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Митрополит Игнатий  
«Губернатор должен заботиться  
не о том, что о нем говорят,  
а о благосостоянии людей в регионе»

Член Общественной палаты РФ Митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий в интервью 
«Клубу Регионов» излагает свое мнение о непугливых губернаторах, дает духовную оценку 
митингам оппозиции, рассказывает о том, какую книгу всегда носит с собой Патриарх Кирилл. 
Подчеркивает, что священники ни в коем случае не должны вмешиваться в светскую жизнь, и 
делится своим впечатлением о главах регионов, соработниках и противниках Церкви.

и друг друга будут предавать, 
и возненавидят друг друга; 
и многие лжепророки вос-
станут, и прельстят многих; 
и, по причине умножения 
беззакония, во многих ох-
ладеет любовь», - говорится 
в Евангелии от Матфея. А 
слова апостола Павла произ-
несены без малого две тысячи 
лет назад, а как будто вчера.

И это главная причина – во 
многих охладеет любовь. Это 
и видим. Чем дальше движем-
ся, тем меньше ее остается в 
наших сердцах, тем решитель-
нее изгоняем Бога из наших 
душ и жизней. Живем не по 
правде Божией, а по своим 
прихотям, своим маленьким 
правдам. Святейший патри-
арх призывает отринуть лич-
ные, мелкие правды и принять 
истину, так нет же…

«Ибо будет время, когда 
здравого учения принимать 
не будут, но по своим при-
хотям будут избирать себе 
учителей, которые льстили бы 
слуху», - сказано в Священном 
Писании. Вот оно и пришло 
это время. Люди ищут тех, кто 
убеждает их в их собственных 
ошибочных взглядах, говорит 
приятные вещи, – чем не усло-
вие для исполнения евангель-
ских пророчеств?

Однако я не пессимист, а 
человек верующий, и пре-
красно помню беседу патри-
арха Авраама с Господом об 
уничтожении Содома и Го-
морры. Тогда Авраам спра-
шивал: «Если среди горо-
жан будет только пятьдесят 
праведных людей, Ты унич-
тожишь их?» А речь, если 
помните, шла о городе, люди 
которого страдали омерзи-

тельным, содомским грехом. 
Господь ответил: «Нет». – А 
двадцать? – Нет. – А десять? 
– Нет! Вот ради молитв пра-
ведников Господь и может 
бесконечно долго отлагать 
последние времена в чело-
веческой истории.

Потому и тем, кто сегодня 
так раздраженно и безосно-
вательно критикует Церковь, 
и тем, кто митингует, - всем, 
и себе в том числе, я могу 
сказать только одно: просто 
необходимо жить по запове-
дям Божьим, хранить душев-
ную чистоту, беречь себя от 
греха. Искать таких учителей, 
которые говорили бы правду. 
Святейший патриарх и есть 
такой учитель. В каждом его 
слове - Евангелие.

Как-то он сказал о себе: 
смысл моей жизни заклю-
чен в маленькой книжечке, 
которая всегда со мной, – это 
Евангелие. В соответствии с 
ним Патриарх живет и учит 
жить других.

«Клуб Регионов»: Патри-
арх Кирилл неоднократно 
публично высказывал свою 
государственническую по-
зицию, могли эти выступле-
ния спровоцировать крити-
ку уже против него лично?

Митрополит Игнатий: Что 
понимать под словом «госу-
дарственнические»? Полити-
ческие? Я не помню, чтобы 
Святейший Патриарх делал 
какие-то политические за-
явления. Такие, что касались 
бы политического устрой-
ства, кадровых назначений 
в правительстве, влияния на 
экономические процессы.

(Окончание на стр. 12)

«Клуб Регионов»: Кампания критики Рус-
ской Православной Церкви по времени 
совпала с митингами оппозиции. Церковь 
связывает эти два явления?

Митрополит Игнатий: Я не политик и не 
социолог, а священнослужитель. И потому 
стараюсь увидеть во всем, что происходит, 
духовный смысл. Есть он и в том, что на-
зывается «вызовами современности», и во 
многих явлениях жизни нашего общества.

Библия – книга, со страниц которой об-
ращается к нам Сам Бог, - пророчествует 
об одном очень тревожном обстоятельстве: 
история человечества завершится. Причем 
страшной катастрофой. Апостол Петр го-
ворит вполне определенно, что придет же 
день Господень… И тогда небеса с шумом 
прейдут (т.е. исчезнут, прекратят свое су-
ществование), стихии же, разгоревшись, 
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 
Предшествовать ему будет воцарение анти-
христа, а последствовать – Страшный суд. 
Что позволит антихристу воцариться, вернее, 
кто? Мы сами. «И тогда соблазнятся многие, 

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ
«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него 

Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики, и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными» (От Иоанна 
8:31,32). 

 «Рак - не дурак! Клешней - и сразу в Царствие 
Небесное!» (Преподобноисповедник Георгий 
Даниловский).

В очередной раз служил Литургию в краевом он-
кодиспансере, а затем ходил по палатам причащал 
больных. Везде немного беседовал, раздавал Евангелия 
и газеты… Всё, как обычно. Но иногда теряюсь, не 
знаю что пожелать: выздоровления или же Царствия 
Небесного тем людям, кому уже поставили оконча-
тельный страшный диагноз. Ведь кому-то осталось 
жить считанные...

В это же посещение причащал крещеного за неделю 
до этого мужчину. Его как раз выписывали домой 
умирать - болезнь не оставила никаких шансов. В его 
палате - еще четверо, кто-то готовился к операции, 
кто-то читал. Планировал после причащения умира-
ющего сказать небольшое слово для всех. Но пока 
читал правило перед причастием - палата опустела - 
разошлись, видимо, чтобы не создавать «неудобство» 
батюшке… Так и хотелось крикнуть: «Мужики, вы куда? 
Разве вас это не касается?» По всей видимости, не 
касается - все собираются ещё долго жить, не нужна 
им эта «истина, которая сделает их свободными». Вот 
и думаю, а какими словами, чем, можно «зацепить» 
этих людей - призывом вспомнить веру предков, 
ведь они русские люди, которые «без православной 
веры никуда». Либо перейти сразу к загробной участи 
праведников и грешников? А может начать с главного 
- с Благой вести об искупительном подвиге Христа? 

Что говорить о неверующих, ведь и верующие 
порой не сразу готовы принять данность: обида на 
Бога и непонимание, желание чуда исцеления здесь 
и сейчас, а о чуде спасения души и даровании жизни 
вечной знать не хотят… Хотя обида на Бога - уже 
следствие веры, и такой человек рано или поздно 
примиряется с Творцом, а вот как быть с теми, кто 
так и не обретет веры?

Этот вопрос - моё домашнее задание.
Иерей Роман Никитин.

P.S. Кстати, тут недавно о. Димитрий Смирнов гово-
рил о том, что мы стали бояться говорить о смерти, 
что перестали произносить слово «рак», заменили 
его на слово «онкология». Да, и за собой заметил 
подобное. Пытаюсь смягчить, не шокировать людей 
напоминанием о смерти. А ведь, мы все там будем!
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В День Троицы, который считается днем рождения Церкви, часто друг другу желают единства, «Ибо, где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Матф.18:20). И каждый приход, община или семья несут в себе эти 
слова, когда хранят мир и любовь.

Фото

Праздник Троицы: 
баба Фая, Капитоновка  
и старинный образок

В небольшом селе Капитоновка Вя-
земского района праздник Троицы 
встречают всегда с особым трепетом. 
Деревенская жизнь – она не шумная и 
динамичная, как в городе, она другая. 
Здесь люди ближе к природе, и ближе 
друг к другу: чаще встречаются, раз-
говаривают, вместе строят планы на 
будущее.

Собрались как-то после трудов за 
общим столом капитоновцы, на дворе 
уже все зеленеет, расцветает: Троица 
как – никак, и думают, а почему бы нам 
храм не построить? Идея хорошая, по-
этому на следующий же день занялись 
ее воплощением. В Совете ветеранов 
выделили заброшенный дом. Приходят, 
а на двери иконка Пресвятой Троицы 
висит. Вот как бывает. Приняли все это 
как благословение Божие. 

«В следующем году нашему храму 
будет уже десять лет, - рассказывают 
прихожане. - Когда нам передали этот 
дом, то в нем даже окон не было - селяне 
расхитили все, что только можно было 
вынести. Ремонта прежние хозяева не 

делали, поэтому белили, красили, окна 
вставляли, полы стелили, - все сами 
делали своими руками. Так, словно из 
руин, храм создавался». 

На богослужения приезжают священ-
нослужители города Вяземский. Отец 
Виктор Дунаев, служивший в храме 
на престольный праздник, говорит, 
что здесь очень дружный приход, 
чувствуется настоящее единение. А 
все потому, что каждый «камешек» 
такой церкви, то есть каждый человек 
понимает, что это его храм.

Вот баба Фая, которая гостеприимно 
принимала нас у себя в доме, вырастила 
и детей и внуков, дождалась правнуков. 
Сейчас храм «растит и опекает»: зимой 
сама печку топит, на огородике при 
храме трудится и молится, молится. 
«Зимой, - говорит, - когда делать не-
чего, занимаюсь рукоделием». Это мы 
и по убранству дома заметили: храм 
из ракушек, вышитая яркими нитками 
икона Пресвятой Богородицы.

«Раньше всюду были храмы: и в 
Капитоновке, и в родном Буранове, 

но после советской власти остались 
от Церквей только камни», - говорит 
баба Фая, которая знает, каково увидеть 
свой храм разрушенным и как опять 
создавать кирпичик за кирпичиком, 
ведь верующая она с детства.

Смотрю я на нее, как о нас заботится, 
как с первыми петухами на молитву 
встает и думаю, а ведь мы то уже не 
такие…

За праздничной трапезой гости из 
Вяземского и Хабаровска делились 
радостными впечатлениями о дере-
венской жизни: и птицы здесь за-
ливаются, поют, и воздух чистый, 
природа красива и люди, конечно, 
дружелюбные и открытые. Старожилы 
вспоминали историю храма и строили 
планы на будущее – к юбилею нужно 
еще многое сделать. Отец Виктор, в 
свою очередь, пожелал никогда не 
успокаиваться успехами, возрастать 
в вере, в духе мира и единения, свои 
примером свидетельствуя о Христе.

Марина Шабалова.
Фото автора.
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УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОПРОБЕГА ПЕРЕДАЛИ ИКОНУ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ХАБАРОВСКАЯ» В ДАР ВОИНСКОМУ ХРАМУ  
СВ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО

22 мая 2012 г. в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе за 
Божественной Литургией митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игнатий 
совершил диаконскую хиротонию 
над иподиаконом Алексием Нос-
сом. Алексий проходил послушание 
алтарника в кафедральном соборе, 
где теперь продолжит своё служение 
уже в качестве диакона.

СПРАВКА: Диакон Алексий Носс 
родился в г. Хабаровске. Здесь же 
окончил школу, поступил в Даль-
невосточный государственный уни-
верситет путей сообщения, который 
окончил с дипломом инженера-

электромеханика. По окончании ВУЗа 
работал на разных должностях по 
специфике предприятиях промыш-
ленного производства и в энергетике. 
Таинство Крещения Алексей принял в 
12 лет по инициативе своей бабушки 
в хабаровском соборе Рождества 
Христова. Осознанно пришёл к вере 
5 лет назад, тогда впервые покаялся 
и причастился Святых Христовых 
Тайн. Стал воцерковляться, был при-
хожанином храма свт. Иннокентия 
Иркутского г. Хабаровска. Проходит 
служение алтарником в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе, 
учится на богословских курсах при 

Хабаровской духовной семинарии, 
участвовал в катехизаторской дея-
тельности прихода и работал сто-
рожем в семинарии. В перспективе 
собирается поступать на заочное 
отделение Хабаровской духовной 
семинарии.

Супруга отца Алексея - Ольга, 
работает медсестрой, а так же вы-
полняет послушание приходского 
консультанта при Спасо-Преобра-
женском соборе.

В СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ 
СОБОРЕ ХАБАРОВСКА СОСТОЯЛАСЬ ДИАКОНСКАЯ 
ХИРОТОНИЯ ИПОДИАКОНА АЛЕКСИЯ НОССА

Новости

6 июня 2012 года в Хабаров-
ской духовной семинарии прошел 
круглый стол на тему: «Система 
реабилитации больных наркоманией 
в Хабаровском крае: состояние и 
пути развития». Ведущие специ-
алисты Хабаровского края приняли 
участие в обсуждении проблем 
наркомании: исполняющий обязан-
ности заместителя Председателя 
Правительства края по вопросам 
безопасности, заместитель предсе-
дателя Антинаркотической комиссии 
Хабаровского края Кирилюк Сергей 
Иванович, депутаты краевых орга-
нов власти, курирующие вопросы 
государственной антинаркотической 
политики, представители медицин-
ской общественности, учреждений 
здравоохранений, представители 
религиозных и общественных ор-
ганизаций, сотрудники СМИ.

Митрополит Хабаровский и 
Приамурский Игнатий, как глава 

Приамурской митрополии и член 
Общественной палаты РФ, выступил 
с инициативой объединить усилия 
общественности в противостоянии 
негативным явлениям наркомании.

Между глубоко заинтересованны-
ми людьми завязалась оживленная 
дискуссия. Участники рассмо-
трели существующие способы 
реабилитации, практикуемые го-
сударственными и общественными 
организациями для того, чтобы 
в дальнейшем способствовать 
распространению положитель-
ного опыты на территории всего 
Хабаровского края.

В течение года Хабаровская 
епархия взаимодействует с обще-
ственными организациями, за-
нимающимися реабилитацией и 
социализацией наркозависимых: 
группами Анонимных наркоманов 
и Антинаркотическим центром «Не-
упиваемая чаша».

Организаторы центра «Неупива-
емая чаша» провели презентацию 
своего проекта, поделились планами 
на будущее и обозначили проблем-
ные стороны деятельности. «Дом на 
полпути» - так назвали комплексную 
систему социальной адаптации 
организаторы. «Мы сами авансом 
находимся на этой земле, потому 
что большинство наших знакомых, 
с кем мы с юности «болели этой 
бедой» на кладбище», - с болью 
говорит организатор центра.

Наркомания - это болезнь на-
шего общества и для того, чтобы 
с ней вести эффективную борьбу 
необходимо объединять усилия 
государства, общества и Церкви. 
Продолжением системы меди-
цинской реабилитации призваны 
стать общественные организации, 
деятельность которых имеет по-
ложительные отзывы.

Марина Шабалова.

В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ВОКЗАЛА 
ХАБАРОВСКА 
ПРОШЛА АКЦИЯ 
«ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ»

22 мая 2012 года в день памяти 
Николая Чудотворца в здании же-
лезнодорожного вокзала Хабаров-
ска прошла акция «Поздравление 
от Святителя Николая».

После совершения молебна в 
Никольской часовне, расположен-
ной в зале ожидания хабаровского 
вокзала, иерей Роман Никитин и 
прихожане хабаровских храмов 
поздравили всех с праздником, 
презентовав каждому желающему 
Евангелие от Марка, молитвослов 
для новоначальных и небольшие 
иконы Святителя Николая.

На первый взгляд место прове-
дения акции выглядит необычно, 
ведь вокзал, с его бесконечной 
суетой, не располагает к серьез-
ным размышлениям. Но это лишь 
на первый взгляд. Не случайно в 
здании вокзала действует часовня 
в честь святителя Николая Чудот-
ворца, покровительствующего, в 
том числе, всем путешествую-
щим. Ведь, так или иначе, любое 
путешествие – это ответственное 
мероприятие, в котором мы наде-
емся на его благополучный исход: 
будь то деловая командировка или 
поездка в отпуск.

Поэтому акция в целом вызвала 
интерес у тех, кто в этот час ока-
зался в здании железнодорожного 
вокзала: люди охотно брали книги и 
иконы, и уже через некоторое время 
то тут, то там можно было заметить 
людей, читающих Евангелие.

ПОРЯДКА 70 ВОПРОСОВ ПОСТУПИЛО МИТРОПОЛИТУ 
ХАБАРОВСКОМУ И ПРИАМУРСКОМУ ИГНАТИЮ НА 
САЙТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

8 июня 2012 года состоялось дежурство митрополита Хабаровского и При-
амурского Игнатия по Общественной палате Российской Федерации. Активность 
людей, задававших свои вопросы на сайте Общественной палаты РФ, которых 
было прислано около 70, поражает. Содержание отличалось разнообразием: 
от ситуаций, в которых люди спрашивали, что делать с найденным на улице 
крестиком, до сложных юридических вопросов, требующих специализированной 
и квалифицированной помощи. 

Ни один вопрос не остался без внимания владыки, каждый получил 
исчерпывающий ответ.  Ювенальная юстиция, дошкольное, школьное 
и вузовское образование, религиозное и светское воспитание, армия, 
телевидение, бытовые проблемы и, даже, вопросы, касающиеся личных 
духовных проблем и переживаний: каждый вопрос требовал тщательного 
ответа и отражал реальные заботы и переживания наших сограждан. 

Такая активность людей еще раз подтверждает необходимость работы 
Общественной палаты, как связующего звена в диалоге между властью и 
общественностью.

14 по 27 мая 2012 года по территории России и Китая 
проходил международный автопробег, посвященный 
67-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Его главная цель - почтить память наших во-
инов, погибших на китайской земле, возложить венки 
к 46-ти памятникам и на шести крупных кладбищах 
в Харбине, Шеньяне, Порт-Артуре, Цзиньчжоу, на 
каждом из которых захоронено более тысячи человек.

Специально для пробега в женском монастыре 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
была написана икона Божией Матери «Хабаровская», 
по контуру которой изображены дальневосточные 
святые–святители: Иоанн Шанхайский, Николай 
Японский, Иннокентий Иркутский, Иннокентий Мо-
сковский. Икона была освящена на молебне перед 
началом путешествия, который возглавил иерей 

Олег Разумов, клирик Хабаровской епархии, так же 
участвующий в автопробеге.

Общая протяженность маршрута автопробега 
составила 7,5 тыс. км. Его участники за 14 суток по-
сетили более 20 населенных пунктов на территории 
Забайкальского края, республики Бурятия и Китая.

По окончании автопробега участники собрались на 
благодарственный молебен, который состоялся в во-
инском храме великомученика Димитрия Солунского 
в поселке Князе-Волконское. Здесь же состоялась 
передача иконы Божией Матери «Хабаровская» в 
дар храму. Вместе с иконой Спасителя, переданного 
от  совета ветеранов,  храму так же были  переданы 
реликвии, которые прошли вместе с участниками про-
бега по местам захоронения воинов:  Знамя Победы 
и флаг Российской Федерации.

В ВЯЗЕМСКОМ 
РАЙОНЕ ПРОЙДЁТ 
«ОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ 
МЕСЯЧНИК» 

Масштабная подготовка к предстоящему 
крестному ходу проводится священнослу-
жителями храма Святителя Николая города 
Вяземский. Крестный ход по Вяземскому 
району, уже  ставший традиционным, 
пройдет с 15 по 18 июля 2012 г. Почита-
емая святыня – икона Казанской Божией 
Матери будет пронесена с молитвой по 
границе Вяземского района, отчасти со-
впадающей с территориальной границей 
нашего государства с Китаем. Молитва 
об Отечестве и укреплении душевных и 
телесных сил всех православных христиан 
является главной целью Крестного хода.

В июне иерей Георгий Ибрагимов и иерей 
Виктор Дунаев совершат миссионерские 
поездки в девять поселков Вяземского 
района, через которые будет проходить 
крестный ход, чтобы таким образом под-
готовить и привлечь жителей близлежащих 
селений к участию в соборной молитве. 
Отец Георгий, настоятель храма Святителя 
Николая, сообщил, что в настоящее время 
решаются организационные вопросы, 
ведутся переговоры с главами местных 
администраций и пограничниками.

В течение месяца священнослужители 
совершат три-четыре поездки в каждое 
село, для того, чтобы желающие при-
нять Таинство Крещения смогли пройти 
огласительные беседы. Уже на начальном 
этапе, миссионерская работа в Вяземском 
районе приносит свои плоды: двух по-
селках: Котиково и Красицкое создаются 

ТОЛЬКО ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, МЫ СМОЖЕТ 
ПРОТИВОСТОЯТЬ НЕГАТИВНОМУ ВЛИЯНИЮ НАРКОМАНИИ

молитвенные комнаты.
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ГРЕШНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫМИ 
ТАБЛЕТКАМИ?

На исповеди перед крещением узнала, что 
нельзя принимать противозачаточные таблетки 
и отказалась от них. Хотя пользовалась ими 
долгие годы (два сына 15 и 13 лет). А спустя 
время испугалась, побоялась забеременеть и 
не решиться родить. Абортов у меня не было 
(благодаря таблеткам). Я какое-то время по-
мучилась и сдалась, начала пить таблетки. В 
чем мой грех? Недоверие Богу? Читаю «Да 
будет воля Твоя...», а сама ей противлюсь? 
Меня допустят к причастию?

Александра

Отвечает иерей Стефан Нохрин, клирик Спа-
со-Преображенского кафедрального собора  
г. Хабаровска, руководитель отдела катехизации 
и духовного просвещения Хабаровской епархии, 
преподаватель Хабаровской духовной семинарии.

Проблема у Вас очень сложная. С одной 
стороны, действительно, есть недоверие Богу 
- ведь, как говорится, дал Бог детей, даст и на 
детей. Но в этом мы все грешны - в той или 
иной степени. Научиться полностью доверять 
Богу - цель жизни христианина. 

Есть другой, тоже весьма существенный 
аспект. Противозачаточные таблетки - слиш-
ком широкое понятие. Ведь многие из них 
обладают абортивным действием. То есть, они 
не препятствуют зачатию, а разрушают уже 
зачатый эмбрион. Таким образом, это тот же 
аборт, только на самом раннем сроке. И если 
эти таблетки именно такие, то абортов у Вас 
примерно столько, сколько месяцев Вы этими 
таблетками пользовались. Вот и считайте. 

Что касается того, допустят ли Вас до При-
частия. Для начала нужно выяснить, что за 
таблетки. Во-вторых, на этот момент у разных 
священников может быть разная позиция. Кто-то 
настроен более категорично, кто-то допускает 
послабления. Я придерживаюсь следующего 
мнения: в случае, если супруги живут в за-
конном браке, имеют детей (2-3 как минимум, 
или серьезные показатели есть по здоровью), 
живут по-христиански и любят друг друга, если 
соблюдают супружескую верность, то есть брак 
полноценный, тогда допустимо (не похвально, а 
именно допустимо как снисхождение с челове-
ческой слабости и боязни довериться полностью 
воле Божией) использование некоторых методов 
контрацепции. В первую очередь, это супружеское 
воздержание, потом - календарный метод, потом 
- средства индивидуальной защиты. Таблетки 
(не абортивные, естественно) я рассматриваю 
как крайность, допустимую только в крайних и 
исключительных случаях. Во всех этих случаях, 
если такие действия предпринимаются по благо-
словению духовника, то после исповеди я считаю 
возможным допустить этих людей до Причастия. 

Повторюсь, это - мое мнение. Оно основано на 
«Основах социальной концепции Русской Право-
славной Церкви». Но есть и другие мнения, на 
которые другие священники вполне имеют право.

Конечно, любые, даже вымыш-
ленные и забавные традиции, осно-
ваны на вполне понятном желании 
молодых (и не очень) людей сделать 
свой брак счастливым, оградить 
себя от возможных проблем. Имен-
но поэтому основой для счастливой 
и крепкой семьи должны быть при-
меры, пропитанные духовностью, 
служащие образцом для подража-
ния. Не случайно в России офици-
альным праздником Семьи, любви 
и верности выбран день Петра и 
Февроньи Муромских, покровите-
лей супружеских пар. А в городах 
нашей страны стали появляться 
памятники этим почитаемым свя-
тым. Ведь семья, в особенности 
крепкая и любящая, залог процве-
тания любого государства. Такие 
скульптурные композиции стали 
значимой альтернативой ленточкам 
и замкам, имеющей под собой ду-
ховную основу, рождающую новую 
грань в понимании супружеских 
отношений. Ведь пример Петра 
и Фефронии приоткрывает нам 
новую, для кого-то до этого мо-
мента, незнакомую сторону таких 
отношений, освященных Богом.

Может быть, и в нашем городе 
появится памятник этим святым, 
дав возможность, на примере опыта 
других городов, понять, что самое 
главное в браке – духовная основа, 
рождающая и любовь, и верность, 
и взаимопонимание. А встреча с 
примером такой христианской люб-
ви, освященной в браке, для многих 
может стать импульсом к саморазви-
тию, работе над собой, через обраще-
ние к святым покровителям семьи. 
Да и просто к укоренению «новых» 
традиций: делать предложения возле 
памятника Петру и Февронии, как 
это происходит в Сочи, возлагать 
цветы и записки с обращениями к 
святым, как в Архангельске и Аба-
кане и еще многих городах России.

Хочется верить, что живой пример 

святых Петра и Февронии во многом 
поспособствует укоренению добрых 
традиций, а, главное, вдохновит мно-
гие семейные пары на подражание 
этим прославленным святым. Есть 
доля истины в словах о том, что «как 
начнешь дело, так и закончишь». Воз-
можно, что стеклянно-осколочная 
«пирамида» на въезде в Хабаровск, 
превратившаяся в цветочную гору 
перед памятником святым покро-
вителям семьи, в каждом лепестке 

которой отразятся надежды, чаяния 
и молитвы, обращенные к Богу, будет 
тем первым шагом на пути к счаст-
ливой семейной жизни, о которой, 
естественно, так мечтают все люди. 
А памятник, как показывает уже 
имеющийся опыт других городов, 
это замечательный повод обратиться 
к своему богатому прошлому. Ждут 
ли Хабаровск перемены свадебных 
традиций? Время покажет…

Юлия Шутова

Ждут ли Хабаровск перемены 
свадебных традиций?

Лето - пора солнца и тепла, а так же отпусков и свадеб. Есть в нашей дальневосточной столице 
места, куда принято заезжать свадебным кортежам, дабы с видимой значимость происходящего 
действа повязать на уже порядком зачахшее дерево ленточку или повесить «амбарный» замок 
на перила или кованую ограду. Как говорится «на счастье». А еще «на счастье» бьют посуду: 
как правило, в этот торжественный день под рукой новобрачных и их гостей оказываются 
бокалы и бутылки с шампанским, которые благополучно разлетаются на тысячи осколков, даря, 
возможно, краткосрочную радость. Но, чаще, это дарит гору мусора, что только подтверждает 
неиссякаемая стеклянно-осколочная «пирамида» на въезде в Хабаровск…

Вопрос - ответ
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В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ХАБАРОВСК  
ПРИМЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

ВЫПУСК БОГОСЛОВСКИХ 
КУРСОВ: «ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ 
ИЗ РУК МИТРОПОЛИТА: ВЕДЬ  
ЭТО ЧТО-ТО ЗНАЧИТ!»

27 мая 2012 года состоялся выпуск слу-
шателей Богословских курсов набора 2009 
года сектора дополнительного образования 
Хабаровской духовной семинарии. Не слу-
чайно, это торжественное событие совпало с  
празднованием Дней славянской письменности 
и культуры. После общегородского крестного 
хода памяти святых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия, являющихся покровите-
лями и молитвенниками за славянские народы 
и помощниками в деле возрождения веры и 
религиозного знания о Боге и Церкви, возле 
Градо-Хабаровского собора Успения Божи-
ей Матери выпускники получили дипломы 
об окончании курсов из рук митрополита 
Хабаровского и Приамурского Игнатия. Это 
был неожиданный, но, несомненно, запоми-
нающийся подарок, после которого, теперь 
уже дипломированные специалисты, скажут: 
«Получить диплом из рук митрополита: ведь 
это что-то значит!».

Вернувшись в здание ХДС, ставшее за 
период трехгодичного обучения на Бого-
словских курсах родным, выпускники по-
здравили друг друга и преподавателей с 
окончанием обучения. С приветственным 
словом к собравшимся обратился митрополит 

Хабаровский и Приамурский Игнатий: «Если 
зажигают свечу, то не ставят под сосуд, но 
ставят на подсвечнике. Это можно сказать 
о вас. Те знания, которые вы приобрели за 
период обучения, не забывайте, но сохраните 
в своем сердце и используйте во благо. Все 
полученное возвращать нужно сторицей, а 
жатвы много».

Всего дипломы получило 29 человек, тех, 
кто дошел до конца обучения, подтвердив 
свое право носить звания выпускника.  К 
собравшимся обратились руководители 
епархиальных отделов: военного, миссио-
нерского, катехизаторского, информацион-
ного, молодежного с тем, чтобы пригласить 
выпускников к сотрудничеству. Ведь, как не 
раз справедливо отмечалось всеми, выпуск 
– только начало их деятельности.   А пока 
звучат поздравления и благодарственные 
слова, слышен смех и немного грустные 
песни -  сегодня виновники торжества имеют 
права быть несерьезными.

Юлия Шутова

Новости

За 21 год своего существования 
«Золотой Витязь» побывал во многих 
городах России и зарубежья. И для 
каждого города приезд кинофо-
рума - это значимое культурное 
событие.  «За нравственные идеалы! 
За возвышение души человека!» - с 
таким девизом кинофорум обра-
щается к деятелям киноискусства. 

«Участниками фестиваля ста-
новятся те, кто не эксплуатирует 
силу киноискусства в коммерческих 
целях, а представляет действительно 
качественные работы, - именно так 
охарактеризовал фестиваль Н. П. 

Бурляев на прошедшем форуме в 
Омске. - Мы стремимся вовлечь в 
единый духовный поток всех, кто не 
желает растворяться в безнравствен-
ном, бездуховном потоке глобальной 
массовой «культуры». Это люди, 
сохраняющие самобытность личную 
и самобытность своего народа, те, 
кто стремится передать своим детям 
традиции культуры предков и высокие 
нравственные идеалы».

Теперь этот настоящий праздник 
качественного, нравственного интел-
лектуального кино придет и на Дальний 
Восток. Как прокомментировала эту 
новость Т. И. Яроцкая, руководитель 
Отдела культуры Хабаровской епархии: 
«Наконец и в Хабаровске расстелится 
красная ковровая дорожка, по кото-
рой  пройдут известные и любимые 
зрителем актеры и режиссеры. А 
главное, наш с вами город, край 
получат возможность познакомиться 
с качественно другими кинокартина-
ми:  теми, что заставляют зрителя 
задуматься над смыслом  жизни, её 
проблемами; теми, что знакомят нас с 
людьми великими в своей нравствен-
ной сути, а значит, делают наш мир 
светлее и лучше».

8 июня 2012 года, когда в России празднуют День 
социального работника, торжественный прием для 
тружеников социальной сферы провел губернатор 
Хабаровского края В. И. Шпорт. В центре культуры и 
спорта «Русь» поздравили людей, чья благородная 
работа связана с заботой о нуждающихся в опеке 
гражданах, а профессиональными качествами яв-
ляется – милосердие и сострадание.

Поздравления и слова благодарности выразили 
члены краевого правительства: губернатор Хабаров-
ского края В. И. Шпорт, председатель законодатель-

ной думы Хабаровского края С. А. Хохлов, министр 
социальной защиты населения края Н. И. Цирюлик. 
Подводя итоги многолетней деятельности, губерна-
тор наградил лучших социальных работников края.

Митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий, 
приглашенный на торжество, отметил, что каждый день 
можно считать Днем социального работника. Настолько 
велика потребность людей в трудах деятелей социальной 
сферы. Призвав Божие благословение, владыка пожелал, 
чтобы силы и любовь никогда не истощались.

Марина Шабалова.

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ПРИЕМЕ 
ГУБЕРНАТОРА В ЧЕСТЬ ДНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

82 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ СОБРАНЫ В ХАБАРОВСКИХ  
ХРАМАХ В ПОМОЩЬ БЕДСТВУЮЩЕМУ НАРОДУ ГРЕЦИИ

По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла в храмах и мо-
настырях Русской Православной 
Церкви проходит сбор пожертво-
ваний в помощь нуждающемуся 
народу Греции. Координацию сбора 
осуществляет Синодальный отдел по 
церковной благотворительности. В 
завершающую седмицу Великого 
Поста сбор пожертвований прошёл 
и в хабаровских храмах. Хабаров-
скими верующими собрано более 
82 тысяч рублей.

По данным на 6 апреля на счет 
Синодального отдела церковной 
благотворительности поступило 8 
миллионов 486 тысяч 384 рублей 43 

копейки. Эта сумма эквивалентна око-
ло 220 тысячам порций бесплатного 
питания для неимущих. Средства по-
ступают как от епархий, монастырей 
и приходов Русской Православной 
Церкви, так и от частных лиц. По 
сообщению сайта Diaconia.ru - по-
жертвования в помощь неимущим в 
Греции приходят со всей России – из 

Москвы и Подмосковья, из Сибири 
и с Камчатки, из Санкт-Петербурга 
и из Краснодарского края.

Напомним, что в Греции в ре-
зультате экономического кризиса 
сложилась критическая ситуация: 
сокращение зарплат и безработи-
ца при высоком уровне расходов 
приводит к тому, что те, кто ра-
нее считал себя частью среднего 
класса, оказываются без средств 
к существованию, а порой и на 
улице. Среди бедняков 37,9% не 
могут своевременно оплачивать 
электричество, газ, воду и другие 
коммунальные услуги и рискуют 
потерять жилье за неуплату. 

7 июня 2012 года по благословению иерея 
Владимира Гасюкова в нижнем храме преподобно-
мученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны 
состоялась первая встреча клуба «Православный 
паломник». В ней приняли участие члены четырех 
групп, отправленных в поездки Дальневосточным 
паломническим центром Хабаровской епархии. 
На первой встрече был показан фильм о право-
славной культуре на Дальнем Востоке, после 
чего паломники, вернувшиеся из поездок по 
Святой Земле, Италии, монастырям Приморья и 
Биробиджана, показали фотографии, поделились 
своими впечатлениями друг с другом.

На вопрос о том, какие чудеса случались во время 

поездок, участники встречи стали рассказывать 
о невидимой помощи Николая Чудотворца на о. 
Баре. О случае в Троице-Сергиевой Лавре, когда 
удалось организовать экскурсию, когда это уже в 
принципе было невозможно. Ну и самое главное 
- впечатление от ощущения присутствия Божия на 
Святой Земле и о возможности написать письмо 
со своими просьбами прямо на гробе Господнем. 

Хоть и взрослые, но как дети, паломники писали 
свои чаяния Спасителю нашему Господу Иисусу 
Христу. «По вере вашей, да будет вам», - гово-
рится в Евангелии. Вот так и мы верим, что эта 
первая встреча клуба только начало в развитии 
паломничества на Дальнем Востоке.

В середине мая в Хабаровске 
прошли  лекции самого из-
вестного в России эксперта по 
тоталитарным сектам, историка, 
писателя и публициста Алек-
сандра Леонидовича Дворкина. 

Рабочий визит в Хабаровск 
Александр Леонидович со-
вершил по приглашению 
митрополита Хабаровского 
и Приамурского Игнатия. 

Просветительские встречи 
по сектоведению прошли  со 

священнослужителями, се-
минаристами, слушателями 
Богословских курсов, а так 
же сотрудниками правоох-
ранительных органов и пред-
ставителями администрации. 

Для студентов Хабаровской 
духовной семинарии и других 
вузов города были прочитаны 
лекции по истории Церкви.

Как сообщил Александр Лео-
нидович, ситуация в Дальнево-
сточном Федеральном Округе 

по количеству сект остается 
тяжелой. Это единственный 
регион, где количество заре-
гистрированных сектантских 
организаций превышает число 
зарегистрированных право-
славных организаций.

ЛЕКЦИИ ИЗВЕСТНОГО СЕКТОВЕДА, ИСТОРИКА И ПИСАТЕЛЯ 
ПРОШЛИ В ХАБАРОВСКЕ

ПРИ ЕЛИЗАВЕТИНСКОМ ХРАМЕ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ 
ВСТРЕЧА КЛУБА «ПРАВОСЛАВНЫЙ ПАЛОМНИК»
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ЕПИСКОП БИКИНСКИЙ ЕФРЕМ 
ВОШЁЛ В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Завершился процесс избрания кандидатур в 
Общественную палату Хабаровского края, сооб-
щает пресс-служба Губернатора и Правительства 
Хабаровского края. 

В соответствии с региональным законом членами 
совещательного органа стали 33 человека. От Ха-
баровской епархии Русской Православной Церкви 
в состав палаты вошёл епископ Бикинский Ефрем, 
первый проректор Хабаровской духовной семинарии 
Членам Общественной палаты предстоит в ближайшее 
время активно включиться в работу по выработке 
путей социально-экономического развития региона. 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ ОТДЕЛА 
ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ ПРОВЕЛ ТРЕНИНГ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

3 июня 2012 в небольшом 
храме поселка Майский, в 
котором, обычно неболь-
шое число прихожан, в День 
Святой Троицы произошло 
очень интересное событие: на 
приход приехали настоящие 
байкеры.

В поселке байкеры оказа-
лись проездом, направля-

ясь из Ванино в Советскую 
Гавань, и решили зайти в 
храм, чтобы поздравить с 
праздником и взять благосло-
вение священника. Встреча 
прошла в дружеской атмос-
фере: много разных вопросов 
было задано, и на каждый 
нашелся ответ.

В конце встречи иерей 

Андрей Колобов благосло-
вил всех и окропил святой 
водой «колесницы». Теперь 
байкеры обещали приезжать 
чаще, и не только в гости, но 
и помолиться.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СТАНУТ 
ПРОДОЛЖАТЕЛЯМИ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ КУПЕЧЕСТВА.

Впервые в крае обсуждается перспектива 
создания Общества православных предпри-
нимателей. 

23 мая 2012 года в Хабаровской духовной 
семинарии состоялась встреча главы При-
амурской митрополии, предпринимателей, 
представителей общественных объединений 
и государственных структур с целью обсуж-
дения вопросов нравственного компонента 
при ведении экономической деятельности. 

Участие в обсуждении вопросов экономи-
ки и нравственности приняли митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игнатий, пред-
седатель Дальневосточного объединения 
промышленников и предпринимателей 
Шулепов Е. Н., руководитель торгово-про-
мышленной палаты И. Ю.Востриков, пред-
ставители правительства Хабаровского края 
и предприниматели города.

Участники встречи высказывались о не-

обходимости подготовки людей к предпри-
нимательской деятельности, в которой будет 
учтен нравственный компонент. Прозвучало 
мнение о необходимости поднятия имиджа 
предпринимателя. А это, как показывает 
сегодняшняя встреча, может реализоваться 
только при непосредственном участии Русской 
Православной Церкви, как единственного 
института в нашей стране, не только со-
хранившего, но и реально существующего 
по нравственным законам.

В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ХРАМ В ПОСЕЛКЕ 
МАЙСКОМ ПОСЕТИЛИ БАЙКЕРЫ

ОСВЯЩЕН ПЕРВЫЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ  
ХРАМ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ

29 мая 2012 года в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Хабаровскому краю митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игнатий освятил 
домовую церковь во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы.  Следует отметить, что это 
первый и пока единственный в крае храм, 
расположенный на территории следственного 
изолятора.

С момента обращения к благодетелям 
небольшая комната в здании следственного 
изолятора преобразилась до неузнаваемости. 
Теперь приходящих встречают не холодные 
безжизненные стены, а лики святых, горящие 
лампадки, фриз стен украшает старославянская 
вязь. Только двойные решетки на окнах воз-
вращают в атмосферу жестокой реальности, 
которая ощущается особо отчетливо уже за 
порогом.

После освящения престола, как и любая 
православная церковь, храм во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы будет являть образ 
неба на земле. Владыка Игнатий уверен, что 
в месте, где битва добра со злом достигает 
своего предела, просто необходима духовная 
поддержка, как подследственным, так и 
работникам СИЗО, людям, которые еже-
дневно сталкиваются с грехом и скорбью.

Храм в местах лишения свободы - это 
необходимость, которую всегда осознавали 
наши предшественники, заботившиеся об 
исправлении оступившихся. На территории 
СИЗО в 30-х годах, именовавшегося тогда 
Городской тюрьмой, была Церковь во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы. Возрождение 
доброй традиции - это и есть исполнение слов 
Спасителя, заповедавшего посещать тех, кто 
находится в темнице и обращать заблудших. 
Окормлять приход будет иерей Александр 
Иванов.

Посещение храма будет производиться 
небольшими группами по записи, что обуслов-
лено спецификой пеницитарного учреждения 
подобного типа.

Марина Шабалова

В ХАБАРОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ СОСТОЯЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ РЕГЕНТСКИХ КУРСОВ

Новый совещательный орган должен 
стать платформой для взаимодействия 
населения и власти, укрепления доверия 
гражданского общества к государству. 

24 мая 2012 года с благодарственного 
молебна в домовом храме Хабаровской ду-
ховной семинарии, который отслужил иерей 
Александр Дружинин, начались торжества, 
посвященные первому выпуску слушателей 
регентских курсов сектора дополнительного 
образования ХДС.

Как справедливо заметил отец Александр, 
обратившись к собравшимся, любое обучение 
– это не итог, это некая вершина. А в случае 
служения Богу, процесс стагнации, свойствен-
ный людям, окончившим любое учебное за-
ведение, если не развиваться дальше, просто 
немыслим. «Идите и научите», - эта заповедь 
касается всех верующих и напрямую относится 
к выпускникам регентских курсов.

Продолжил эту мысль и первый проректор 
Хабаровской духовной семинарии епископ 
Бикинский Ефрем, открыв торжественный 
выпуск и подчеркнув, что с окончанием курсов 
все только начинается, так как для христианина 
нет состояния покоя: недаром символом пер-
вых веков христианства была рыба, живущая 
в непрестанном движении.

Один за другим на сцену поднимались 
выпускники: теперь уже обладатели завет-
ных дипломов первого выпуска регентских 

курсов – всего одиннадцать человек. Как 
рассказала куратор курсов Анна Валерьевна 
Хрустова, идея создания такого рода проекта 
витала давно, с тех самых пор, как открылась 
семинария: ведь традиционно при таких учеб-
ных заведениях существуют либо регентские 
курсы, либо иконописные. И вот, в 2010 году 
состоялся первый набор на курсы, с продол-
жительностью обучения в один год. Но из-за 
того, что учебная программа формировалась 
и корректировалась в процессе обучения, 
было принято решение увеличить срок до 2 
лет. Изначально на курсы поступило более 20 
человек, к выпуску подошло одиннадцать. Но 
те, кто дошел до конца, могут с уверенностью 
сказать: они справились, сдав свой первый 
экзамен и получив различные квалификации 
по специальности: регент, певчий, уставщик. 

Юлия Шутова

26 мая 2012 года в духовно-
просветительском центре Юж-
но-Сахалинской и Курильской 
епархии, в рамках проходимых 
Кирилло-Мефодиевских чте-
ний, состоялся тренинг для 
педагогов воскресных школ 
на тему «Работа воскрес-
ной школы в современных 
условиях», который провел 
профессиональный педагог и 
социальный психолог, руко-
водитель сектора воскресных 
школ Отдела религиозного 
образования Хабаровской 
епархии Стремский Иван 
Сергеевич.

На тренинге присутствовало 
более тридцати педагогов вос-
кресных школ Южно-Сахалин-
ской и Курильской епархии, это 
педагоги из Южно-Сахалинска, 
Анивы, Корсакова, Холмска, 
Долинска, Невельска, Томари, 
Тымовска, Ноглик и Охи.

Проводимый тренинг был 
посвящён вопросам психоло-
го-педагогической компетент-
ности педагога воскресной 
школы, организации и пла-
нированию учебного процесса 
в воскресной школе, а так же 
составлению перспективного 
плана работы. Эти вопросы 

очень актуальны в условиях 
современности, поскольку 
воскресные школы в Русской 
Православной Церкви сегодня 
выходят на новый уровень 
развития. Эпоха стихийности 
воскресных школ сменяется 
эпохой системной органи-
зации. 

В Московской Патриархии 
разрабатываются положения о 
воскресных школах, которые 
должны быть в каждой школе, 
а также планируется, что в 
идеале, воскресная школа 
должна иметь государственное 
лицензирование.
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- Отец Сергий, давайте знакомиться, 
расскажите о себе, о своей семье?

- Давайте знакомиться (смеется). Я 
протоиерей Сергий Мещеряков, насто-
ятель храма св. благоверного князяА-
лександра Невского города Хабаровска. 
Отец мой из Сибири, мама из центра 
России. Отец во время войны был при-
зван на Дальний восток в армию. Я 
родился в Амурской области. Закон-
чил среднею школу в Хабаровске. Трое 
детей, сын старший офицер спецназа, 
младший закончил институт политех-
нический, есть дочь, внуки. Я жизнью 
доволен. Вот то что сумел создать се-
мью, и семья тебя радует - это одно из 
самых больших достижений. Меня моя 
семья радует. Это очень много,  когда 
ты любишь семью, а она любит тебя и 
все вместе мы тяготеем друг к другу. 

- Отец Сергий, многие ваши при-
хожане звонили нам и волновались, 
не пропустили ли они газету, где 
Ваше интервью, рассказывали о 
том, какой Вы замечательный и как 
они Вас любят. На Ваш взгляд, как 
человек должен прожить жизнь и 
сохранить такую любовь и уваже-
ние к себе?

- Наверное, если говорить точнее, 
прежде всего нас Господь любит. Если 
ещё точнее: я ничего из себя не пред-
ставляю отдельно от Господа. Ничего. 
Очень часто жизнь свою анализиру-
ешь, сравниваешь себя, конечно, не со 
святыми (куда мне до святых), а с теми 
христианами, которые жили раньше. 
Я уже 25 лет священник и встречался 
с людьми православными, которые 
прошли через войну, через испытания, 
через гонения. Они были просты в 
общении. Но когда они говорят о себе, 
рассказывают о своей жизни, то я по-
нимаю, какой я мелкий. Потому что мы 
сегодня привыкли больше плакать. А 
у этих людей: что у них в жизни кроме 
потрясений было? Ничего.

Вот, к примеру, мой отец: у него в 
жизни были одни потрясения, но ты 
думаешь: а какой он был сильный.

Отец мой прошел через фронт. Он 
рассказывал мне много о себе, подводил 
своими разговорами меня к Богу. Он сам 
из Сибири, а там все люди верующие.

Он мне рассказывал о жизни своей. А 
теперь, когда я вспоминаю его рассказы, 
то понимаю, насколько я сегодняшний 

мелкий. Мой отец прошел через такие 
испытания, через такие скорби - и при 
этом не потерял веру.

И если бы людям, жившим в годы 
войны, сказали, что нужно защитить 
страну еще раз - они бы это сделали 
не смотря ни на что, ни на власть, ни 
на строй.

- Именно поэтому Вы окормляете 
военных?

- Да! Военные - это тот пример, с ко-
торым всегда нужно себя сопоставлять. 
Я всегда ставлю себе в пример военных 
- это та ниточка, связь между жизнью 
и смертью. Вот сегодня он был еще 
жив, а завтра его отправили на войну 
и его не стало. На это всегда нужно 
обращать внимание. У пограничных 
войск именно такая жизнь.

Командиры-пограничники - это те 
люди, которые неподдельно говорят о 
патриотизме, о Родине. И сами могут 
в любой момент показать пример до-
блести и чести. И солдаты, которые с 

ними рядом находятся, они видят этот 
пример. Это и есть преемственность 
поколений.

- Находясь среди сегодняшних во-
енных, Вы замечаете какие-то прояв-
ления религиозной жизни? Бывают 
ли разговоры и вере, о Боге?

- Очень, очень часто бывают. Я 
окормлял пограничные войска, сейчас 
окормляю внутренние войска. В по-
граничных войсках генерал-лейтенант 
– это верующий человек. Верующий  
не просто на словах, но и в жизни. 
Он понимает, что без веры вообще 
невозможно жить. Естественно, такой 
человек вливает в свою структуру дух 
жизни православной. Это большой 
показатель.

Вторая структура – это внутренние 
войска. Командующий все сделал для 
того, чтобы мы вошли в их структу-
ры, чтобы священство было у них в 
войсках. Огромное желание было у 
человека. И сколько бы не менялось 

командование в войсках, никто не 
против, чтобы мы окормляли ребят.
Наоборот помогают и способствуют 
укреплению веры в молодых бойцах.

- Как Вы считаете, необходим ли ин-
ститут военного духовенства? Долж-
ны ли сегодня священники окормлять 
армию?

- Без этого никак, без этого не может 
произойти возрождения нашей армии.

- Ну, не только армии, но еще и 
веры?

- Армия возрождается через веру. Ар-
мия возродиться через веру. А силы даст 
Господь, а у нас должно хватить духа 
подняться. Несмотря ни на что, несмо-
тря ни на какое плачевное состояние, 
в котором мы сейчас все пребываем.

Могу привести два примера. 
В 1992 году мы устанавливали кре-

сты по хабаровской границе, везли 
мы с собой 40 крестов. Сначала мы 
пошли вверх по Уссури, потом вниз 
по Амуру. Идем и на каждой заставе 
ставим крест, служим молебен, крестим 
воинов. Приходит в Ленинск бригада 
военных кораблей, когда мы поставили 
крест на воинской заставе. Командир 
военной бригады попросил поставить у 
них крест, но у нас все было по списку, 
по расчетам. Я ему предложил сделать 
крест к утру и он согласился. 

И они подготовили крест. Представь-
те: в 6 часов утра стоит дивизион, чело-
век 300, на плацу стоит крест. А коман-
дир подходит к нам и докладывает, что 
крест построен. Просит благословение 
на установку, освящение, молебен. По-
сле установки и молебна под музыку 
весь дивизион идёт с равнением на 
крест.

Это не просто так. Я настолько был 
тронут этим событием. Военные сами 
попросили, сами изготовили за ночь 
крест, попросили молебен. Ведь им 
всем нужно было созреть к такому 
решению. 

Армия сегодня зрелая, она может 
пойти по любому зову Церкви. Она 
знает, что Церковь не лжет.

Второй случай был такой. В 1992 году 
командующий внутренних войск сказал 
мне, что у них нет своего знаме ни, и по-
просил, чтобы я благословил тех из при-
хожанок, кто может вышить знамя. Мы 
взялись работать. Времени было мало: 

Благодарен Богу за то,  
что открыл путь ко спасению
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всего 2 месяца. даже время установили 
к 5 утра - в это время была присяга. И 
ровно в назначенное время мы привозим 
им знамя, ровно в пять утра передали 
его главнокомандующему. И когда знамя 
несли, оно развивалось на ветру, воен-
ные все кричали: «Ура!», «Ура!». 

Вот это была радость со слезами на 
глазах, мы все переживали, мы торопи-
лись, боялись не успеть к сроку. 

Военные приняли знамя, через час 
приняли присягу и еще через час это 
знамя вместе со спецназом вылетели 
в Чечню.

Вот такая радость, ради такого стоит 
и жить. Мы друг без друга не можем, 
Армия и Церковь вместе, у нас одна 
цель! Чтобы служить государству - 
нужна духовная крепость!

- По Вашему мнению, какие зада-
чи сегодня стоят перед Церковью в 
воспитании патриотизма в молодых 
парнях?

- Прежде всего, Церковь должна от-
дать себя сполна. Чтобы повлиять на 
человека, особенно на военного че-
ловека, священник должен завоевать 
авторитет у ребят. Один командующий 
сказал, давно еще архиепископу Марку: 
мы несколько лет присматривались к 
отцу Сергию, потому что мы на пути 
встречали много разных людей, говорят 
одно, делают другое. Я, конечно, дале-
ко не авторитет, но, тем не менее, они 
ведь присмотрелись ко мне. Когда ты 
находишься с людьми в одной духов-
ной упряжке и, не дай Бог, они видят 
какой-то нюанс, или запятую не ту, они 
сразу от тебя отталкиваются.

Вообще самое важное быть непод-
дельным, именно быть, а не казаться! 
Будь такой, какой ты есть, не нужно 
показывать себя лучше или хуже - будь 
такой, какой ты есть!

Военные и мирные люди видят во 
мне не отца Сергия, они видят саму 
Церковь. 

Молодое поколение сегодня ищет 
примеры, за которыми можно следо-
вать. Они ищут в священнике отца. 
И когда они увидели отца, им больше 
ничего не нужно говорить. Мы на земле 
все спаиваемся. Земная жизнь настоль-
ко коротка, что если мы не соединимся 
друг в друге, то мы станем легкой до-
бычей для врага рода человеческого, мы 
все погибнем. Русь – была спаянной!

Я смотрю на молодое поколение, 
вглядываюсь в их глаза, и глаза у них 
живые. Пустые глаза большая редкость. 
Я у них спрашиваю иногда: ты хочешь 
служить? И они отвечают: Да, хочу!

- Тебе дорога мать? 
- Да дорога!
- А вторая мать – Родина?
- Да, тоже дорога!

- Отец Сергий, наша страна долгое 
время жила без Бога, как Вы считаете, 
может ли вырасти что-то доброе на 
такой выжженной почве?

- Вырастет. Я думаю так. Конечно, 
сорняков еще много – это пьянство, 
наркомания. Но мы видим и благо-
датные растения, которые, как Господь 
говорит, «принесет и даст семя».  Вот 
они и всходят. Посмотрите, война в 
Чечне дала сегодня сколько героизма? 
Сколько людей пожертвовало собой. 
Это только из известных нам, а сколько 
не известных, сколько потом будут от-
мечены государством. Ведь воины шли 
умирать на эту войну сознательно. Эти 
семена, которые упали на землю вместе 
с кровью - они дадут свои плоды. А 
сорняки погибнут. И у государства у 
нашего, и у армии есть будущее!

Потому, что у людей есть жертвен-
ность! 

- Как идет строительсво храма Геор-
гия Победоносца?

- По милости Божьей. Нам офици-
ально ведь никто не помогает. Да и, 
Слава Богу! Были у нас обращения к 
организациям, но никто не откликнул-
ся. Храм строится только на личные 
пожертвования прихожан, воинов, 
генералов и офицеров. 

- Строите храм всем миром, как 
раньше?

- К храму Георгия Победоносца это 
точно относится. К нам приходят офи-
церы и отдают свои деньги, честно за-
работанные. И дают солидные суммы. 

- Добрых и щедрых больше, чем 
скупых и злых?

- Конечно. А злые и скупые потом 
вспомнят, что у них была возможность 
пожертвовать Богу и они этого не сделали. 
Я дал благословения своим прихожанам 
ходить по квартирам в том районе, где 
строится храм и просить на строитель-
ства храма пожертвование. Они пошли 
- никто не дает, прихожане спрашивают 
у меня, может лучше не ходить?

Я ответил, что нет, ходите, ходи-
те, вас же Господь посылает к этим 
людям, даже если дали просто ко-
пейку, уже милость для них и для 
нас. Господь-то - он все знает. Раз-
говор этот у нас с прихожанами был 

утром, а вечером приходит человек 
и говорит: «Я хочу пожертвовать на 
храм 500 тысяч». Я спросил у него 
имя, он сказал: «Не столь важно». 
Он только сказал мне, что деньги 
эти он заработал честно! 

Конечно, это пример для всех нас, 
«стучите и отворят вам». Самое главное, 
что накануне у нас работала бригада, 
договор заключен на эту сумму. С ними 
нужно рассчитываться, они приходят и 
спрашивают у меня деньги. Я говорю, 
что буду стараться отдать. Ну вот по 
милости Господа и отдал, а так у меня 
этих денег и не было. Я ночь не спал: 
не знал, где их взять, чтобы с людьми 
рассчитаться. А утром на следующий 
день мне принесли именно столько 
денег, сколько было нужно, чтобы рас-
платиться с рабочими. 

Вот такое чудо, правду рассказываю, 
ничего от себя не прибавляю (смеется).

- Вы православный. Потому, что 
вы русский?

- Я по корням православный. Отец 
и мать у меня были православными.. 
Господь подвел меня к этому. Я служил 
на подводной лодке и при выходе из 
турбинного аппарата застрял. А это 
смерть. Ты не можешь ни вперед, ни 
назад, смерть. У меня был страх, но не 
животный... И тогда я подумал: Господи, 
и жизнь-то я ещё не жил. Мне ведь тогда 
21 год был. Я подумал: а зачем жить? 
Смысл. У меня ни семьи, никого, зачем 
я должен жить? Не знаю. И ответ мне 
приходит, ну если ты сильно хочешь 
жить, найди смысл своей жизни! И я 
отцепился и пошел наверх. После этого 
случая я покрестился, во Владивостоке.

- Вы гордитесь тем, что Вы русский?
- Иоанн Кронштадский сказал «Гор-

дитесь, тем, что вы русские» потому, 
что Господь нам дал православие, это 
спасительная вера. У нас столько свя-
тых, к кому мы не обратимся, каждый 
нас видит и каждый за нас молится. 
Русь святая. Почему? Потому, что дала 
миру самое большое количество святых.

- Как вы чувствуете себя в сегод-
няшней России?

- Я чувствую, что пришла буря, точнее 
тайфун, цунами. Все рушат, все раз-
валивают. А почему так? Потому, что 

наша страна долгое время жила без 
Бога. Строили вавилонскую башню, 
упивались этой стройкой, пытались 
показать и доказать всему миру, что 
мы можем жить без Бога. Господь по-
пустил, все развалилось, вся эта башня 
рухнула. Одна часть людей роется в 
этих обломках, пытаясь что-то создать, 
перестроить. А другая часть пытается 
восстановить живую православную 
веру, и это правильный выбор.

Некоторые люди говорят, что это 
тоже наша история, но от такой исто-
рии должно быть стыдно, мы должны 
из истории подчеркивать все самое 
спасительное. 

- В чем разница между верующими и 
неверующими людьми, на Ваш взгляд?

- Ну, она огромна. Неверующий чело-
век живет в пустоте, у него нет страха 
Божьего. Господь премудростью своей 
верующему человеку открывает такие 
мысли, что ты, человек, всего-лишь 
гость на земле,  но я с тебя спрошу за 
те таланты, которые тебе дал. Он нам 
дал жизнь, веру, любовь. Отчитайся за 
это перед Господом. На что ты потратил 
свою жизнь? Если мы эти таланты не 
умножим, тогда нам за это придется 
ответить. Раньше это люди носили в 
своем сердце, хранили и умирали за 
это, сейчас это пустота. Люди живут 
пустотой, не служат Богу.

- Как Вы думаете, можно ли передать 
свой опыт веры детям? Какие слова 
нужны, чтобы рассказать о своем 
страдании, о поиске Бога?

- Я приведу личный пример моего 
отца. Он родился в Сибири. Он не го-
ворил мне о Боге, не наставлял меня, не 
вбивал. Но он был для меня авторитетом, 
я знал, что у моего отца не было в душе 
второго дна. Я его видел с самых разных 
сторон. Он и ругал нас, и бил за проделки 
наши, но он был нашим авторитетом. Без 
него не было бы жизни. Если бы он мне 
докучал разговорами о Боге, то он скорее 
бы отбил у нас веру. Но на праздники 
церковные мы обязательно все ходили 
в храм, с этим было строго, этого все 
боялись, но тем не менее. Утром водичку 
святую пили. Это были маленькие при-
косновения Божественной благодати, 
они и дали плоды. И привели к Господу.

- А на каких книгах вы воспитыва-
лись в детстве?

- На сказках. Мне запомнилась сказ-
ка про Емелюшку. У него была живая 
вера, как это ни странно. Он говорил 
печке иди, и она шла к речке, и в лес 
шла. Потому что живая вера была. В 
сказках она была и на Руси она была. 
Да и сегодня она есть. 

(Окончание на стр. 10)

Самое важное быть неподдельным, 
именно быть, а не казаться! Будь 
такой, какой ты есть, не нужно 
показывать себя лучше или хуже - 
будь такой, какой ты есть!
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(Окончание.  
Начало на стр. 8 и 9)

Я 13 лет был настоятелем храма 
Александра Невского, там моги-
ла матушки Серафимы. И у нее 
вот такая вера была. Вот момент 
такой. Строили храм Александра 
Невского. Денег нет, материалов 
нет, ничего нет. Я иду к матушке, 
прошу молитв, рассказываю о своих 
проблемах. Она говорит: «Давай 
молится вместе». А матушка жила 
на территории храма. Я смотрю 
ночами у нее в келии свет горит. 
Ну и как-то идет машина гружен-
ная лесом. И у нашего храма у нее 
лопается колесо. Водитель стал вы-
зывать на помощь аварийку. Ни-
кого нет. Машина день стоит, два 
стоит, неделю стоит, водитель ходит 
машину проверяет. Я ему говорю: 
«Когда вы уедете?»  А потом при-
ходит и говорит: можно я материал 
разгружу во дворе? Разгрузили, 
материал неделю лежит во дворе, 
месяц, и никто не пришел к матери-
алу уже. И все, что нужно было, мы 
выстроили. И по сей день никто не 
пришел. Вот такая молитва. 

- Какое самое яркое впечатле-
ние в жизни?

- Когда я узнал Бога, когда по-
чувствовал присутствие Его благо-
дати. Когда понял, что смерти нет. 
Когда понял, что весь в грехах и 
начал меняться. Самое главное не 
потерять веру, хранить как жем-
чужину. Не потерять!

- В последнее время стало мод-
но вести дебаты, спорить о вере 
в ток-шоу, в интернете, на радио-
эфирах. Имеете ли смысл, на Ваш 
взгляд, спорить о вопросах веры, 
тем более в Интернете?

- Я не хочу сказать лишнего. Вот 
Силуан Афонский, к примеру, все 
время находился в монастыре, не 
выходил в мир, но когда к нему 
приезжали люди из Греции за со-
ветом - они были поражены. Че-
ловек находился в Боге, эта вся 
информация излишней была для 
него. Нужно знать самое необхо-
димое. Компьютер, интернет - это 
лишнее. Да, конечно, для работы 
это нужно, но не переусердство-
вать. Интернет - это помойка, все 
в меру. Когда постоянно ходишь 
там и выбираешь «куски» - то это 
всё лишнее.

У меня прихожанин искал что-то 
важно в интернете, после этого на 
исповедь пришел. Мне все расска-
зывал, что он прошел через такие 
помойки в этом интернете. 

Тут лукавый работает очень хо-
рошо. Легко все растерять.

- Основная мысль, которой 
пронизано православие, Бог- есть 
любовь и Он не желает страданий 
людей. Но проблема в том, что 
мир полон страданий, челове-
ческая жизнь никогда не бывает 
легкой, и обычно трудности за-
нимают большую часть жизни. 
Чем это объяснить?

- Изначально сказано, что мир 
лежит во зле и мы изначально по-
нимаем, что тут на земле, в миру 
ты себе счастья не найдешь... Оно 
может блестеть, как солнечный 
зайчик, но мы же понимаем, что 
это всего лишь солнечный зайчик.

Счастье - это что дал нам Го-
сподь, это о чем нам говорит Иоанн 
Кронштадский. В нас такой фун-
дамент веры заложен. Вы восполь-
зуйтесь этим счастьем, не ищите 
другого счастья, его нет. Умно-
жайте, что есть. Не растеряй его. 
Многие ищут счастье: получить 
образование, заработать денег, но 
мы же понимаем, что это не то. 
Когда это все рушится, люди разо-
чаровываются, становятся злыми, 
внутри пустота. 

Отходите вовремя от зла. Не 
нужно покушаться остановить зло, 
ты не остановишь его: мир лежит 
во зле. Самое главное устраниться 
от него, от этого зла. Вот самое 
главное. Не впускать в себя. 

- Что значит «чтобы вы не печа-
лились, как остальные, у которых 
нет надежды» (1 Фес.4:13)? Чем 
христиане отличаются от других 
пред лицом смерти?

- А нам ведь Господь показал, 
что он победил смерть, воскрес 
из мертвых. Все, вот и главное от-
личие. У нас нет смерти, нет такого 
понятия. Главное быть верным 
Богу до смерти.

- А Вы часто сталкиваетесь с 
критикой, как реагируете?

- Знаете, крест священника 
можно понять только тогда, когда 
его взвалишь на себя. Наше поко-
ление может терпеть, иметь веру 
и терпеть. А вот сегодняшнее по-
коление, новое, молодое, которое 
пришло к вере - они другие, они 
верующие только до какого - то 
события. Но когда заденут их 
самолюбие, этот грех тщеславия 
поднимается так, что они забыва-
ют, что они верующие. Он может 
творить, что хочешь. Он будет 
писать на тебя кляузы, он себе 

прощает все - тебе не простит 
ничего. Он тебя фильтрует на 
каждом слове, смотрит на тебя, 
как под лупу. И от этого страшно 
тяжело. 

Терпеть только и всего! Отра да 
такая: 95 % - это хорошие люди. 
А остальные, это те кто говорят 
много о Боге, много знают, много 
советуют, но это самые опасные 
люди.

 
- О чем Вы сегодня молились?
- Как обычно, но назовешь ли это 

молитвой... Если честно, то больше 
приближена к суете моя молитва. 
Как пастырь - молился о терпении. 
Дай мне, Господи, терпения, чтобы 
закончить жизнь по-христиански. 

- Человек, который изменил 
Вашу жизнь?

- Это простой мирианин, мои 
проблемы и поиски твердой и 
уверенной рукой решал, хладно-
кровно приводил меня к Богу. И 
всегда говорил, чтобы я не скорбел. 
Господь попустил! Вот как странно, 
я его окормлял вроде , а на самом 
деле он мне помогал.

Мой отец, он очень сильно по-
влиял на меня.

Схимонахиня Серафима. Вот 
после исповеди, бывало, идешь 
домой, пропустишь через себя 
более сотни человек, чувствуешь 
тяжесть. В этот момент встречал 
на пути матушку Серафиму. Она 
мне в окошечко стучит, зовет к 
себе. И просто напоит чайком. Она 
ничего мне не говорила, а так все  
простыми словами. И все слетает 
с души. Вот все просто и легко. Так 
человек согревал мою душу.

- Ваша жизнь в нескольких 
предложениях.

- Благодарен Богу за то, что 
открыл путь ко спасению. Дать 
направление семье своей, хотя 
оно уже дано. Я хотел бы увидеть 
плоды, хотел бы, чтобы все члены 
моей семьи донесли православие 
до конца, не изменив Богу ни в чем.

- Мы не знаем, но у вас хорошо 
получается?

 - Да нет, ничего у меня не полу-
чается, все с трудом.

- Отец Сергий, дайте совет мо-
лодому поколению.

- Хотелось, чтобы не торопились 
учить других, сначала научиться 
нужно самому главному - терпе-
нию.

Беседовала  Юлия Алексеева.

Вопрос - ответ

ЕСЛИ РЕБЕНОК ХОЧЕТ ИЗУЧАТЬ 
ОПК, А ОТЕЦ ПРОТИВ, КАК БЫТЬ?

Ваше Высокопреосвященство, благословите! Под-
скажите ответ на недоумение людей по следующему 
вопросу: как быть, если в семье ребенок хочет изучать 
ОПК, а его отец по своим взглядам атеист и против 
этого. За кем будет определяющее решение?

Димитрий В.

Отвечает митрополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий.

«Мир имейте между собою» (Мк.9:50). Это главное, 
«ибо гнев человека не творит правды Божией» (Иак.1:20). 

Нельзя, чтобы учебный предмет стал причиной раз-
доров в семье. Даже культурологический, даже самый 
духовно-нравственный.

Что произойдет, когда в школе ребенок будет изучать 
Основы Православной Культуры, откроет для себя 
заповедь «чти отца своего, чти матерь свою». Когда 
услышит слова апостола Павла: «Мужья, любите своих 
жен и не будьте к ним суровы. Отцы, не раздражайте 
детей ваших, дабы они не унывали» (Кол.3:19-21), 
а, вернувшись домой, увидит раздраженного отца 
и перечащую ему мать? Окажется перед серьезным 
нравственным выбором и, скорее всего, кого-то осудит. 

А между тем, одна из задач ОПК - вложить в душу 
ребенка потребность в почитании родителей, любви к 
людям. Развить такое душевное качество, как терпение. 

И все же, как поступить в этом случае? Для на-
чала пусть супруга разоберется в том, что собой 
представляет интересующий ребенка модуль. В 
этом ей помогут учитель, прошедший специаль-
ную подготовку, книга для родителей, материалы 
учебников и электронных пособий. Не лишне по-
беседовать со знающим и опытным священником.  
Когда разберется сама, пусть постарается ненавязчиво 
и терпеливо объяснить супругу. Поймет, согласится 
- хорошо. Нет - пусть выберут модуль для ребенка 
совместно, но без ссор и взаимных обид. 

Если через полгода-год мнение супруга изменится, 
модуль можно будет поменять. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНО  
МЕНЯТЬ РЕБЁНКУ ИМЯ?

Назвала сына Виктором и окрестили так же. Назван 
был в честь умершего человека (по его просьбе), 
только грехов у него было немало (от них и умер рано). 
После смерти его отпевали. Вопрос такой: есть ли не-
обходимость поменять имя перед Богом моему сыну?

Ольга.

Отвечает иерей Стефан Нохрин, клирик Спасо-Преоб-
раженского собора, руководитель отдела катехизации и 
духовного просвещения Хабаровской епархии, препо-
даватель Хабаровской духовной семинарии.

Имя менять не нужно. Господь заботится о каждом. И 
человек сам за себя отвечает, а не за того, чье имя носит. 
Кстати, имя «Виктор» означает «победитель». Хорошее 
имя. И хороший небесный покровитель - мученик Вик-
тор, отдавший жизнь за исповедание Христа. Так что не 
волнуйтесь, в этом отношении все нормально. Обратите 
лучше внимание на то, чтобы Виктор Ваш знал, кто та-
кой Иисус Христос, умел молиться, любил Бога. Чтобы 
исповедовался и причащался осознанно. Это главное.
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БИЗНЕС МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
РАЗВИТИЮ ЦЕРКОВНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ – 
ПАТРИАРХ КИРИЛЛ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за-
явил о том, что участие состоятельных граждан 
в церковной благотворительности позволяет 
им приобщиться к высокой миссии Церкви.

«Русской Православной Церковью разрабо-
тан целый ряд документов, касающихся этиче-
ской стороны бизнеса, предпринимательства. 
Но одно дело зафиксировать некие принципы 
на бумаге, а другое - попытаться воплотить 
их в реальной жизни», – сказал Патриарх 
Кирилл на заседании попечительского совета 
Новоспасского монастыря. 

«Общение бизнеса и Церкви приносит нема-
лую пользу обеим сторонам. Но речь идет вовсе 
не о материальной выгоде. Важно понимать, 
что финансовая поддержка монастырей - это 
поддержка дома Господня, народа Божиего, 
это поддержка России», – добавил он

По словам Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви, получаемые монастырями 
средства распределяются, в том числе, и 
на благотворительные цели, а церковная 
благотворительность является наиболее 
действенным средством помощи ближним. 

«Очевидно, что монастырь, особенно такой 
значимый, как Новоспасский, находящийся 
в центре мегаполиса, не может оставаться 
в стороне от проблем современного обще-
ства», – подчеркнул Патриарх.

«Сегодня в обители реализуется немалое 
количество социально ориентированных 
проектов. Среди них такое начинание, как 
программа реабилитации жертв алкогольной 
и наркозависимости. Убежден, это важное 
дело необходимо продолжать и всячески 
поддерживать. Помимо этого, в обители 
организуется работа по оказанию помощи 
людям, подвергающимся насилию в семье, 
обсуждаются способы их поддержки. Не 
вмешиваясь во внутренние дела семьи, сле-
дует сделать все возможное для создания 
действенных механизмов помощи таким 
семьям», – сказал он.

Патриарх Кирилл заметил, что покровитель-
ство, оказываемое монастырям со стороны 
высокопоставленных лиц, имеет давнюю 
традицию на Руси, и в наши дни эта традиция 
постепенно возрождается.

«Первые лица государства, главы компаний, 
крупных общественных объединений видят в 
этом возможность содействия сохранению и 
развитию православной культуры и утверж-
дению в обществе идеалов христианской 
нравственности. Господь приемлет всякий дар, 
совершаемый во имя Его. Жертвователь же 
получает нечто более ценное: он приобщается 
к высокой миссии Церкви, проповедующей Ис-
тину Христову», – заключил Патриарх Кирилл.

Полностью Выступление Святейшего Патри-
арха Кирилла на первом заседании Попечи-
тельского совета Новоспасского монастыря 
читайте на сайте Патриархия.ру

В САХАЛИНСКОМ КОРСАКОВЕ СОВЕРШЕНО 
ОСКВЕРНЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА

Разбойное нападение на Храм Вознесения Господня в Кор-
сакове совершено 13 мая. Злоумышленники связали служа-
щую прихода и, разбив икону Матроны Московской, вынесли 
украшения, собранные прихожанами.

Икона Божией Матери замирото-
чила в Свято-Пантелеимоновском 
мужском монастыре на Камчатке.

Икона Божией Матери «Неупивае-
мая чаша» была передана монастырю 
три года назад. Иеромонахи совер-
шали перед этим образом молебны 
об избавлении от недуга пьянства и наркомании.

«Мироточение иконы первыми заметили при-
хожане. Для освидетельствования этого чудесного 
явления по благословению владыки Артемия была 
создана специальная комиссия. В нее вошли секретарь 
епархии иеромонах Матфей (Копылов), благочин-
ный города Петропавловска протоиерей Алексий 

Апатов и настоятель храма в честь 
Александра Невского протоиерей 
Василий Гончар. Комиссия подтвер-
дила факт чудесного мироточения 
иконы Богородицы «Неупиваемая 
Чаша»», - сказал он.

По его словам, однозначного 
ответа на вопрос, почему мироточат иконы, нет, 
потому что в разных случаях это происходит по 
разным причинам. «Возможно, что впереди грядут 
какие-то перемены или серьезные испытания. И 
таким образом Господь укрепляет людей в вере, 
напоминая о своем непрестанном промысле над 
нашими судьбами», - сказал представитель Церкви.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ОЗАБОЧЕН СУДЬБОЙ 
ХРИСТИАНСКИХ СВЯТЫНЬ НА КИПРЕ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПОЯВИЛОСЬ ПЯТЬ НОВЫХ МИТРОПОЛИЙ

На заседании Священного Синода Русской Православной 
Церкви 8 июня было принято решение об учреждении новых 
епархий в ряде регионов России. Об этом заявил председатель 
Синодального информационного отдела Владимир Легойда на 
брифинге, посвященном итогам заседания Синода

По словам В.Легойды, «новые епархии созданы в Татарстане, 
Ставропольском крае, Омской, Ивановской и Белгородской областях».

«Кроме того, вновь созданные и ранее существовавшие епархии 
были объединены в митрополии. Соответственно, всем правящим 
архиереям епархий определено быть митрополитами», - пояснил 
представитель Московского Патриархата.

Таким образом, в Татарстанскую митрополию вошли Казанская, 
Альметьевская и Чистопольская епархия; в Омскую - Омская, 
Исилькульская, Калачинская и Тарская епархии; в Ивановскую 
- Иваново-Вознесенская, Кинешемская и Шуйская: в Белгород-
скую - Белгородская, Валуйская и Губкинская епархии; в Став-
ропольскую - Георгиевская и Ставропольская епархии, а также 
благочиния Пятигорской епархии, расположенные на территории 
Ставропольского края.

Председатель СИНФО также привел 
статистику, в соответствии с которой 
«на сегодняшний день, с учетом 
создания новых епархий решением 
Священного Синода, в Русской Право-
славной Церкви сейчас 225 епархий. 
124 из них находятся на территории 
Российской Федерации. Для срав-
нения, к началу 2009 года епархий 
было 159 (69 из них - в России)».

У ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
ПОЯВИЛАСЬ СТРАНИЦА В 
«ФЕЙСБУКЕ»

В социальной сети «Фейсбук»  
открылась страница, посвященная 
патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу.

Страница будет обновляться еже-
дневно. Зайдя на нее, можно будет 
ознакомиться с патриаршими высту-
плениями и новостями, фотография-
ми предстоятеля, в том числе редкими, 
сообщили «Интерфакс-Религия» в 
синодальном Информационном от-
деле, который реализует этот проект.

По словам собеседника агентства, 
«поскольку Святейший патриарх 
Кирилл внимательно следит за тем, 
что происходит в Интернете, он будет 
следить и за функционированием 
этой страницы».

Осень 2010 года синодальный отдел 
открыл канал Русской православной 
церкви на портале «YouTube». На ка-
нале освещается служение патриарха 
Кирилла и основные события духовной 
жизни всей Церкви.

Православие и мир

Как рассказал настоятель 
храма, иерей Алексий Андреев, 
преступление совершено около 
18 часов и, судя по всему, сплани-
ровано заранее. Двое злоумыш-
ленников в масках ворвались в 
храм, повалили на пол и связали 
дежурившую в церкви женщину. 
Угрожая ей отверткой, стали 
требовать деньги и ценности.

После этого преступники сло-
мали киот, украшавший икону 

святой блаженной Матроны 
Московской, и сорвали все по-
жертвованные прихожанами 
украшения. Священнослужи-
тель отметил, что эти украшения 
прихожане собирали в течение 
нескольких лет, благодаря таким 
образом святую за помощь в ответ 
на молитвы перед этой иконой.

 «Самое ужасное во всем этом 
– осквернение святынь, и то, что 
совершившие этот кощунственный 

поступок, шли на него намеренно. 
Все прихожане потрясены этим 
поступком. Это уже не первый 
случай в Корсакове. Несколько лет 
назад, неизвестные осквернили 
часовню на территории кладбища. 
С купола был сорван крест, а сама 
часовня исписана кощунственными 
сатанинскими надписями. К со-
жалению тогда никого не нашли», 
- поделился иерей Алексий.

Патриарх Кирилл также заверил 
Синод Кипрской Церкви, что Русская 
Православная Церковь «с сердечным 
участием» сопереживает народу 
Кипра в связи с  «незалеченной до 
сегодняшнего дня раной - насиль-
ственным разделением острова на 
две части и дискриминацией право-
славных верующих в зоне оккупации».

«Но несмотря на печаль о раз-
рушающихся или находящихся в 
поругании христианских святынях 
северной части острова, несмотря 
на непрекращающиеся случаи на-
рушения религиозных прав право-
славных жителей, Кипрская Церковь 
активно развивается. С радостью 
за вас мы восприняли известие 
об умножении епархий Кипрской 
Церкви, что позволяет ей само-
стоятельно решать все церковные 
вопросы», – добавил он.

Предстоятель Русской Церкви 
подчеркнул, что «приближение 
епископа к пастве», происходящее 
в Кипрской Церкви благодаря уве-
личению числа епархий, является 
не только возвращением к древней 
христианской практике, но и про-

дуктивным инструментом миссии 
Церкви в сегодняшнем мире.

Патриарх Кирилл отметил, что 
Русская Церковь в течение последних 
лет также «эффективно создает 
новые епархии», объединяемые 
митрополиями, именно для того, 
чтобы приблизить епископат к 
реальной приходской жизни. По 
его словам, эти решения являются 
сегодня приоритетными в деятель-
ности Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

«Согласно древней традиции, мы 
объединяем епархии в митрополии в 
рамках одного региона. Мы радуемся, 
что и Кипрская Церковь осуществляет 
то же самое движение к тому, чтобы 
приблизить правящего архиерея к 
жизни своего верующего народа», – 
заключил Патриарх Кирилл.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЗАМИРОТОЧИЛА В СВЯТО-
ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОМ МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ НА КАМЧАТКЕ
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(Окончание.  
Начало на 2-й стр.)

Наш Предстоятель предель-
но корректен и в отношении 
персоналий. Когда решался 
вопрос об «Имени России», 
Патриарх высказывал свое 
мнение о Ленине в присут-
ствии Геннадия Зюганова. Он 
привел слова самого Ленина, 
которые характеризуют его 
как кровожадного, жестоко-
го, безответственного дикта-
тора. И единственный вывод, 
который при этом всем про-
звучал: «Не следует считать 
Ленина идеалом». И все.

Даже если наш Предстоятель 
и высказывается по вопросам, 
связанным с внутренней или 
внешней жизнью государства, 
то с исключительно нрав-
ственных позиций. Если он 
видит духовные последствия 
того или иного решения, то 
просто обязан предупредить 
и правителей, и народ.

Когда началось серьезное 
противостояние между вла-
стями и митингующими на 
площадях, Патриарх сказал: 
«Поймите, дорогие мои, са-
мое страшное каждому иметь 
свою правду. И если каждый 
будет настаивать на своей 
правде, жизнь наша закон-
чится крахом. Давайте все - и 
руководители, и чиновники 
- все соотечественники жить 
по правде Божьей».

Святейший Патриарх призы-
вает сотрудничать в деле благо-
творительности, милосердия, 
в деле образования и воспи-
тания. В армии у нас очень тя-
желая ситуация. Глава нашей 
Церкви призывает не остав-
лять без духовного внимания 
и тех, кто находятся в заключе-
нии. Из тюрьмы люди должны 
выходить духовно окрепшими 
и не пополнять собою ряды 
криминала. Социальные про-
граммы, образование – в этих 
сферах Патриарх предлагает 
власти сотрудничество.

Но что касается вопросов 
государственного устройства, 

занятия тех или иных постов 
теми или иными лицами – 
по этим вопросам Патриарх 
никогда не высказывался. 
Государственная политика, 
внутренняя или внешняя, 
распределение бюджета, фи-
нансов – в эти вопросы глава 
нашей Церкви не вмешивался 
никогда. И, повторю, никогда 
не делал политических заяв-
лений.

«Клуб Регионов»: Не се-
крет, что во многих регио-
нах главы епархий сотруд-
ничают с губернаторами. 
И такое сотрудничество 
тоже стало сегодня пред-
метом критики. Кого-то из 
руководителей регионов эта 
критика отпугнула?

Митрополит Игнатий: Не 
слышал о том, чтобы губер-
наторы пугались и как-то 

реагировали на подобную 
критику. Полагаю, каждый 
губернатор хорошо знает 
свои права и обязанности. 
Он должен заботиться не о 
том, что о нем говорят, а о 
благополучной жизни людей в 
регионе, которым управляет. 
И если Православная Церковь 
ему в этом помогает, пусть 
пользуется ее помощью. Если 
мешает - пусть творит добро 
в одиночку. Вот и все.

«Клуб Регионов»: А есть 
ли губернаторы, отказыва-
ющие от сотрудничества с 
Русской Православной Цер-
ковью?

Митрополит Игнатий: На 
моем опыте хабаровском. 
Хабаровский гу бернатор 
(Вячеслав Шпорт) - государ-
ственный человек и прекрас-
но понимает, какую пользу 
может принести Церковь, и 
использует наш потенциал в 
образовательных и особенно 
социальных программах.

А вот во время моего слу-
жения на Камчатке были слу-
чаи, когда губернатор (Михаил 
Машковцев) поначалу никак 
не содействовал епархии. Он 
не был злонамеренным чело-
веком, просто не понимал нас, 
был коммунистом. Не понимал, 
какую помощь в его работе ему 
может оказать Церковь. Но я с 
ним встречался, разговаривал, 
он посещал наши мероприятия, 
в том числе и богослужения. 
И, знаете, через несколько лет 
(жаль не месяцев) он свое мне-

ние о Церкви изменил. Мы ста-
ли соработниками и соверши-
ли немало совместных, очень 
важных для Камчатки дел.

«Клуб Регионов»: Суще-
ствует ряд церковных на-
град, которыми церковь 
отмечает мирян. Кто из гу-
бернаторов удостоен этих 
знаков отличия, и чьи кан-
дидатуры сегодня находятся 
на рассмотрении?

Митрополит Игнатий: 
Нужно учесть: в большинстве 
случаев Святейший Патриарх 
вручает награды губернато-
рам, если его о том просят ре-
гиональные архиереи, кото-

рые и несут за представление 
основную ответственность.

Скажу о своем регионе: я 
ходатайствовал перед Патри-
архом о награждении пред-
последнего камчатского гу-
бернатора Кузьмицкого. Этот 
человек исключительно много 
сделал для строительства глав-
ного храма Камчатки, истин-
ного украшения Петропавлов-
ска. Причем по собственной 
инициативе. Характер его был 
непростой, разные слышал о 
нем мнения. Но не отметить 
его усерднейших трудов я не 
мог, потому и обратился к 
патриарху с просьбой о на-
граждении. Вот еще пример, 
с еще одним губернатором. В 
2005 году отмечалась очень 
важная дата - 300 лет Право-
славия на Камчатке. Очень 
много людей, в том числе и 
светских, приняли участие в 

подготовке этого праздника. 
Многих из них я представил 
к наградам – грамотам, цер-
ковным орденам и медалям, 
а вот губернатора (Михаи-
ла Машковцева) - нет. Хотя, 
казалось бы, с точки зрения 
установления отношений это 
вроде бы и надо было сделать. 
Но я подошел к этому вопросу 
объективно.

«Кл у б Регионов»:  На-
сколько глубоко, на ваш 
взгляд, допустимо священ-
нослужителю вмешиваться 
в светскую жизнь и в какой 
форме это вмешательство 
допустимо?

Митрополит Игнатий: 
Вмешиваться - ни в каком 
случае и ни в какой форме. 
Само слово «вмешательство» 
предполагает вторжение про-
тив воли в чью-то личную 
или внутреннюю жизнь.

Церковь должна говорить 
людям о Евангелии, о Цар-
ствии Небесном, о подлин-
ных ценностях в жизни чело-
века, а вот примет он их или 
нет – дело личного выбора. 
Свободной воли. Если Сам 
Господь никогда не принуж-
дал людей, то имеем ли на это 
право мы? Церковь предла-
гает помощь в деле спасения, 
духовной жизни, поисках ис-
тины, т.е. Христа, Бога. Но 
если ее не слушают, она не 
навязывает себя насильно.

Церковь не секта.  Вот 
«Свидетели Иеговы», с их 
навязчивой, бесцеремонной 
проповедью своих доктрин, 
именно вмешиваются в лич-
ную жизнь человека, отсюда 
и их репутация. К этой секте 
относятся многие просто с 
отвращением. Если хотите, 
еще один пример именно 
вмешательства – Католиче-
ская церковь в Средние века. 
Папе Римскому пришлось за 
это каяться! Так что позиция 
Православной Церкви – это 
невмешательство против 
воли ни в жизнь общества, ни 
в жизнь отдельного человека.

«Клуб Регионов»: Сегодня 
церковь является инициа-
тором большого количества 
благотворительных и обра-
зовательных программ. В ка-
ких регионах эти программы 
работают наиболее активно 
и как в их реализации помо-
гает церкви светская власть, 
в частности губернаторы?

Митрополит Игнатий: В 
этих вопросах церковь дей-
ствует сегодня достаточно 
активно, и слава Богу! У нас 
в епархии это проект работы 
с наркозависимыми людьми, 
мы даже хотим распространить 

Тем, кто сегодня так раздраженно  
и безосновательно критикует Церковь,  
и тем, кто митингует, - всем, и себе  
в том числе, я могу сказать только одно: 
просто необходимо жить по заповедям 
Божьим, хранить душевную чистоту, 
беречь себя от греха

Митрополит Игнатий  
«Губернатор должен заботиться не о том, что о нем 
говорят, а о благосостоянии людей в регионе»
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ВЕРА, ДОВЕРИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР 
За кого голосуют верующие? 
Должны ли священники иметь активную политическую позицию?

Результаты Всероссийского репрезента-
тивного опроса (полевые работы ФОМ-
Пента, 1500 человек, 2012). Респондентам 
был задан вопрос:

«Согласны ли Вы с утверждением «Свя-
щенникам стоит активно заявлять о 
своей позиции по общественно-полити-
ческим вопросам»

10 ФАКТОВ 
О ВЕРОИСПОВЕДАНИИ, 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ВЫБОРЕ И 
ОТНОШЕНИИ К СВЯЩЕННИКАМ

1. За Путина голосуют практикующие 
верующие, принадлежащие к Русской 
Православной Церкви.

2. Православные, не принадлежащие 

к Русской Православной Церкви, реже 
отдавали свои голоса на выборах Пути-
ну, зато чаще поддерживали Зюганова.

3. Неверующие чаще, чем в среднем по 
России, выбирают Жириновского (10%)

4. Мусульмане несколько чаще других 
не ходят за выборы (35%)

5. Доверие Путину: высокий уровень 
абсолютного доверия у мусульман, низ-
кий у христиан «без Церкви».

6. Общество разделилось по поводу 
активной позиции духовенства: треть 
опрошенных против нее, другая треть – за, 
оставшаяся треть – затрудняется ответить.

7. Хотят слышать священников 
православные, работающие пенсио-
неры, студенты, а также те, кто занят 

в области здравоохранения и благо-
творительности.

8. Не хотят слышать священников 
руководители и предприниматели, по-
тенциальные эмигранты, сторонники 
Прохорова, и те, кто проводит много 
времени в интернете.

9. Ожидания. Активную позицию ду-
ховенства чаще ожидают респонденты 
из Центрального и Дальневосточного 
федеральных округов; реже – в Северо-
Западном, Южном и Северо-Кавказском 
округах.

10. Москвичи раздвоились. На во-
прос об активной позиции священнос-
лужителей они реже затрудняются с от-
ветом и чаще либо «за», либо «против».

31%

12%

21%

19%17%

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ДА, СОВЕРШЕННО СОГЛАСЕН(-А)

СКОРЕЕ СОГЛАСЕН(-НА)

СКОРЕЕ НЕ СОГЛАСЕН(-НА)

НЕТ, СОВЕРШЕННО НЕ СОГЛАСЕН(-НА)

СВЯЩЕННИКАМ СТОИТ АКТИВНО ЗАЯВЛЯТЬ О СВОЕЙ 
ПОЗИЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

СВЯЩЕННИКАМ СТОИТ АКТИВНО ЗАЯВЛЯТЬ 
О СВОЕЙ ПОЗИЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННО-ПО-
ЛИТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

Так считает треть (33%) россиян. Еще треть (36%) 
не согласна с этим утверждением, 31% респондентов 
затруднились с ответом. Только 12 % респондентов 
полностью согласны с тем, что духовенству стоит 
больше заявлять о своей гражданской позиции.

Среди тех, кто ждет от священников общественно-
политических высказываний: больше женщин,  при 
этом одновременно несколько больше как работаю-
щих пенсионеров, так и студентов. Заметно больше 
среди них работающих в области здравоохранения, 
православных, особенно посещающих службы, 
проголосовавших за Путина, участвующих в бла-
готворительности.

Среди не желающих слышать голоса батюшек по 
общественно-политическим вопросам – чаще встре-
чаются руководители и предприниматели, те, кто 
может позволить себе покупку квартиры или дома, 
больше «равнодушных к Церкви» заметно больше – 
среди проголосовавших за Прохорова. А так же те, 
кто проводит много времени в интернете и те, кто 
хотел бы поменять Россию на другую страну («потен-
циальные эмигранты»). Москвичи и респонденты с ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СЛУЖБА СРЕДА WWW.SREDA.ORG

Предприниматели и руководители 

«Равнодушные» к Церкви 

Голосовавшие за Прохорова 
(60% от проголосовавших) 

Проводящие много времени 
в Интернете 

Готовые сменить Россию 
на другую страну 

Южный, Северо-Кавказский 
и Северо-Западный округа России 

Женщины 
Работающие пенсионеры 

Студенты 
Работающие в области 

здравоохранения 
Православные Посещающие службы 

Голосовавшие за Путина 
Участвующие в благотворительности

Дальневосточный и Центральный 
округа России

Священникам 
не стоит активно 
заявлять свою 
общественно-
политическую 

позицию

Священникам 
стоит активно 
заявлять свою 
общественно-
политическую 

позицию

высшим образованием разделились в 
своих оценках практически поровну 
и они реже затрудняются с ответом.

Что касается федеральных округов, 
чаще не согласны - в Северо-Кавказ-

ском и Северо-Западном округах; чаще 
согласны - в Центральном. Сильнее 
всего общественно-политических 
оценок от священнослужителей ждут 
в Дальневосточном округе.

этот наш опыт (он достаточно 
успешен) по всему Хабаровско-
му краю. Суть в том, что быв-
шие наркоманы привлекают 
других наркозависимых людей 
и создают реабилитационные 
группы. В них наркозависимые 
обретают единомышленников, 
друзей, помогают друг другу 
избавляться от этой страшной 
болезни.

Наше православное моло-
дежное движение постоянно 
работает с детьми в детских до-
мах. Дети там обеспечены всем: 
питанием, одеждой, обувью, 
игрушками. Одного недостает 
– внимания и любви. И, самое 
главное, их не воспитывают как 
будущих самостоятельных лю-
дей, ведь по закону (иначе, как 
диверсией, это не назовешь) 
детей нельзя побуждать к тру-
ду, нельзя заставлять учиться! 
Более 40% процентов выпуск-
ников попадают в тюрьмы, ибо 
совершенно не приспособлены 
к жизни! Не могут сами себя 
обеспечить, не могут взять 
на себя ответственность за 
собственную жизнь. Вот это-
му мы пытаемся их научить. 
Если государство обеспечи-
вает этих детей материально, 
то мы берем на себя задачу их 
социализации.

Большую и разнообразную 
помощь оказывают право-
славные христиане митропо-
лии в больницах, тюрьмах, в 
деле укрепления семьи, вос-
питания, помощи бездомным.

И власти помогают нам в 
этой работе. Для брошенных и 
бездомных, - а таких людей у 
нас, к сожалению, много – вы-
деляют помещения, продук-
ты питания. Зимой эти люди 
болеют, обмораживаются, 
умирают. Вот совместно мы 
организуем несколько пун-
ктов помощи, где бездомным 
окажут медицинскую помощь, 
помоют, накормят. А самое 
главное, постараются вернуть 
их к нормальной жизни, по-
мочь устроиться на работу. 
Конечно, многие опустились 
настолько, что отказывают-
ся от этой перспективы, но 
предложить им помощь мы 
все равно обязаны. Сделано 
много, предстоит сделать еще 
больше. Совместно.

Беседовал 
Сергей Прудников. 

«Клуб Регионов»
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В рамках Дней  славянской письменности 
и культуры, проводимых в Хабаровском крае,  
15 мая 2012 года в Хабаровской духовной 
семинарии состоялось открытие  вторых 
краевых Кирилло-Мефодиевских чтений: 
«Славянская письменность и культура: 
изучение, сохранение, преумножение».

Чтения, организуемые филологическим 
факультетом ДВГГУ и Хабаровской ду-
ховной семинарией, были  торжественно 
открыты в здании ХДС В качестве специ-
ально приглашенных гостей на Чтениях 
выступили, заведующий кафедрой со-
циальной педагоги Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, 
доктор педагогический наук Склярова 
Татьяна Владимировна и протоиерей 
Дионисий Поздняев, настоятеля прихода 
в честь св.первоверх. ап. Петра и Павла в 
Гонконге и профессор Пекинского педа-
гогического университета Чжан Байчунь.

На пленарном заседа-
нии освещался широкий 
круг вопросов, связанных 
с духовно-нравственным 
образованием. Протоие-
рей Дионисий Поздняев, 
настоятель храма св.первоверх.ап. Петра 
и Павла в Гонконге, зачитал доклад на 
тему «Китайское православие и русские 
перспективы». Отец Дионисий говорил о не-
обходимости нести слово Божие в мир, в том 
числе и нашим соседям – жителям Китая. 
«В настоящее время в Китае наблюдается 
широкая религиозная активность народа, 
- отметил священнослужитель. - Притом, 
что христиане составляют немалую часть 
религиозного ландшафта страны, Китайская 
Православная Церковь не возрождается. 
Необходимо осознать проблему миссии 
как общецерковную задачу».

Татьяна Склярова: 
«Воспитание ребенка 
– это Царский путь, ко-
торый нужно пройти с 
достоинством».

Область профессиональных интересов 
Татьяны Владимировны лежит в сфере, 
где традиции православного уклада могут 
быть применимы в воспитании детей, в 
подготовке педагогов, психологов, со-
циальных работников.

В рамках Кирилло-Мефодиевских чтений 
Т.В. Склярова, в числе прочего, прочитала 
лекцию «Теория и методика препода-
вания Основ православной культуры в 
современной школе», приняла участие 
в пресс-конференции, посвященной ду-
ховно-нравственному воспитанию. Живой 
отклик у родителей и педагогов произвела 
беседа с Татьяной Владимировной на тему 
«Царский путь в воспитании детей: как 
пройти с ребенком между «все запре-
щено» и «все дозволено».

«Царский путь – это путь золотой 
середины, который нужно пройти с 
достоинством, избегая крайностей, 
поэтому он и называется «царским». 
Царский путь в воспитании детей, это, 
с одной стороны отсутствие тотального 
контроля и подчинения воли ребенка 
своим установкам: это путь ломает лич-
ность, не дает ей творчески развиться, 
искореняет индивидуальность. С другой 
стороны - вседозволенность, когда у ре-
бенка нет четких ориентиров, что делать 
можно, а что нельзя», - говорит Татьяна 
Владимировна. - «Ошибочно мнение, что 
маленький ребенок ничего не понимает 
и заниматься его воспитанием нужно 
только после определенного возраста. 
Как рассказала Татьяна Владимировна: 
«Первые волевые произволения в три 
года у ребенка уже есть, и он начинает 
пробовать ресурс своего воздействия. 
Если взрослые идут на поводу и дают 
все, что он требует, то развивается 
вседозволенность и ребенок начинает 
страдать от этого, потому что ему, 
как растущей личности, необходимы 
определенные подпорки и границы. 
Воспитание – это интересный и глубоко 
творческий процесс. Богатейшие каче-
ства психики человека закладываются 
в раннем детстве. И задача родителей 
в том, чтобы создать для ребенка 
свободную развивающую среду, быть 
архитектором той среды, в которой 
находится ребенок».

На встрече так же обсуждались про-
блемы возрастной психологии, методы 
воспитания и способы взаимодействия с 
ребенком. Важная тема вызвала множе-
ство вопросов об ошибках воспитания, 
лидерстве в детской среде, системе 

оценок и мотивации к учебе, послушании 
и ювенальной юстиции.

На вопрос, как противостоять соблаз-
нам окружающего мира, последовал 
вполне определенный ответ: «Задача 
родителей в том, чтобы работать на 
опережение, формировать у ребенка 
тот запрос и тот интерес, который будет 
его созидать. Привлекать его к интерес-
ным видам деятельности, знакомить с 
яркими личностями, ставить перед ним 
задачи на развитие. Одна из основных 
проблем это когда родители не задают 
ребенку жизненной перспективы, не 
обсуждают то, как мы будем расти, 
чем заниматься, чем сможем ближнему 
послужить».

Профессор Чжан Бай-
чунь: «Наша культура 
воскреснет, если по-
настоящему встретится 
с Христианством»

Доктор философии, профессор Пе-
кинского педагогического университета 
Чжан Байчунь 16 и 17 мая 2012 года 
прочел лекции на темы «Религиоз-
ные элементы в китайской культуре», 
«Христианство в Китае» и «Правосла-
вие в Китае» в Хабаровской духовной 
семинарии.

Крупнейший в Китае специалист по 
русской религиозной философии при-
знает, что его взгляды относительно не-
обходимости наполнения жизни китайцев 
духовным содержанием разделяют в Китае 
немногие. Если в России люди знают, что 
в воскресение нужно идти в Церковь, пусть 
не все это и исполняют, но они знают об 
этом, то в Китае никто не скажет чем за-
полнить выходной день. «Полная свобода, 
и это ужасно», - признает Чжан Байчунь, 
соглашаясь с Д.М. Достоевским и цитируя 
слова, сказанные классиком через Ивана 
Карамазова: «Западная культура – это 
золотое кладбище». - Русская культура 
может дать нам серьезные вещи».

«Как и в России, в Китае многое утра-
чено из-за атеистической идеологии. На 
сегодняшний день культура Китая мертва, и 
воскреснет она, только если по-настоящему 
встретится с Христианством», -  считает 
профессор.

При этом сам профессор Чжан право-
славным не является. Он, по его словам, 
ко всему - и к Православию тоже - под-
ходит как учёный.

Владыка Ефрем: «Уви-
деть в себе и окружающих 
людях образ Божий – это 
самое главное, что есть 
в Чтениях».

«Сама тема Чтений обозначена как 
«Славянская письменность и культура: 
изучение, сохранение и преумножение». 
Конечно, основная задача Чтений – обра-
зование, просвещение. Отрадно наблюдать 
то, что само слово «образование» в рамках 
Чтений понимается широко, именно как 
раскрытие в человеке образа Божия. То 
есть не просто получение некой суммы 
знаний, но приобщения к тому великому 
богатству славянской письменности и 
культуры, которое помогает человеку, 
при соприкосновении с ним, раскрыть, 
увидеть в себе и окружающих людях образ 
Божий – это самое главное, что есть в 
Чтениях. Поэтому и высокая заинтере-
сованность в такого рода мероприятиях 
говорит о том, что интерес идет не только 
к получению информации, знаниям, но и 
то, что человек, получающий эти знания, 
старается воплотить их в своей деятель-
ности. Душа человека откликается на то, 
что изучение славянской культуры и ее 
сохранение – та великая сила, которая 
помогает по-настоящему быть человеком. 
Изучение славянской культуры в разных 
аспектах рождает множество проблемных 
вопросов, что так же вызывает непод-
дельный интерес к Чтениям: поэтому 
потребность в организации круглых 
столов и семинаров – огромна», - считает 
владыка Ефрем. 

«Чтения дают возможность в Дальнево-
сточном регионе объединять представите-
лей науки, культуры, образования и простых 
обывателей. Чтобы нам не оказаться на 
обочине мировой истории, мы призваны 
внимательно изучать и бережно хранить 
нашу культуру, передавать ее потомкам. 
Без этого духовное развитие Дальнего 
Востока немыслимо», - считает он.

Подготовили  
Юля Шутова, Марина Шабалова.

Эти чтения были 
преисполнены чудесами

«Можно сказать, что эти Чтения были преисполнены чудесами. И своего рода «чудесность» состоит именно в том, что люди, 
далекие от Церкви, приобщались к тем великим истинам, к той высокой духовности, которые несет Православие. Это главное чудо, 
когда человек обретает путь к Богу» - епископ Бикинский Ефрем, викарий Хабаровской епархии.
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СТУДЕНТЫ ХАБАРОВСКОЙ СЕМИНАРИИ  
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В МЕЖЕПАРХИАЛЬНОМ  
ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ «АНДРЕЕВСКИЙ ГОРОДОК»

С 20 по 30 августа 2012 года 
учащиеся Хабаровской духовной 
семинарии, вот уже второй год 
подряд, присоединятся к летнему 
молодежному межепархиальному 
лагерю «Андреевский городок», 
который на десять дней объединит  
активистов молодежных движений из епархий Дальневосточного федерального округа.

Как показал прошлый лагерь, такого рода опыт чрезвычайно полезен как для самих 
семинаристов в их умении общаться с будущей паствой, в участии в проводимых 
мероприятиях: семинарах, активитетах, мастер-классах, да и просто, в общении со 
сверстниками, так и для активистов молодежных движений, для которых общение 
со студентами духовного заведения может вызвать желание самим обучаться в 
семинарии, становиться будущими пастырями.

В ХАБАРОВСКЕ 
МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ 
НЕСКОЛЬКО ПУНКТОВ 
ПИТАНИЯ ДЛЯ 
НУЖДАЮЩИХСЯ

Хабаровская краевая обществен-
ная организация «Милосердие» при 
содействии Хабаровской епархии 
около двух лет оказывают соци-
альную помощь лицам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.

При поддержке священнослужи-
телей храма Святителя Иннокен-
тия Иркутского благое начинание 
приносит свои плоды. В Реаби-
литационном центре «Надежда» 
уже помогли и помогают многим 
людям, оказавшимся в тяжелых 
жизненных обстоятельствах, из-
бавиться от пороков и вернуться 
в общество.

Отдельным направлением работы 
организации является раздача 
горячих обедов нуждающимся. В 
настоящее время четыре раза в 
неделю - вторник, четверг, субботу 
и воскресенье в 12.30 лица без 
определенного места жительства 
получают питание на частной тер-
ритории возле Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора.

Как рассказал Председатель 
Правления ХКОО «Милосердие» 
Ветренко К.В., на данном этапе 
идет поиск средств, а так же при-
влечение добровольцев, готовых 
принять участие в осуществлении 
проекта, так как планируется от-
крыть дополнительные пункты 
питания в разных районах города.

Одна из перспективных задач 
проекта - создание мобильного 
пункта социальной службы «Ав-
тобус Милосердия». Маршрут 
автобуса будет включать места 
наибольшего скопления людей, 
не имеющих крыши над головой. 
В холодное время года сотрудники 
автобуса будут оказывать первую 
помощь людям, находящимся в 
угрожающем жизни положении.

По всем вопросам, связанным с 
работой организации, обращаться 
к Председателю Правления ХКОО 
«Милосердие» Ветренко Констан-
тину 8-914-158-27-66

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОГРАНИЧНИКА В СЕВЕРНОМ 
ОКРУГЕ ПРОШЕЛ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНЦЕРТ 
«…ГРАНИЦ ПЕРИМЕТР ХРАНЯТ»

В преддверии дня пограничника, ко-
торый ежегодно отмечается в России 
28 мая, в Северном округе Хабаровска 
прошел театрализованный концерт «…
Границ периметр хранят».

Организаторами мероприятия вы-
ступили Отдел по взаимодействию с 
Вооруженными Силами Хабаровской 
епархии, приход святого благоверного 
великого князя Александра Невского, а 
так же администрация Кадетской школы 

№1 имени Ф.Ф. Ушакова.
На площади перед Дворцом творчества 

детей и молодежи 22 мая 2012 года про-
шло торжественное построение учащихся 
Военно-морского лицея имени адмирала 
флота Н.Д. Сергеева, Кадетской школы 
№1 имени Ф.Ф. Ушакова. В празднике 
приняли участие курсанты Хабаровского 
пограничного института ФСБ России и во-
еннослужащие пограничного управления.

После торжественного марша, испол-
ненного духовым оркестром Хабаровского 
пограничного института ФСБ России, 
прозвучали поздравления с благородным 
праздником – Днем пограничника.

В завершении праздничных меропри-
ятий, все собравшиеся почтили память 
погибших защитников границ земли рус-
ской возложением гирлянды к мемориалу 
памяти погибших в ВОВ.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В САХАЛИНСКИХ КИРИЛЛО-
МЕФОДИЕВСКИХ ЧТЕНИЯХ

24-25 мая 2012 г. Правительство Сахалинской области, Южно-Сахалинская и 
Курильская Епархия Русской Православной Церкви и Сахалинский государственный 
университет провели региональную научно-практическую конференцию «Сахалинские 
Кирилло-Мефодиевские чтения: к 65-летию образования Сахалинской области».

К участию в конференции были приглашены священнослужители, ученые, препо-
даватели и студенты вузов, аспиранты и соискатели, учителя общеобразовательных и 
воскресных школ, детских учреждений дополнительного образования, представители 
политических, религиозных и молодежных организаций, СМИ, государственные и муни-
ципальные служащие, работники медицинских учреждений, независимые исследователи.

По приглашению епископа Южно-Сахалинского и Курильского Тихона, в чтениях 
приняли участие представители Хабаровской епархии:

- иерей Игорь Константинов, руководитель епархиального отдела церковной 
благотворительности и социального служения с докладом: «Специфика реализации 
определения Архиерейского Собора 2011 г. «О принципах организации социальной 
работы в Русской Православной Церкви» на Дальнем Востоке России на примере 
Хабаровской епархии»; 

- иерей Роман Никитин, руководитель информационного отдела епархии с до-
кладом: «Опыт взаимодействия Хабаровской епархии со СМИ»; 

- И. С. Стремский, руководитель сектора воскресных школ епархиального отдела 
образования с докладом: «Театральное творчество, как форма духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения».

Новости

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ХАБАРОВСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ И МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
ВОЙДУТ В СОСТАВ КРАЕВОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

В соответствии с решением Хабаровской городской Думы  с 2006 
года создана и действует общественная Молодежная палата при 
Хабаровской городской Думе, которая является совещательным 
органом и осуществляет свою деятельность на общественных 
началах. Недавно Молодежная палата обратилась в Хабаровскую 
епархию с предложением о выдвижении двух кандидатур от 
Хабаровской духовной семинарии и  Молодежного движения для 
включения их в состав общественного совещательного органа.

Основной целью деятельности Молодежной палаты является 
содействие Хабаровской городской Думе по вопросам молодежной 
политики, формирование системы привлечения молодых людей к 
обсуждению и решению проблем молодежи. А то, что молодежь, 
входящая в состав палаты, представляет самые разные интересы 
своих сверстников, даже в сфере веры и религии, говорит о том, 
что ни одна проблема не останется без внимания.

Было принято решение о выдвижении двух кандидатур: от 
Хабаровской духовной семинарии – иерей Андрей Долгополов, 
от Молодежного движения Хабаровской епархии - Владимир 
Флейшгауэр.

В ХАБАРОВСКЕ СОЗДАНА ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»

Целью организации «Не-
упиваемая Чаша» является 
реабилитация людей, страда-
ющих наркоманией, пропаган-
да здорового образа жизни, 
профилактика асоциального 
поведения, связанного с упо-
треблением наркотиков. В своей 
деятельности «Неупиваемая 
Чаша» будет тесным образом 
сотрудничать с Хабаровской 
епархией Русской Православ-
ной Церкви. В связи с этим, по 
благословению митрополита 
Хабаровского и Приамурского 
Игнатия, в состав учредителей 
Центра вошёл представитель 
Церкви - иерей Александр Дру-
жинин, руководитель сектора 
по работе со страдающими 
алкоголизмом и наркоманией 
епархиального Отдела церков-

ной благотворительности и 
социального служения.

В настоящее время сотруд-
ники центра перенимают опыт 
создания подобных заведений 
в других регионах, а также за-
няты поиском помещения под 
будущий реабилитационный 
центр. Название организации 
выбрано в честь образа Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
ПРОВОДИТ ДЕТСКИЙ ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ

Отдел по работе с молодежью Хабаровской епархии во время 
летних школьных каникул проводит детский православный истори-
ко-краеведческий палаточный лагерь «Курс-Восток» для учащихся в 
возрасте от 10 до 17 лет, на  территории строящейся православной 
деревни в районе Беловодья.  

В программу летнего отдыха входят: подвижные игры на 
свежем воздухе, творческие задания, а так же изучение истории 
нашего края. 

Целью создания  лагеря является организация досуга школьников 
во время летних каникул, приобщение их к истории родного края, 
духовному наследию предков, развитие творческого мышления 
и просто общение со сверстниками.



«ОБРАЗ И ПОДОБИЕ. ГАЗЕТА О ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ»
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ. ОДОБРЕНО 
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ (СВИДЕТЕЛЬСТВО №199 ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2012 Г.).
УЧРЕДИТЕЛЬ: ХАБАРОВСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
ИЗДАТЕЛЬ: ХАБАРОВСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 680021, ХАБАРОВСК, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 65.

Почему мне интересна эта инфор-
мация? Так сложилось в жизни, что 
многие годы довелось работать с 
коллективом Уралвагонзавода. Это 
очень грамотный и надежный для 
страны коллектив. Исключительно 
патриотически настроенные специ-
алисты и труженики цехов 35-ты-
сячного коллектива научили меня 
любить Родину.

В лихие 90-е, когда экономика в 
стране трещала по швам, на «вагонке» 
руководство завода не только сохра-
нило коллектив, все производствен-
ные мощности, научно-исследова-
тельский институт, но и создало свой 
технический университет, который 
объединил талантливую молодежь 
многих регионов страны - от Нижнего 
Тагила до Калининграда.

Мы познакомились с заводчанами 
на выставке оборонной продукции под 
Нижним Тагилом. И там, в частных 
беседах, руководители предприятия 
рассказывали, как они выживали. 
Ситуация была сложная, заказов 
не было, долги зашкаливали. Было 
принято решение любой ценой все 
сохранять. Людям зарплату платили 
валенками, сгущенкой, коллективы 
кормили исключительно тем, что вы-
ращивали на подсобных хозяйствах 
предприятия.

В эти трудные для заводчан дни, 
генеральный директор УВЗ Николай 
Александрович Малых, который 
был коммунистом, обратился к ар-
хиепископу Екатеринбургскому и 
Верхотурскому Викентию со словами:

- Владыко, что делать, завод на 
грани развала?!

- Начинайте строить храм. Вот 
увидите, когда возле завода будет 
дом Божий, и зазвучит молитва, 
все начнет возрождаться! - ответил 
архипастырь.

«Никто тогда архиерею не пове-
рил», - рассказывал мне Николай 

Иванович, и он тоже. Коллектив 
завода воспринял это предложение 
неоднозначно. Бывший директор 
завода по экономике В.Старостин 
сказал:

- Да вы что, нас никто не поймет?! 
Нет денег на зарплату, а мы церковь 
строить будем?!

- Будем строить! - произнес ге-
неральный.

Вскоре в Нижний Тагил приехал 
Патриах Алексий II и освятил место 
под строительство храма. «Помоли-
тесь за нас», - просили руководители 
завода Его Святейшество.

И тут началось! Сбор средств, 
помощь сотен людей, субботники 
- с одной стороны. Оскорбления, 
угрозы, сплетни, клевета - с другой 
стороны. Много чего было хорошего 
и плохого. В напряженной обстановке 
и построили храм за два года всем 
коллективом.

Во время строительства храма 
появился индийский заказ на танки, 
который спас завод экономически. 
Во всю мощь набирала обороты 

ставшая международной выставка 
«Экспоармс». На эту выставку в 
Нижнем Тагиле, которая проходит на 
полигоне «Старатель», в специально 
отведенные дни, для всех желаю-
щих посетить и увидеть продукцию 
оборонных предприятий страны 
заводчане приводят своих детей. 
Отец и сын-подросток сидели рядом 
со мной на трибуне для прессы. Во 
время показательных выступлений 
танка Т-90м, отец сказал: «Сынок, вот 
мой труд, смотри, ты тоже будешь 
работать на моем заводе, учись…».

На этой выставке, как ни в каком 
другом месте, мы все чувствовали 
свою РОДИНУ, верили в будущее 
страны. 

И вот теперь в 2012 году коллек-
тив «Уралвагонзавода» предлагает 
свой мощный интеллектуальный 
потенциал в помощь Хабаровскому 
краю! Дивны дела Твои, Господи! 
Только вера спасёт нашу страну!

Наталья Гараева.  
Использованы материалы  

сайта «УРАЛВАГОНЗАВОДА»

Немного об экономике  
или рассказ о том, как просили 
Патриарха Алексия помолиться за завод

В Москве 16 мая 2012 года состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Хабаровского края и ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского».

Кирпичный четырёхстолпный одноглавый храм в честь святого  
Дмитрия Донского Сооружён на средства «Уралвагонзавода»  

на площади перед его центральной проходной.  
Заложен в 2000г. патриархом Алексием II, построен в 2002-2003 гг.

Дорогие наши читатели!
От имени редакции благодарим всех,кто отклик-

нулся на нашу просьбу задать вопросы протоиерею 
Сергию Мещерякову. Мы вновь обращаемся к нашим 
читателям с просьбой: сообщите, ответы на какие 
вопросы вы бы хотели получить от иерея Игоря Пи-
хоты, клирика храма преподобномученицы великой 
княгини Елизаветы Феодоровны (г. Хабаровск).

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

Будем рады, если Вы примите активное участие 
в создании главного материала номера.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ 
РОСКОМНАДЗОРА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕАО.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ТУ 27-00214 от 30.06.2011
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ИЕРЕЙ РОМАН НИКИТИН
РЕДКОЛЛЕГИЯ: ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВА, ЮЛИЯ ШУТОВА
КОРРЕКТОР: ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 680021, ХАБАРОВСК,
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 65 ТЕЛ./ФАКС: 301383
E-MAIL: ULIYAKS@YANDEX.RU

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА С ГОТОВЫХ ОРИГИНАЛ-МАКЕТОВ
В ХАБАРОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ «ПРИНТ-СИТИ».
Г. ХАБАРОВСК, УЛ. ВОСТОЧНЫЙ СЕМАФОР, 25А
ЗАКАЗ №275, ТИРАЖ 10 000 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ
ПО ГРАФИКУ В 14.00, 13.07.2012;
ФАКТИЧЕСКИ В 14.00, 13.07.2012
ВЕРСТКА И ОФОРМЛЕНИЕ: Дмитрий Хоменко

КАК ПРАВИЛЬНО  
СТАВИТЬ СВЕЧКУ?

Довелось как-то побывать в Греции, в 
монастырях Метеоры. Тур, конечно, был 
экскурсионный, но запомнились слова свя-
щеннослужителя, что ставя свечку, зажигать 
ее следует только от лампады. Что свеча, 
заженная от других свечек, может перетянуть 
к себе чужие проблемы. Тут не уверенна, 
что сказал служитель, возможно, кто-то из 
присутствующих вторил. Но запомнилось. 
Здесь же несколько раз пыталась зажигать 
от лампады, и получала неодобрительный 
взгляд либо ворчание работника церкви. Так 
как все-таки правильно?

Елена

Отвечает иерей Стефан Нохрин, клирик 
Спасо-Преображенского кафедрального со-
бора г. Хабаровска, руководитель отдела 
катехизации и духовного просвещения Хаба-
ровской епархии, преподаватель Хабаровской 
духовной семинарии.

То, о чем Вы пишете - традиция, которая 
в разных Поместных Церквях может быть 
разной. Есть люди, которые ошибочно ее аб-
солютизируют, но на самом деле это особого 
значения не имеет. У нас в храмах принято 
зажигать свечку от другой свечки - просто 
люди, зажигая от лампадки, по неопытности 
часто капают на лампадку воском, ее гасят 
таким образом, работницам потом приходится 
чистить накапанное, а работа эта грязная. 
Вот и все. 

Что касается «притягивания чужих про-
блем» - не забивайте себе голову. Это мог 
кто-то сказать по неведению из группы. Бог 
абсолютно свободен, и заботится о каждом 
из нас. Ведь относится Он к нам как к Своим 
детям. В Священном Писании сказано, что и 
волос с головы человека не упадет без воли 
Божией. А тем более какие-то серьезные 
обстоятельства жизни. Ну никак СВЕЧКА не 
может заставить БОГА сделать Вам что-то 
плохое. Надо заботиться, чтобы сердце свое, 
на которое смотрит Господь, содержать в чи-
стоте и оберегать от духовной грязи: гордости, 
мелочности, пошлости... Чтобы, когда Господь 
туда смотрит, нам не было стыдно перед Ним, 
а Ему не было стыдно за нас.

Вопрос - ответ


