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Колонка редактора

Участники круглого стола 
отметили своевременность 
обсуждения вопросов, связан-
ных не только с пропагандой 
здоровой полноценной семьи, 
рождения детей, но и с недо-
пустимостью популяризации 
и распространения однополых 
браков и демонстрирования в 
свободном доступе подобных 
отношений, которые сегодня 
выдаются за норму.

Уполномоченный по пра-
вам человека в Хабаровском 
крае Ю. Березуцкий отметил, 
что вопросы, обсуждаемые в 
рамках сегодняшней встречи, 
актуальны и для нашего края, 
поскольку различные акции, 
носящие характер пропаганды 
гомосексуализма, стали носить 
системный характер. В Европе, 
где все начиналось именно с 
подобного рода незначительных 
и немногочисленных акций, 
сегодня явно ощущаются не-
гативные и деструктивные по-
следствия, разрушающие семью 
и общество в целом: легализация 
однополых браков, попытка 
продвинуть закон, разрешающий 
браки между родственниками 
и несовершеннолетними, по 
сути дающие право на инцест 
и педофилию. Все это идет в 
разрез с многовековыми тра-
дициями российского общества, 
основанного на Православии. 
Поэтому общественность края, 
поддерживаемая Хабаровской 
епархией Русской Православной 
Церкви, выступает за сохранение 
и пропаганду духовно-нравствен-
ных ценностей среди молодежи.

Говоря о нравственности, как 
об основополагающем фунда-
менте, можно отметить высказы-
вание Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла: 
«Нравственность – единственный 
фундамент, который сегодня 
способен объединить наше 
общество, больше того – род 

человеческий. Это единственное, 
что может примирить русских 
с американцами, африканцев 
с латиноамериканцами. Если 
есть нравственный консенсус, 
из него вырастает общая зако-
нодательная система, включая 
защиту прав людей».

Поэтому, обсудив положение 

в стране и крае, связанное с уси-
лением пропаганды гомосек-
суализма среди несовершен-
нолетних, и мировую практику 
пропаганды гомосексуализма 
в СМИ и среди несовершенно-

летних, участники круглого 
стола под председательством 
владыки Игнатия, представите-
ли общественных организаций 
Хабаровского края представили 
проект резолюции:

Контрпропаганда
Представители общественных организаций края обсудили вопросы 
негативного влияния пропаганды однополых отношений
4 июня в Хабаровске под эгидой 
Общественной палаты Российской Федерации 
прошел круглый стол «Сохранение 
нравственных и семейных устоев общества». 
Инициатором диалога между общественными 
организациями края стал представитель 
Общественной палаты РФ митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игнатий.

По оценке международных исследователей, 
особенному риску стать гомосексуалистом под-
вергаются мальчики, которые воспитываются 
в семьях, где нет отца (у 90 % обследованных 
геев либо не было отца, либо он проживал 
отдельно), а также лица, которые в детском 
возрасте копировали гомосексуальное пове-
дение. Следовательно, необходима пропаганда 
здоровых семейных отношений и разнополых 
браков для предотвращения влечения к лицам 
своего пола у детей. 

Сегодня развод стал чуть ли не социальной 
нормой, целое поколение мальчиков выросло 
без отцов. Участились жалобы на феминизацию 
поведения мужчин. Таким образом, многократно 
увеличивается риск, отягощенный детским 
психическим расстройством на почве развода 
родителей, роста количества молодых людей с 
сексуальными деформациями.

Нужно ли нам рисковать еще больше? Должны 
ли мы сознательно разрешить взрослым роман-
тически рассказывать детям, что бывает и так 
и что в этом есть даже преимущества, потому 
что букетно-конфетный период занимает всего 
несколько часов?

Любой родитель и специалист скажет – нет. 
Ребенок не в состоянии критически оценивать 
утверждения взрослых, но с удовольствием 
подражает их поведению. Церковь и обществен-
ность против открыто рекламирующих себя 
геев в системе образования и воспитания. Нет 
необходимости вообще каким-либо образом 
заострять внимание детей на этой проблеме, 
даже в условиях, когда эта социальная группа 
хочет говорить об этом.

В январе 2013 года Госдума приняла в первом 
чтении законопроект о запрете пропаганды 
гомосексуализма среди несовершеннолетних. 
За принятие закона проголосовали 388 человек, 
против – один, и еще один депутат воздержался.

Проект закона был внесен в нижнюю палату 
депутатами Новосибирского законодательного 
собрания. Согласно документу, за «пропаганду 
нетрадиционных сексуальных отношений» среди 
подростков предлагается наказывать штрафами 
до 5 тысяч рублей для обычных граждан и до 
500 тысяч – юридических лиц.

Из пояснительной записки к законопроекту 
следует, что: «Сам по себе запрет такой пропа-
ганды как деятельности по целенаправленному и 
бесконтрольному распространению информации, 
способной нанести вред здоровью, нравственному 
и духовному развитию, в том числе сформиро-
вать искаженные представления о социальной 
равноценности традиционных и нетрадиционных 
сексуальных отношений среди лиц, лишенных 
в силу возраста возможности самостоятельно 
критически оценить такую информацию, не 
может рассматриваться как нарушающий кон-
ституционные права граждан».

Законы о запрете пропаганды гомосексуализ-
ма уже действуют в десяти регионах России: в 
Архангельской, Калининградской, Костромской, 
Магаданской, Новосибирской, Рязанской и Са-
марской областях, а также в Краснодарском крае, 
республике Башкирия и городе Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге, согласно тексту закона, 
публичные действия, направленные на пропаганду 
мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, 
трансгендерности среди несовершеннолетних 
влекут административный штраф для граждан 
в размере 5 тысяч рублей, для должностных 
лиц – 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 
250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Православная Церковь и общественность счи-
тают, что подобный закон необходимо принять 
в Хабаровском крае, что будет способствовать 
продолжению семейных традиций, устоявшихся в 
нашем обществе, и улучшению демографической 
ситуации в Хабаровском крае.

РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА:  
«СОХРАНЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ И СЕМЕЙНЫХ УСТОЕВ ОБЩЕСТВА»

ВРЕМЯ
22 июня, канун Святой Троицы. Гуляю по городским 

прудам после службы. Гуляю от улицы Ленинградской 
по старейшему парку «Динамо», где в детстве катал-
ся на лыжах, периодически ломая их на ухабах. На 
месте прудов текла речка моего советского детства. 
Мутная, болотистая, поросшая ивами и совсем не 
гламурная. Нехорошим словом называли эту грязную 
речку горожане. Не буду говорить каким, тем более 
что нет ее уже на поверхности земной. Пустили по 
трубам, болотце осушили, ивняк срубили. А на месте 
самого большого оврага сейчас стоит спортивный 
комплекс «Платинум арена». Побольше бы таких, 
чтобы молодежь могла заниматься полезным делом, 
а дети росли крепкими и здоровыми. Мальчики здесь 
будут набираться силы, а девочки – красоты. И будут 
у них в семьях рождаться красивые и сильные дети. 
Много детей. Мечты, мечты…

На втором пруду – рекреация «Звездная тарелка», 
которая заливает своим фантастическим светом 
воду. Вот о таких звездных кораблях мечтало 
постгагаринское поколение. Хотели долететь на 
них до далеких миров, встретиться с их обита-
телями, доказав, наконец, что нет никакого бога.

Мечты, мечты...
Третий пруд самый великолепный. Не случайно 

здесь больше всего праздных расслабленных 
людей. Девочка с голубым шариком. Девочка на 
роликах. Девочка на шее у папы. А шарик летит. 
Летят вверх, вбок и кривь струи фонтанов, вы-
дуваются лилиями, раздуваются бутоном. Скру-
чиваются, раскручиваются.

«Тайм, тайм» – судебно голосит солист группы 
Лед Зеппелин (Led Zeppelin), смягчаемый адво-
катами-струнными симфонического оркестра. 
Время, значит, время.

22 июня. День начала Великой Отечественной 
войны. Тогда тоже ели, пили, женились, другая 
девочка ехала на шее у папы, которому оставалось 
жить считанные недели, может месяцы, другая 
держала в руке голубой шарик. А потом пришло 
время «сумерек природы». Танковые клинья вместо 
журавлиных, запах порохового дыма, крови… Нам 
с нашей историей к войнам не привыкать… Но 
десятки миллионов убитых даже для нас много, 
очень много. До сих пор у кого-то мог бы быть 
отец, или сестра, или брат, а у тех еще и еще дети. 
И не пришлось бы мечтать.

Иерей Игорь Сальников
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9 июня митрополит Хабаровский и 
Приамурский совершил чин освящения 
храма во имя святого благоверного князя 
Димитрия Донского в поселке Корфовский. 
После чего, в сослужении духовенства 
Хабаровской епархии, возглавил Боже-
ственную Литургию.

По окончании богослужения владыка, 
обратившись к присутствующим, отметил, 
что сейчас практически не осталось неот-
крытых земель, все населенные пункты 
нанесены на физическую карту, а в духовном 
отношении на нашей земле по-прежнему 
много белых пятен. Поселок Корфовский 
тоже был белым пятном до тех пор, пока 
здесь два года назад не начали строить храм.

Каменный храм спроектировал известный 
хабаровский архитектор Редькин А.П.. 
Правящий архиерей сердечно поблаго-
дарил благоустроителей, в частности 
благотворителя Дмитрия Владимировича 
Левина. В дар благодетелю он преподнес 
подарочное издание Священного Писания.

Дмитрий Владимирович Левин рассказал, 
что волнуется сегодня, потому что этот 
день стал для него особенным: «Многие 
не верили, но мы знали, что в Корфовском 
обязательно будет храм. Этот подарок по-
селку Корфовский – наш общий труд. В 
строительстве участвовали все работники 
предприятия ОАО «Корфовский каменный 

карьер», многие жители поселка так же 
вносили посильные пожертвования. Нам 
еще предстоит облагородить прилегающую 
территорию и определиться со строитель-
ством воскресной школы».

Глава Хабаровского муниципального 
района Владимир Александрович Алешко 
поздравил односельчан. 

– На территории района это уже чет-
вертый храм, в стадии строительства 
находятся еще два и еще два на стадии 
проектирования», – отметил Владимир 
Александрович.

На праздничном концерте по случаю 
освящения храма выступили: ансамбль 
народной песни «Берегиня», студенческий 
коллектив ДВГУПС ансамбль народной 
песни «Малахит», ансамбль народной 
песни «Веселки» и народный хор русской 
песни ДК села Некрасовка.

На празднике присутствовали воспитанники 
детского военного клуба «Димитриевец», 
созданного при воинском храме Свт. Ди-
митрия Солунского в п. Князе-Волконское, 
а также военнослужащие войсковой части. 
После торжеств по приглашению командира, 
правящий архиерей посетил домовый храм во 
имя преп. Серафима Саровского войсковой 
части и встретился с офицерами и солдатами.

Марина Шабалова,  
фото автора 

Воинский храм для всех
В течение двух лет жители Корфовского наблюдали, как на пустыре возвышается самое 
красивое здание поселка – православный храм. Прихожане надеются, что построенная 
церковь будет способствовать единению жителей поселка Корфовский и всех 
прилегающих к нему населенных пунктов, как в свое время святой благоверный князь 
Димитрий Донской объединил русский народ.
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Николай Петрович особо подчеркнул, что кино-
фестиваль в Хабаровске прошел на самом высоком 
уровне: за 10 дней было показано 215 кинокартин 
кинорежиссеров более чем из 30 стран мира, 
включая Россию, Украину, Сербию, Белоруссию, 
Болгарию, Польшу, Грузию, Иран, Норвегию и 
других государств; состоялось 150 кинопоказов. 
Кроме того, город Хабаровск установил новый 
«рекорд» по посещаемости.

«22-й кинофорум «Золотой Витязь» прошел с 
ощущением «Вставай, страна огромная», – сказал 
президент фестиваля Николай Бурляев. – За столь 
короткое время, с 22 по 30 мая, участники и гости 
Кинофорума успели полюбить хабаровскую землю 
и полюбиться местному зрителю. Это было видно 
по всегда заполненным залам кинотеатров. Более 
того, Хабаровский край установил рекорд посе-
щаемости мероприятий нашего фестиваля за всю 
его историю. За неделю кинопоказы и творческие 
встречи посетили более 33 тысяч человек».

Нетрудно подсчитать, что в городе с населе-
нием 593 894 человек кинофестиваль «Золотой 

Спасибо, «Золотой Витязь»!
Подводя итоги XXII Международного кинофестиваля «Золотой Витязь», который проходил с 22 по 30 мая в 
Хабаровском крае, президент МКФ «Золотой Витязь», народный артист России, член Патриаршего совета по 
культуре Николай Петрович Бурляев выразил слова самой глубокой признательности дальневосточникам. 
«То, что было в Хабаровске – незабываемо для всех нас», – отметил он на итоговой пресс-конференции.

За 10 дней было 
показано 215 
кинокартин 
кинорежиссеров более 
чем из 30 стран мира

Витязь» посетил почти каждый 18-й 
житель дальневосточной столицы.

Кроме того, почти 7 тысяч чело-
век стали участниками творческих 
встреч и мастер-классов, которые 
провели гости и участники форума. 
Помимо Хабаровска, организаторы 
побывали и в других городах края. 
Самой далекой для участников ки-

нофорума оказалась поездка в город 
юности – Комсомольск-на-Амуре.

Особо отметил Николай Петрович 

Бурляев организаторов мероприятия: 
«Форум, который помогли организо-
вать правительство края, министерство 

За неделю кинопоказы  
и творческие встречи посетили 
более 33 тысяч человек 

Событие
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Событие

культуры и хабаровская епархия, прошел 
на высочайшем уровне. Можно поставить 
оценку «отлично». Я выражаю искреннюю 
благодарность всем, кто организовывал 
«Золотой Витязь» в Хабаровске».

Дни фестиваля для хабаровчан бук-
вально пролетели, как один миг, однако 
радость праздника настоящего кино будет 
продолжаться, пообещали организаторы 
фестиваля.

«В «Совкино» мы открыли киноклуб 
«Золотого Витязя, – сказал Николай Бур-
ляев. – Думаю, там хабаровчане найдут 
что посмотреть из более 6000 кинокартин, 
которые собрал «Золотой Витязь» за 21 год 
своего существования. В октябре мы прове-
дем здесь пятый Славянский музыкальный 
форум «Золотой Витязь». К вам съедутся 
лучшие оркестры, хоры и танцевальные 

Почти 7 тысяч человек стали 
участниками творческих встреч  
и мастер-классов, которые провели 
гости и участники форума

Н. Бурляев: 
В «Совкино» 
мы открыли 
киноклуб 
«Золотого 
Витязя». Думаю, 
там хабаровчане 
найдут что 
посмотреть 
из более 6000 
кинокартин

коллективы из Болгарии, Сербии, Украины 
и Белоруссии. А на фестиваль грузинского 
кино в феврале приедут лучшие грузинские 
актеры, режиссеры и художники», – заве-
рил Николай Петрович Бурляев, отметив, 
что это уже 63-й клуб, открытый за время 
существования «Золотого Витязя»: «Мы 
закрываем наш фестиваль, но не покидаем 
вас. В память о «Золотом Витязе» оставля-
ем наш киноклуб. Подобных киноклубов 
более 60. Самый восточный – это Петро-
павловск-Камчатский и Владивосток, а 

самые западные точки – это Черногория, 
Балканы, Белград, София, Вена, Зальцбург. 
Теперь и в Хабаровске. Слово «Золотого 
Витязя» глубоко оседает в души людей. 
Потому что – это правда, а она живет в 
сердце каждого человека».

Дальневосточники благодарны кино-
форуму «Золотой Витязь» за эту правду, 
за этот праздник настоящего и доброго 
кино. Спасибо, «Золотой Витязь»!

Информационный отдел  
Хабаровской епархии
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ  
ПОЛУЧИЛ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

19 июня в хабаровском Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе 
состоялся молебен с благословением 
на службу Отечеству, в котором при-
нял участие 21 призывник.

По инициативе руководства Хаба-
ровского краевого военкомата бу-
дущие воины получили пастырское 
благословение от настоятеля храма 
св. благоверного князя Александра 
Невского, руководителя Отдела по 
взаимодействию с Вооруженными 
Силами Хабаровской епархии, иерея 
Василия Диденко.

В своем слове отец Василий об-
ратился к призывникам и рассказал о 
том, как воспитывать в себе мужество, 
учиться защищать семью и свое Отче-
ство, терпеливо переносить тяготы и с 
благодарностью и верой воспринимать 
все сложные ситуации, которые, несо-
мненно, встретятся им на протяжении 
и служения, да и вообще – жизни. 
Батюшка благословил ребят на до-
стойную службу, пожелал им с честью 
отслужить и возвратиться готовыми в 
любой момент встать на защиту своих 
близких и Родины. А в трудные минуты 
посоветовал обращаться за поддержкой 
к Господу, пусть самыми простыми 
молитвами, но от чистого сердца. И не 
сомневаться, что Господь слышит всех, 
кто искренне к Нему взывает.

После молебна призывники смогли 
подняться на колокольню главного 
храма краевого центра и посетить 
Хабаровскую духовную семинарию, где 
для них провели экскурсию по домовому 
храму и учебному заведению в целом, а 
также пообщаться с учащимися семина-
рии и священниками в неформальной 
обстановке в трапезной.

БАЙКЕРЫ НАЧАЛИ  
СЪЕЗД С МОЛИТВЫ

1 июня в п. Майский состоялся съезд 
байкеров. По сложившейся традиции 
в начале открытия сезона байкеры 
приезжают в храм Благовещения Пре-
святой Богородицы, чтобы получить 
благословение на начало благого дела. 

После молебна иерей Андрей Ко-
лобов окропил мотоциклы святой 

водой. Это всегда вызывает какую-то 
детскую радость на суровых лицах. 
Как рассказал Алексей, руководитель 
клуба, объединенный клуб «Черные 
Единороги» существует уже 3,5 года, 
создавался он для того, чтобы обе-
спечивать транзитный проезд для 
байкеров из п. Ванино, г. Советская 
Гавань и о. Сахалин. Их жизненные 
принципы: мир без наркотиков, па-
триотизм и любовь к Отечеству, 
помощь бедным и нуждающимся.

СЕЗОН ВЕЛОПОХОДОВ 
ОТКРЫЛИ ВОСПИТАННИКИ 
ИНТЕРНАТА

17 июня после молебна о путешеству-
ющих начался трехдневный велопоход 
для детей из хабаровского интерната 
№ 3, организованный отделом «Светоч» 
храма Прп. Серафима Саровского.

Накануне был совершен контрольный 
заезд на велосипедах, а также осущест-
влена установка и сбор палаток на 
время и утвержден список участников.

Помимо спортивного компонента, в 
программе велопохода присутствуют 
спортивные соревнования, меро-
приятия военно-патриотической и 
историко-культурной направленности, 
а также занятия декоративно-при-
кладным творчеством.

Желающие могут принять участие 
в следующих велопоходах, которые 
пройдут с 1-го по 3 июля и с 15-го 
по 17 июля. По возникшим вопро-
сам обращаться к иерею Димитрию 
Карагодину. Тел: +79098434522

ГРАНТ НА ЖИЗНЬ  
ПРИНЕС ПЛОДЫ

Кабинет предабортного консуль-
тирования открылся в проблемном 
микрорайоне.

Удачный опыт работы кабинета 
предабортного консультирования, ор-
ганизованного на грантовые средства 
Синодального отдела социального 
служения и церковной благотво-
рительности, дал за минувший год 
высокие результаты. В женских 
консультациях города открываются 
подобные службы, которые будут 
работать уже на постоянной основе. 
6 июня в Женской консультации № 2 

Южного микрорайона открылся каби-
нет предабортного консультирования.

Иерей Владимир Гасюков, руково-
дитель Отдела церковной благотво-
рительности и социального служения 
Хабаровской епархии, совершил 
молебен на начало благого дела и 
освятил помещение, благословив 
труды специалистов, которые будут 
в этих стенах вести борьбу за жизнь.

Врачи, работники кабинета, а также 
представители органов власти и обще-
ственных организаций края приняли 
участие в торжественном мероприятии. 
Руководитель сектора поддержки 
материнства и детства, автор проекта 
Дегтярева Вера Ивановна отмечает, 
что открытие кабинета – это развитие 
инициативы, которая осуществляется 
по благословению и при личной под-
держке митрополита Хабаровского и 
Приамурского Игнатия.

Проект осуществлен совместными 
усилиями Хабаровской епархии, при 
спонсорской помощи частного лица и 
поддержке Министерства здравоох-
ранения Хабаровского края. Средства, 
оставшиеся от гранта, также пошли 
на благоустройство кабинета.

Кабинет будет открыт два раза в 
неделю. Все женщины воспользуются 
консультацией специалистов: врача-
гинеколога, психолога, социального 
работника, а по желанию и священ-
нослужителя. В здании Женской 
консультации выделено помещение 
для сбора одежды и всех необходимых 
предметов для женщин, решивших 
сохранить жизнь своего ребенка.

ПОБЕДА. ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ  
В ТАЕЖНОМ ПОСЕЛКЕ 

8 июня в помещении клуба по-
селка Победа впервые совершена 
Божественная Литургия. Возглавил 
богослужение клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора 
Хабаровска иерей Роман Никитин. За 
литургией причастилось 16 жителей 
поселка.

Поселок лесозаготовителей основан 
в 1954 г. В 2010 г. в водах реки Кур 
состоялось «массовое крещение» 
побединцев протоиереем Сергием 
Мещеряковым (ныне настоятель 
хабаровского прихода Св. Георгия 
Победоносца). В память об этом со-
бытии в центральной части поселка 
был установлен поклонный крест. С 
2012 г. поселок был «приписан» к 
главному храму Хабаровска. Право-
славная община Победы в честь свя-
щенномученика Евгения Приамурского 
образована восемь месяцев назад. 
Каждое воскресенье около 20 человек 
собирается на совместную молитву и 
изучение Священного Писания. При-

обретен небольшой дом, в котором 
после ремонта и будут собираться 
верующие. Предполагается, что от-
ныне Божественная литургия будет 
совершаться ежемесячно.

ПОБЕРЕЖЬЕ ПРИОБЩАЕТСЯ 
К ДУХОВНЫМ ОСНОВАМ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

С 3 июня начал работу очередной 
цикл лекций «Духовные основы русской 
музыки», который организован отде-
лом культуры Хабаровской епархии в 
рамках культурно-просветительского 
лектория «Духовные основы русской 
культуры». Лекции читает доктор ис-
кусствоведения, профессор Московской 
консерватории, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, член 
Союза композиторов России Вячеслав 
Вячеславович Медушевский.

Вячеслав Вячеславович – автор более 
ста научных работ, нескольких книг, 
он много ездит по стране, выступает 
и перед зарубежными слушателями. 
Одним из первых российских музы-
коведов Медушевский стал публично 
говорить о благодатной силе русской 
музыки, несущей в себе дух вселенской 
православной цивилизации.

Профессор Медушевский про-
чел лекции для жителей Советской 
Гавани, поселков Заветы Ильича, 
Майский и Ванино на темы: «О сущ-
ности музыки», «Две вертикали 
музыки – ее содержание», «Музыка 
Православной цивилизации» и «Тайны 
сонатной формы». Также провел 
мастер-класс для учеников Школы 
искусств Совгавани, которые испол-
нили «Скерцо» Рахманинова, «Утро» 
Грига и «Мазурку» Гедике; а также 
для преподавателей Школы искусств 
в Заветах Ильича. Благодаря помощи 
и профессиональной консультации 
профессора В. В. Медушевского 
качество исполнения произведений 
учениками заметно возросло – стало 
звучать более ярко, контрастно; уча-
щиеся почувствовали уверенность.

Среди слушателей, а это более 300 
человек, присутствовали люди разных 
возрастов, социального положения и 
профессиональной принадлежности. 
Однако каждый нашел в словах про-

фессора Медушевского что-то для 
себя. Прикоснувшись к сокровищ-
нице русской классической музыки, 
сердца людей наполнились желанием 
слушать и изучать музыку самых 
известных русских композиторов.

КЛИРИК ХАБАРОВСКОГО 
ХРАМА ПОСЕТИЛ ВОИНОВ-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

21 июня, в день великомученика 
воина Федора Стратилата, в рас-
положении 2-го путевого железно-
дорожного батальона клирик храма 
Покрова Пресвятой Богородицы иерей 
Олег Селезнёв совершил молебен и 
чин освящения помещений воинской 
части. В богослужении приняли уча-
стие солдаты и офицеры батальона. В 
конце отец Олег обратился с краткой 
проповедью к личному составу, в 
которой напутствовал воинов честно 
и доблестно исполнять свой долг, 
помня о данной ими присяге. «Нет 
выше чести, чем носить русский 
мундир», –говорил великий полко-
водец А.В. Суворов.

Это уже не первый визит священ-
нослужителя в гости к военным же-
лезнодорожникам. На территории 
подразделения открыта и освящена 
молельная комната, в которой проходят 
встречи военнослужащих и работников 
из числа вольнонаемного персонала со 
священником. Вопросов с их стороны 
как обычно много. Но основной их 
смысл – как в непростых условиях 
военной службы сохранить челове-
ческие качества, а именно чуткость и 
внимательность к ближним, способ-
ность сострадания к человеческой беде. 
Помимо этого, отец Олег по желанию 
солдат и офицеров беседует с каждым 
из них индивидуально, искренне желая 
помочь советом и просто добрым 
словом. Несколько человек из числа 
военнослужащих по контракту уже 
приняли Таинство Святого Креще-
ния и регулярно посещают вместе со 
своими семьями воскресные службы 
в Покровском храме.

Будем надеяться, что дальнейшее 
сотрудничество военных и священ-
нослужителей будет способствовать 
духовно-нравственному воспитанию 
военнослужащих в духе веры, бла-
гочестия, воинской дисциплины, 
мужества и самопожертвования.
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О жизни охотских окраин, о 
своих заботах, мыслях, идеях нам 
рассказал иеромонах Викентий 
(Романюк) настоятель Спасо-
Преображенского прихода в 
поселке Охотск.

– Отец Викентий, как Вы 
отнеслись к своему переводу 
на самый север Хабаровского 
края, в поселок Охотск?

– Во-первых, рад  привет-
ствовать читателей газеты. А 
что касается моего перевода 
в поселок Охотск, то к нему я 
отнесся спокойно.  В Охотске 
до меня служил очень хороший 
священник, тоже монах – отец 
Никон, но он начал болеть, и 
врачи настояли на смене кли-

мата. Владыка принял решение 
о его переводе в Хабаровск. Но 
нельзя было закрывать приход, 
тем более, что очень важно, 
община в Охотске уже была 
сформирована. Когда я при-
ехал на место и познакомился с 
этими людьми,  мы сразу нашли 
общий язык, очень интересные 
и  творческие люди живут на 
Севере.  На служение в Охотск, 
конечно, я поехал с благослове-
ние митрополита, но во мне са-
мом было большое желание по-
смотреть, я ехал туда с большой 
радостью. Правда, жаль было 
расставаться со всеми друзья-
ми в Хабаровске, с детьми из 
интерната, но жизнь, с ее пере-
менами,  намного интереснее, 

чем мы ее представляем, сидя 
на одном месте. А расстояний 
для дружбы, как показывает 
мне уже мой опыт, просто  не 
существует. 

– Батюшка, помните  свои 
первые  впечатления по при-
бытию в Охотск?

– Когда я посмотрел на карту, 
будучи еще в Хабаровске, то 
увидел  на самом севере нашего 
края, в Охотском районе,  много 
поселков. На первый взгляд 
может показаться, что их уж 
очень много для такой далекой 
местности. Первое, о чем я по-
думал:  чтобы успеть ко всем, 
надо  брать с собой машину, 
что я и сделал. Но по прибы-

тии  на место, к своему боль-
шому удивлению, я увидел, что 
от большинства поселков не 
осталось ни следа. Например, 
поселок Вострецово  – самый 
западный в районе. Раньше, во 
времена бурной деятельности 
на Охотском побережье, он 
был чем-то вроде маленького 
центра и даже  столицы в окру-
жении своих спутников-посел-
ков: Медвежка, Дуран, Конский, 
Новая Земля, Ульбея, Улья и 
других –  всего их около четыр-
надцати. Тут были и фермы, и 
рыбзаводы. И все это работало, 
развивалось, кипело,  обжива-
лось, а сегодня этого всего нет. 
Остался только п. Вострецово, 
с отголоском своего развития, к 
примеру, настоящим школьным 
бассейном – подумать только, 
на самом крае Севера –  и бас-
сейн! Я там купался один раз 
(смеется). Но это лишь только 
одно из  воспоминаний, впечат-
лений было намного больше: и 
белые ночи, и весна, которая 
здесь называется летом и не-
заметно переходит в замороз-
ки, и многое другое.  Но самые 
важные впечатления были от 
людей, живущих здесь; это не-
обыкновенные люди.

– А как Вас встретили, приня-
ли  эти необыкновенные люди? 

– Приняли очень тепло, по-
доброму, по-родному. 

– С чего Вы начали свою де-
ятельность в Охотске?

– Со знакомства с руковод-
ством района и поселка, рай-
онного отделения милиции и 
интерната. Также мне пришлось 
заниматься и уборкой своего 
двора, приводить в порядок,  
нашел косу и скосил траву во-
круг храма.  Кстати, может, я 
не там искал, но косу в Охотске 
было найти очень проблематич-
но (смеется).  Забил скважину, 
что позволило обеспечить дом 
холодной и горячей водой. Что 
касается богослужебной жизни, 
то по субботам начал проводить 
беседы на Священное Писание. 
В общем, я начал делать все по-
немножку и постепенно изучал  
все  вокруг, конечно, местные 
жители  и ко мне присматрива-
лись и изучали. 

– Легко Вам было найти еди-
номышленников, помощников 
в своей деятельности? В лице 
кого Вы приобрели друзей, 
поддержку?

Священнику радостно, 
оттого что он нужен людям
Северные территории нашего края находятся не только на большом расстоянии от Хабаровска, но еще 
далеко уходят своими корнями в историю края. Охотску без малого 400 лет. Это отправная точка освоения 
Дальнего Востока. Первое поселение на Охотском побережье. Но летопись его – это не только воспоминания 
из прошлого, отрадно, что пишется она и сегодня. Пишется священником, который долгое время служил в 
главном соборе дальневосточной столицы, знаком многим хабаровчанам, а для интернатовской детворы стал 
родным и любимым. Благодаря ему эти ребята не потеряли самый главный ориентир – жизнь с Богом.

Иеромонах Викентий (Романюк)
Родился в 1975 г. на Украине.  2001 г. – постриг и диаконская хиротония на Сахалине. С 2003 г. служил 

в Хабаровске в Христорождественском соборе.  В 2005 г. окончил Московскую духовную семинарию. 
С 2004 г. по 2011-й служил в Спасо-Преображенском соборе. В этот период окормлял Онкологический 
центр, интернат № 4, поселок Бычиха. Возглавлял паломнические поездки на Святую Землю и по 
маршруту Греция – Италия – Афон. В июле 2011 г. переведен в Охотск.

Пастыри
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Пастыри

– Вы знаете, когда что-то на-
чинаешь, всегда найдутся люди, 
которые захотят помочь, во всем, 
во всех сферах: от рождествен-
ского утренника до огорода. И, 
конечно, спасибо моим друзьям-
хабаровчанам, наши теплые от-
ношения не меркнут  от разницы 
в километрах. 

– Помимо деятельности свя-
щенника, чем  Вы еще занима-
етесь? Есть огородные, хозяй-
ственные, домашние работы? 
Все один делаете или помогают 
прихожане?

 – На огороде происходят ме-
таморфозы, все дается с  трудом, 
но слава Богу за все! 

– По приезду в Охотск Вы 
что-то  поменяли в приходской 
жизни? В устройстве храма? 

– До моего приезда приход 
уже  был снабжен некоторой цер-
ковной утварью. Из завезенных 
материалов сооружена лавка, 
работала библиотека, видеотека, 
я этому был очень рад. Несмотря 
на все северные запасы золота, 
рыбы, мы живем в бедном рай-
оне, и у многих людей просто 
нет денег, чтобы купить книгу, 
а вот взять  почитать или по-
смотреть фильм – совсем другое 
дело. Еще я с радостью отменил 
все ценники за требы.

– За время Вашего служения 
поменялся состав прихожан? 

 – Нельзя говорить о росте 
числа прихожан на приходе, за 
прошлый год у нас убыло во-
семь человек. В этом году уже 
точно уезжает четверо, но и это 

не предел… Это срез нашей се-
верной реальности – поселок 
тает, а вместе с ним тает и при-
ход, но, вы знаете, на какой-то 

точке эта кривая должна оста-
новиться.  Отвечая на вопрос, 
хочу отметить новых людей. 
Постоянно приходят на службу  
новые прихожане. Стоят до  её 
завершения, слушают, присма-
триваются. Народ в этих краях 
живо интересуются своей верой. 
Думаю, усердие этих людей от 
времени будет только крепнуть, 
а Господь нас не оставит.

– Имея опыт работы в дет-
ских домах, Вы принимаете уча-
стие в развитие и воспитании 
охотских ребят? Что именно 
делаете? 

– Первый год своего служения, 
как мог, посещал поселковый 
интернат. Меня, правда, удивило 
не только то, что он есть, но и то, 
сколько в нем воспитанников. 
На маленький поселок  около 
50 воспитанников. Но  суета, 
заботы взяли свое и в интернате 
я, увы, давно не появлялся.  На 
организацию рождественского 
утренника для детей очень много 
уходит сил и времени, к при-
меру,  в этом году мы охватили 
весь район, только до Ини не 
добрались. Но зато инские ре-
бята представили свой поселок 

достойными работами, за что 
и были награждены диплома-
ми. Куда бы мы ни приезжали 
со своей программой, все на-

селенные пункты отвечали нам 
переполненными детворой до-
мами культуры и школами. О 
чем это говорит? О том, что люди 
ждут этих событий. И, конечно, 
больше всех нас ждут наши дети, 
для них это и правда ожившая 
сказка.  В прошлом году четверо 
воспитанников одного из хаба-
ровских интернатов побывали у 
меня во время летних каникул. 

Все лето они мне помогали, все 
лето учились трудиться, в этом 
году трое ребят опять выразили 
желание прилететь ко мне в го-
сти. Пока нет времени. Но я пом-
ню о приглашении в Морской, 
знаю, что меня там ждут дети  
и я обязательно к ним прорвусь, 
обязательно. Очень этого хочу.

– Батюшка, а почему нет вре-
мени?

– Я не только священник, я еще 
и человек, связанный такими же 
заботами, как и все  остальные. 
Кроме того, строить два храма 
– означает быть по совмести-
тельству кем угодно: что-то для 
стройки храма идет поездом с 
Челябинска до Хабаровска, что-
то надо доставлять самолетом, 
что-то –  кораблем, за всем этим 
стоит много встреч, обсуждений, 
просьб, поисков. Изыскивается 
любая возможность, для того 
чтобы храм рос. Самое слож-

ное – проблема с доставкой, 
дорог в Охотск нет. Пути всего 
два: море и воздух. Поэтому рад 
любой возможности что-либо 
перевезти сюда. Самый большой 
груз крайний раз согласились 
привезти военные летчики из 
Владивостока. Чтобы храму быть 
– надо  заготовить лес. Триста 
кубов предложил мне для храма 
местный предприниматель. Ну, 

и самому 150 кубов пришлось 
заготовлять: раз десять  приходи-
лось ездить по зимнику в тайгу, 
и бригаду искать и технику, а по-
том все это вывозить. Трудности 
на каждом шагу, тем более что 
нет опыта ни в заготовке леса, 
ни в оформлении документов 
на делянку. Ну ладно, все это 
пройдено: лес есть, проект есть, 
разрешение на строительство 
наконец-то есть,  начинать стро-
ительство надо. Дальше – боль-
ше, как говорится; следующая 
проблема – распустить лес  на 
брус. Вот на сегодняшний день 
мои строители даже не знают, 
что бруса осталось всего на три 
дня. А на четырех лесопилках, 
в силу разных причин, мне ска-
зали: нет. Что делать – не знаю. 
Вероятно, надо принять все, как 
есть. Надеюсь, что все  упра-
вится, весь брус предыдущий 
тоже нелегко давался, но тем не 
менее, несмотря на  все труд-

ности, храм-то метров на пять 
уже вырос. Слава Богу за всё!

– Эти заботы и хлопоты ме-
шают вашему пастырскому 
делу?

 – Ну не то чтобы мешают, 
просто в силу сложившихся 
ситуаций они доминируют, но 
сказать, что все это мне мешает, 
нельзя. Тут можно сказать одно: 

Постоянно приходят на службу новые прихожане. Стоят  
до её завершения, слушают, присматриваются. Отрадно, 
что народ в этих краях живо интересуются своей верой
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всё дается по заслугам, так мне 
и надо (смеется).

– Как относятся местные жи-
тели к строительству храма? 

– Все по-разному – кто-то 
бурчит, кто-то благодарит, но 
равнодушных нет. Есть и помощ-
ники, которые, просто проходя 
мимо, остановятся и помощь 
предложат.  Хорошо, что есть 
люди,  которые понимают, что 
в одиночку мало у кого что-то 
толковое  получится, а особенно 
на северах. 

– Батюшка, а кто вообще был 
инициатором строительства 
храма? 

Конечно же, сами охотчане. 
Первый вклад внесли люди из 
Охотского землячества, они же 
и дали толчок к строительству. 

– А как это было? 
– Очень просто: охотское 

землячество проявило жела-
ние  подарить новые колокола 
для будущего храма. Колокола 
девять месяцев уже звонят, да  
и храм растет.

– Отец Викентий, строить 
храм в наше время очень слож-
но, мало кто сегодня готов фи-
нансово помогать, как эти во-
просы решаете? 

 – Всем миром и строим, а это 
чистая правда, не удивляйтесь. 
К примеру, губернатор края  
Вячеслав Иванович  выразил 
желание помочь и передал на 
строительство 60 тысяч рублей. 

Поддерживают стройку и про-
стые местные жители. Однажды 
на приход принесли конверт  с 
надписью «НА ХРАМ», а в нем 
– 100 тысяч рублей. Вообще, мы 
рады любой помощи, любой леп-
те, кто сколько может. Есть у 
нас и счет, можно перечислять 
деньги и на него. Пользуясь 
возможностью, хочу поблаго-
дарить всех, кто помогает мне, 
ведь людей надо благодарить. Но 
с другой стороны, это все не мне, 
это же для себя люди все это и 
делают, для своего поселка, для 
душ своих, а они у нас у всех – 
бессмертные.

– До Хабаровска дошли от-
голоски Охотского Рождества. 
Как Вам удается со всеми Ва-
шими заботами устраивать еще 
такие грандиозные праздники? 

– Опыт проведения утренни-
ков в Хабаровске плюс боль-
шое  желание, помноженное 
на помощь хороших охотских 
педагогов, вылилось в такое 
вот событие. А отголоски – это 

не я виноват, это благодаря 
замечательному фотографу и 
оператору Павлу Белых, ко-
торый вызвался приехать на 
праздник. Им-то и были сня-
ты теплые сюжеты, которые 
транслировались по краевому 
каналу, а также по телеканалу 
«Союз». Да и событие стоящее: 
в этом году праздник приоб-
рел широкий размах, охватил 
все школы района. Более 300 
детских работ участвовало в 
различных конкурсах.  По от-
зывам, благодарностям видно, 
что у праздника этого есть бу-
дущее.

– Давайте, батюшка, вернем-
ся к пастырскому служению. 

 – Так получается, что к служ-
бам я прорываюсь с трудом, а 
когда стою на службе, то голова 
чем только не забита, забываю о 
назначенных крещениях, встре-
чах, да и вообще о днях недели. 
Помощники мне нужны, но с 
этим сложно, из молодой части 
прихода все работают, чтобы 

прокормить семью, а из старших 
– люди уже слабенькие. Вот и 
получается: всюду надо успеть. 
Хотя вот бабушки на приходе 
слабенькие, но взяли на себя 
дежурство, и храм  уже скоро 
два года как открыт ежедневно. 
Помогают мне, как могут. Молод-
цы. Храм отрыт –  великое дело 
они делают, благодарность им 
за это, ну, и, конечно, приятно, 
что перестали звучать фразы: «К 
вам когда не придёшь – все за-
крыто». Спевки трижды в неделю 
проводим, чтобы к открытию 
нового храма разучить полно-
ценную всенощную. Пока ра-
ботаем над вечерней, она почти 
готова, в общем, занятий много 
и бытовых, и хозяйственных, и 
приходских. Конечно, если кто 
из людей меня позовет к себе, 
как священника, то все оставлю, 
все отложу и приду куда надо, 
не откажу. Просто священника, 
в моем случае, не только надо 
понять, но  иногда надо брать за 
шкирку и не давать никакого по-
коя – ну не на покой же я приехал 
в Охотск. Да никакой священник 
никогда не откажет в просьбе, 
священнику радостно оттого, 
что он нужен людям.

–  Для самого северного по-
селка  Арка, что бы Вы хотели 
сделать? До Вас в этом поселке 
был священник? 

– Да, я точно знаю, что Арку 
посещал о. Никон и крестил 
местных жителей, и я  неодно-

кратно посещал этот поселок, 
было много встреч с людьми. 
Это общение вылилось в два 
поселковых схода. На первом, 
в прошлом году 125 человек 
подписалось под письмом на 
имя правящего митрополита с 
просьбой благословить возро-
дить в поселке православный 
храм. В этом году на поселковом 
сходе аркинцы определили место 
под строительство. Сейчас для 
самого северного поселка края 
идет заготовка леса, бригада, 
состоящая из местных жите-
лей уже есть, а там как Бог даст, 
но, безусловно, надо много по-
трудиться всем, сообща, чтобы 
храм на Арке был. А вообще, на 
собственном опыте проверено: 
никакие  беседы, встречи, ни 
вместе взятые возможности всех 
людей недостаточны, если Бог 
не даст Своего благословения 
на любое начинание, поэтому 
молимся, просим, надеемся. 

– Что Вы еще хотели бы сде-
лать для охотской земли?

– Не знаю, нет чего-то особен-
ного. Что могу для Охотска – де-
лаю, как могу, тружусь. Даст Бог 
силы – а применить уже найдем 
куда. Вот хорошее начало мы 
положили: человека на Святую 
Землю всем приходом снаряди-
ли, всем Охотском. Хорошо было 
бы отправлять в такие поездки 
прихожан ежегодно, хорошая 
мысль, ну, и храмы бы возвести.

Беседовала Татьяна Алпатова

РЕКВИЗИТЫ ХРАМА:
«Местная православная религиозная организация Прихода Спасо-

Преображенского п. Охотск». Дальневосточный банк ОАО Сбербанка 
России дополнительный офис 049 

К/С 30101810600000000608 Р/С 40703810770140000026
ИНН: 2715001831 БИК: 040813608 КПП:271501001

На собственном опыте 
проверено: никакие  беседы, 
встречи, ни вместе взятые 
возможности всех людей 
недостаточны, если Бог не 
даст Своего благословения на 
любое начинание, поэтому 
молимся, просим, надеемся
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11 июня митрополит Хабаровский и 
Приамурский Игнатий в ходе рабочей 
поездки по Лазовскому району посетил 
ЗАО «Переяславский молочный завод». 
По просьбе руководства завода владыка 
вместе с клириками Переяславского 
благочиния иереем Евгением 
Колупаевым и иереем Александром 
Самаркиным совершил водосвятный 
молебен и освятил помещения завода. 
Также правящий архиерей встретился 
с работниками завода. Он рассказал 
о важности труда, обеспечивающего 
продовольственную безопасность 
страны, и поделился впечатлениями о 
тех теплых взаимоотношениях, которые 
присутствуют в коллективе.

Необходимость освящения завода владыка объ-
яснил тем, что в труде проходит большая часть 
жизни каждого человека, поэтому люди стремятся 
освящать не только жилища, но и рабочие места, 
ведь благодать Божия помогает преодолевать труд-
ности и противостоять греховным склонностям.

Генеральный директор завода Виталий Саляхеев 
провел для почетного гостя экскурсию, рассказав о 
принципах работы крупнейшего производителя мо-
лочной продукции на Дальнем Востоке. В кратчайшие 
сроки Виталию Рафаиловичу удалось значительно 
расширить производство и из небольшого завода 
сделать градообразующее предприятие. Сейчас около 
60% всей молочной продукции Хабаровского края 
производится на переяславском молокозаводе. Её 
приобретают в магазинах Хабаровского края, Яку-
тии, Приморья, Сахалина, Камчатки, Магаданской и 
Еврейской автономной областей. Раньше на заводе 
трудилось 36 человек, сейчас штат расширился до 
500 работников. Преемственность опыта всячески 
поощряется руководством – на заводе трудятся не-
сколько семейных династий. Слаженность команды 
сказывается и на производстве. Из одного примера, 
приведенного Виталием Рафаиловичем видно, как 
выстраиваются отношения на предприятии: «Мы 
пытаемся донести до каждого сотрудника пони-
мание важности его дела. Например, для водителя 
главное – это доставить продукцию потребителю 
вовремя. Они не просто едут, они везут молочную 
продукцию людям: в магазины, детские сады. И 
от них зависит, получат ли люди вовремя свежее 
молоко».

Предприятие оказывает помощь социальным 
объектам поселка: дому ветеранов, детскому саду. 
Значительный вклад вносит руководство завода в 
строительство храма в честь иконы Божией Матери 
«Споручница грешных» п. Переяславка. О своих 
добрых делах они стараются умалчивать, считая 
их своим долгом. Ведь каждый человек в посел-
ке должен понимать, что храм можно построить 
только всем вместе.

Марина Шабалова,  
фото автора

Митрополит Игнатий: «В труде проходит 
большая часть жизни человека»
Правящий архиерей совершил освящение молочного завода в поселке Переяславка

Фоторепортаж
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Церковь

Как мы можем любить Госпо-
да, если мы не можем любить 
ближнего своего, как мы можем 
любить того, кого не видели, если 
не любим тех людей, которые 
находятся рядом? А любовь к 
ближним проявляется именно в 
служении им. Дела милосердия 
имеют большое значение в деле 
нашего спасения, поскольку только 
в них проявляется истинная сила 
христианской любви. По словам 
Святителя Тихона Задонского, 
«христианское милосердие – это 
особое чувство, которое имеет 
своим источником Бога и которое 
выражается в доброте, благожела-
тельности, сострадании к ближним, 

в долготерпении к согрешающим 
и прощении обид врагам. Эта до-
бродетель неизменно сопутствует 
любви, как теплота огню». 

Но цель социального служении 
заключается не в том, чтобы на-
кормить всех голодных и одеть 
всех нищих, главной целью яв-
ляется выражение сострадания 
и любви к ближнему. Спаситель 
прямо сказал, что, помогая нищим, 
больным, заключенным, мы тем 
самым служим Ему. И, конечно, мы 
не можем сузить круг ближних до 
нашей семьи и друзей, поскольку 
гораздо легче помогать тем людям, 
которых любишь, и гораздо труд-
нее оказать помощь тем, которых 

мы не знаем, но которые также 
нуждаются в нашей помощи, и 
мы также должны им служить 
на примере милосердного сама-
рянина. Милосердный самарянин 
оставил свои дела и взял на себя 
попечение о совершенно чужом 
ему человеке-иноверце, потратив 
на это силы и все имеющиеся у 
него деньги, обещая помогать и 
дальше. Так и наше служение 
должно распространяться на всех 
нуждающихся в помощи. Даже в 
Израиле времен Ветхого Завета 
люди должны были платить не 
только десятину на храм, но и 
пожертвования на помощь нуж-
дающимся. С пришествием Христа 

помощь нуждающимся обрела 
новый, высший смысл и стала 
долгом каждого верующего.

Другая сторона данной про-
блемы заключается в том, что 
зачастую в наше время право-
славные люди относятся к числу 
прихожан лишь формально. Их 
причастность к жизни Церкви и 
вообще к храму, в который они 
ходят, начинается в лучшем случае 
в субботу вечером (а бывает, что 
многие посещают храм только по 
воскресеньям) и заканчивается 
в воскресенье после целования 
креста. Такой человек просто не 
может считать себя прихожанином 
данной общины. По словам о. 

Дмитрия Смирнова, «член общи-
ны – это тот, кто осознает жизнь 
общины как общее дело, то есть 
как Литургию. Обычно Литургия 
воспринимается_как часть бого-
служебного круга. Это неверно. 
Литургия – это полнота всего 
церковного служения: и бого-
служебного, и миссионерского, 
и благотворительного». Из этого 
следует: чтобы стать полноценным 
членом общины, помимо участия 
в богослужении, человек должен 
участвовать и во внебогослужебной 
жизни прихода, а именно в мисси-
онерской, благотворительной или 
социальной деятельности храма, 
к которому он принадлежит.

Наше служение ближним
В наше время у православных людей очень распространено неправильное 
понимание христианской жизни. Многие прихожане считают, что, отстояв 
Божественную Литургию, могут называть себя православными христианами. Такое 
утверждение неправильное. Ведь христианская жизнь не заканчивается окончанием 
службы, она этим только начинается. Господь даровал нам две основные заповеди: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим» [Мф. 22, 37]. Это первая заповедь, которую мы исполняем во 
время богослужения, но, помимо этой, Господь даровал нам и вторую заповедь, 
подобную первой, – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» [Мф. 22, 39]. В 
таком случае, исполняя первую заповедь, почему мы не должны исполнять и вторую?

Обрядоверие является одной из 
самых распространенных проблем 
в современной жизни Церкви. В 
жизни Православной Церкви мы 
испокон веков наблюдаем перевес 
культа и обряда над учением и 
моральной стороной христианства. 
Людям легче запомнить порядок 
исполнения того или иного обряда, 
чем понять, что он означает. Данная 
проблема появилась в Церкви в 
связи с тем, что народ просвещался 
не проповедями, а богослужением, 
не богословием, а поклонением 

и лобызанием святынь и такая 
вера передавалась из поколения 
в поколение. 

Что же такое Обрядоверие?
Обрядоверие – буквальное со-

блюдение церковного устава без 
его осмысления и глубокой веры. 
При этом любое отклонение от 
церковных норм (к ним могут при-
равниваться и чисто бытовые) 
расценивается как ересь. 

Проблема обрядоверия за-
ключается в том, что люди часто 
не понимают самого главного в 

церковном обряде, его духовную 
сторону и делают акцент только на 
внешние его проявления. Профес-
сор московской академии Осипов 
А.И. в своей лекции «Куда идет 
христианство» говорит: «Внешняя 
сторона церковной жизни имеет 
смысл и приносит пользу только в 
том случае, когда она соединяется с 
исполнением заповедей Евангелия 
и покаянием, когда способствует 
познанию себя, смирению, виде-
нию своей неспособности стать 
христианином без помощи Божией. 
Если христианин исполняет лишь 
внешнюю сторону церковной жизни, 
занимается благотворительной 
деятельностью, а при этом по за-
поведям Христовым не живет, то 
с ним случается величайшая беда 
в жизни – он непременно увидит 
себя праведником… Вот откуда 
рождаются фанатизм и гордыня 
– столпы язычества». 

В Новом Завете Господь часто 
обличал законничество или обря-
доверие фарисеев, которые букву 
закона ставили выше, чем саму 

веру. В пример возьмем притчу 
о мытаре и фарисее, где Господь 
Иисус Христос прямо показыва-
ет обрядоверие фарисея (Лк.18, 
10-13). 

Обрядоверие появилось вслед-
ствие неправильного отношения 
к обряду, поскольку главное в 
Церкви – это спасение души, а 
обряд – только одно из средств 
в этом деле, внешнее проявление 
внутреннего содержания религи-
озной жизни. 

Из обрядоверия человек может 
впасть в еще больший грех – суе-
верие, когда, выполняя внешнюю 
сторону обряда, человек начинает 
придавать ей свой внутренний 
смысл, а от этого у него появляется 
тщеславие или гордыня, и самое 
страшное то, что такого человека 
уже трудно научить истинному 
значению, поскольку нельзя уже 
наполнить полную чашу.

Проблема обрядоверия и суеве-
рия появляется не только из-за не-
грамотности людей по отношению 
к Церкви, но и из-за пассивного 

и равнодушного отношения к 
самой вере. У духовно пассивного 
человека истины веры прямо не 
отвергаются, а просто игнори-
руются. Человеку неинтересно 
истинное понимание того или 
иного обряда, и это самое страш-
ное в этой проблеме. Вследствие 
такого отношения к жизни Церкви 
у человека появляется такое же 
отношение к самой вере и к делу 
своего спасения. В Откровении от 
Евангелиста Иоанна Богослова Го-
сподь говорит: «ты ни холоден, ни 
горяч; о, если бы ты был холоден, 
или горяч! Но, как ты тепл, а не 
горяч и не холоден, то извергну 
тебя из уст Моих» (Откр. 3, 15-16). 
Нужно понимать, что мы не долж-
ны быть теплохладными в нашей 
вере. Если мы верим в Господа, 
значит, мы должны четко и одно-
значно определиться, соизмеряя 
свои сердца со Словом Божьим и 
твердо придерживаться Его воли 
по вере в Него.

Владислав Тян, 
студент ХДС

«Обрядоверие» и внутренние суеверия
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Общество

Я работаю менеджером. Давайте, для 
старшего поколения, может, кто-то и не 
знает, заглянем в Викепедию, узнаем, 
кто такой менеджер, хотя я сомневаюсь 
в том, что кто-то может не знать, кто 
мы такие. Но на всякий случай.

Итак, менеджер (от англ. manage 
«управлять») или управляющий – спе-
циалист по управлению производством 
и обращением товаров. Менеджеры де-
лятся на менеджеров низшего, среднего 
и высшего звена, т.е. топ-менеджеров. 

Я менеджер высшего звена, управ-
ляю хабаровским филиалом крупной 
издательской компании. 

Знаете, как в песне известной, не 
очень правильной, конечно, молодеж-
ной группы «Ленинград» поется; «Тебе 
повезло, ты не такой, как все, ты рабо-
таешь в офисе». 

Так вот и я – работаю в офисе, в 
центре города, с красивейшим видом 
на кафедральный собор, сидя в уютном 
и теплом кресле, я делаю вид, что при-
ношу стране пользу. С утра до вечера, 
а иногда и до ночи, стучу по новенькой 
клавиатуре и всматриваюсь в ново-
модный монитор, читаю новости о ма-
кро-, микро– и прочих экономических 
страстях и о премудростях ведущих 
мировых экспертов.

Ищу ответы на вопросы, что творит-
ся с экономикой региона и как зарабо-
тать денег нашему представительству, 
в связи с нарастающей непонятно уже 
какой волной кризиса.

Конечно, мы все уже запутались 
в этих всех волнах кризиса: первая, 
вторая, третья волна. Мне кажется, 
или есть еще такие как я, ожидающие 
цунами? Чтобы смыло всех и вся, и 
стало чисто и все свежо. И был бы уже 
безразличен необъяснимый рост цен на 
нефть и газ, то, как закончились торги 
на бирже, что там с промышленным 
индексом Доу-Джонса, как повели себя 
голубые фишки, от поведения которых 
зависит жизнь страны, а возможно и 
мира. А вот если спросить у наших 
читателей, кто входит в эту элиту – 
голубые фишки, какие компании, мало 
кто ответит. Да и Слава Богу. Поверьте, 
это не самое главное, что мы должны 
знать в этой жизни. 

Потому как мир с его голубыми фиш-
ками – это НИЧТО! Сегодня есть, а 
завтра нет, это игра, всего лишь игра.

Приведу вам пример, «К неожидан-
ным выводам о состоянии рынка труда 
пришел британский исследовательский 
центр New Economics Foundation, – ин-
тригует нас вещательная корпорация 
BBC. – Оказывается, уровень оплаты 
труда в современном обществе не толь-
ко не отражает степень общественной 
пользы трудящегося, но, наоборот, 
величина зарплаты обратно пропор-

циональна полезности производимого 
продукта. Исследователи сравнили 
шесть специальностей и приносимую 
ими пользу. Результаты оказались 
ошеломляющими. Выяснилось, что, 
к примеру, санитары и уборщицы в 
больницах создают 10 фунтов при-
бавочной стоимости на каждый фунт, 

который им платят. И наоборот, веду-
щие банкиры страны, получающие от 
полумиллиона до 80 миллионов в год, 
принесли национальной экономике на 
каждый заработанный ими фунт 7 фун-
тов стерлингов убытка. В число самых 
разорительных для страны профессий 
попали также рекламщики, адвокаты 
и специалисты по налогам».

Исходя из всего вышесказанного, 
попробую более доступно объяснить. 
К примеру, банкиры и рекламщики, 
стимулируя сверхпотребление, вы-
зывают в гражданах чувство неудов-
летворенности и депрессии. Деятели 
модной индустрии заставляют поку-
пать новые вещи, когда и старые еще 
вполне ничего. Политики пугают не-

существующими проблемами. Журна-
листы грузят и без того больной мозг 
миллионами ненужной информации, 
не дают задуматься над реальными 
жизненными проблемами. И все это, 
как теперь стало ясно, воздействует 
на общество не только этически, но и 
экономически.

Выходит, что няни, учителя, водители 
автобусов и даже мусорщики приносят 
стране чистое богатство, а получают 
за это копейки. 

Конечно, понятно, что никто не ста-
нет платить воспитателям, дворникам, 
дояркам, столярам больше, чем топ-
менеджерам, маркетологам и супер-
вайзерам.

Более того, давно всем понятно, что 
общество нуждается в иной модели 
ценностей своего поведения. Да, обще-
ство нуждается в одном, а делает совер-
шенно другое – так всегда было, есть и 
будет. Многое в нашей жизни – утопия. 

Все мы зависимы от денег, кто бы что 
сейчас мне ни сказал, – именно они 
правят нами, правят миром, без них 

грустно, с ними весело, так-то оно так, 
но все это до определённого предела. 

Многие из вас, читая мою статью, 
подумают: ну и чего она такая умная 
развела тут, сидит в уютном кресле 
перед монитором, щелкает по клави-
шам и считает себя самой грамотной? 

Да просто иногда так хочется все 
бросить, встать, хлопнуть дверью и 
идти доить коров. Именно коров, я 
об этом с детства мечтала, да простит 
меня читатель за подробности, запах 
коровьего удобрения мне очень нра-
вился с детства, и это правда.

И я знаю, что я приносила бы боль-
шую пользу, потому как считала, 
считаю и буду считать, что растить и 
воспитывать детей, выращивать хлеб, 
доить коров, молиться за весь мир – это 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ призвание!

А вот мониторить рынок, выпускать 
ценные бумаги, которые всего лишь в 
итоге бумаги, давать людям кредиты, 
загоняя их при этом в долги, дерзко 
обманывая низкими процентными 
ставками, рекламировать вредную 
газировку, писать в каждом издании 
о том, что президент разводится, и 
называть это все красиво «цивили-
зованный развод президента» – это 
все вместе взятое НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
призвание!

Ну нет, в душе русского, да впрочем, 
если взять и любую другую националь-
ность, нет в нашей душе такой струны, 
которая бы хоть как-то отозвалась на 
все эти громогласные призывы. Данный 
возглас можно на время заставить за-
молчать высокой зарплатой, хорошей 
квартирой, но до конца все равно не 
получится. Любой, кто занимается не-
человеческим трудом, в глубине души 
неисправимо несчастен. 

В тоже время несчастен и человек, 
который занимается человеческим тру-
дом:, невыносимо маленькая зарплата, 
вечные долги, жизнь от получки до 
получки. Но труд его полезен, он при-
носит пользу и это нужно очень четко 
понимать. Он оставит след на земле 
своим трудом.

Чувство полезности, свободы и сча-
стья приносят нам совсем иные эмоции, 
они не зависят от количества денег в 
кармане, они зависят от состояния 
души человека, и человеку, который 
трудится на человеческой работе, они 
более доступны и понятны. 

Радость приносят лучи солнца и 
птичьи трели, глоток ледяной воды в 
раскаленный полдень, улыбка женщи-
ны, показывающей нам дорогу, неж-
ность монаха, обнимающего младенца, 
дружба, не ведающая границ времени 
и пространства.

Время пошло…
Юлия Алексеева

Есть такая 
профессия?

Давно стала задумываться о смене работы. Ни в коем случае этой 
статьей не хочу обидеть никого из читателей, особенно своих 
коллег-менеджеров (настоящих, будущих и уже ушедших на 
пенсию), но на всякий случай заранее прощу прошения. 
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Правила жизни

Юлия – прихожанка кафедраль-
ного Спасо–Преображенского со-
бора, активистка молодежного 
движения Хабаровской митропо-
лии, а еще она очень грамотная, 
красивая девушка, любящая жена, 
добрая мама.

Итак, Юлия Шутова и ее правила 
жизни.

КОГДА Я ГОВОРЮ, ГДЕ Я РА-
БОТАЮ, ТО чаще всего мой ответ 
вызывает недоумение. Многие 
переспрашивают, по извечной 
русской привычке, мол, «точно? 
серьезно? честно?», словно я 
могу сказать: «Да, я пошутила». 

МОЯ ПРОФЕССИЯ ДЛЯ МЕНЯ во-
все не профессия, а образ жизни. 
Совсем недавно мой знакомый 
спросил: «Как ты можешь о ра-
боте думать и после работы? Это 
невозможно!» Да, действительно, 
это невозможно, если мыслить 
свою деятельность как нечто, от-
мерянное четким графиком: ушел 
в 7 утра, пришел в 7 вечера. А тут 
нечто иное, что заставляет тебя 
проснуться в 5 утра и подумать: 
хорошая идея, нужно записать. 
Тянешься за блокнотом, который 
всегда рядом… Что заставляет 
тебя вспомнить про несъеденный 
завтрак часиков в шесть вечера и 
подумать – зато его можно съесть 
как ужин… Так случилось, что 
профессия, как «род трудовой 
деятельности», стала по воле 
Божией моей жизнью. 

У МЕНЯ ТАКАЯ ХОРОШАЯ 
ПАМЯТЬ, ЧТО… Какой вопрос 
интересный. Да, память хоро-
шая. Иногда это трудно бывает... 
Помните, как принцесса из сказки 
Шварца «Двенадцать месяцев» 
говорит: «А я бы и рада забыть, 
да не забудется!». Ну, раз уж так 
случилось, и память напоминает 
пухлые папки с надписями «Хра-
нить вечно», остается находить 
в этом только плюсы, а иногда 
и упрямо щуриться, заталкивая 
«открывшийся файлик» обратно 
на место. 

ГДЕ ЕСТЬ ЮМОР  там есть 
жизнь. В самой трудной ситуации 
нужно постараться улыбнуться. 
Добрая шутка сглаживает углы, 
помогает общению, настраивает 
на позитив, дарит уверенность 
в приятии тебя, дает силы дви-
гаться дальше, даже когда ты 
сидишь на асфальте с разбитой 

коленкой… «Ну, вот, ты чего 
асфальт кровью перепачкала, 
дядя Вася с утра так здорово все 
подмел!» И ты смеешься, потому 
что думаешь о пожилом дяде 
Васе, который каждое утро мет-
лой сгребает то листву, то снег, 
то сережки тополя… Потому что 
все это идет от любви. Помните, 
типичные качества, предъявляе-
мые избраннику: умный, добрый, 
с чувством юмора…

РУССКИЕ, ЕСЛИ ПОЧИТАТЬ 
ФОЛЬКЛОР, полны оптимизма. 
Это подкупает. В каких бы сложных 
условиях ни оказывались герои, 
всегда есть вера, которая, как из-
вестно, двигает горы. Фольклор 
– это отражение мировоззрения 
целого народа, того народа, с ко-
торым я нахожусь в неразрывной 

связи. Авторы почти неизвестны, 
но через представленных героев 
понимаешь, чем жили твои предки. 

САМОЕ ТРУДНОЕ, НО И САМОЕ 
ИНТЕРЕСНОЕ это жить. Жить. Какое 
простое слово: всего четыре буквы, а 
сколько размышлений, определений, 
переживаний этого состояния. «Жить 
– не тужить, никого не осуждать, 
никому не досаждать, и всем мое 
почтение». Поди-ка, попробуй… 

Я ДОВОЛЬНО РАНО ПОНЯЛА 
чтобы быть человеком, нужно 
приложить к этому все усилия. 
Но это того стоит. В Евангелии 
Пилат на суде говорит о Христе: 
«Се Человек!» Мне кажется, что в 
этом определении заключено все, 
чем мы должны быть.  Хочется 
прожить жизнь так, чтобы, когда 

ты завершал свой земной путь, о 
тебе могли сказать – это Человек. 
Возможно, что все, что я говорю, я 
вовсе не должна говорить. Опыта 
маловато. Сомнения были. Да и 
сейчас есть. 

МОИ ДРУЗЬЯ СЧИТАЮТ МЕНЯ 
неисправимо-оптимистичной, 
эмоциональной и неугомонной. 
Говорят еще, что я – добрая. Как 
же хочется в это верить. А еще 

больше – быть такой. 

ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МНЕ НЕ-
ПОНЯТНЫ: жестокость, злость и 
намеренное искажение истины. 

ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫМ БЫ Я 
ХОТЕЛА НАУЧИТЬСЯ: хотела бы 
научиться тому, о чем сказано в 
молитве Оптинских старцев.

ТРИ ПЛЮСА МОЕГО ХАРАКТЕРА: 
меня вопросы о плюсах и минусах 
всегда ставили в тупик со времен 
школьных «анкет». Помните, эдакие 
тетрадочки с вопросами? Не знаю… 

ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я ДЕЛАЮ 
ЧАЩЕ ВСЕГО: доверяла людям, 
доверяю и буду доверять…

ВЕСЬ МОЙ ОПЫТ ЭТО ТО, что 
формирует меня такой, какая я 
есть. Это и синяки с шишками, и 
цветочки с ягодками. Опыт – то-
варищ серьезный. 

МОЯ СЕМЬЯ – место, куда хочется 
возвращаться, потому, что там 
всегда поймут и поддержат. 

МОЯ ДОЧЬ это целая вселенная 
для меня. Это мой друг. Человечек, 
который изменил мою жизнь, за-
ставляет быть лучше, учит меня 
быть терпеливой, внимательной, 
чуткой. Дарит мне радость только 
мыслью о своем существовании. 
Вот сейчас уточняю у нее: «Ба-
жена, мама правду говорит?» И 
Бажена, привставая на цыпочки 
и заглядывая в ноутбук, говорит: 
«Ага!» 

РАДОСТЬ И УЛЫБКИ – ЭТО ТО, 
что мы сами можем дарить всем, 
кто нас окружает. 

МОИ ДРУЗЬЯ ДЛЯ МЕНЯ – это 
серьезная поддержка, проверенная 
многими ситуациями. Кто в любое 
время дня и ночи сделает для тебя 
то, о чем ты даже не просил. Это 
дорогого стоит. 

Подготовила Юлия Алексеева

Где юмор, там жизнь
Юлия Шутова, редактор сайта Хабаровской митрополии, входит в состав редколлегии епархиальной газеты «Образ и подобие». Именно 
благодаря оперативности и профессионализму Юлии мы знакомимся со всеми новостями нашей епархии на сайте и в газете, она, как 
никто другой из информационного отдела епархии, может грамотно и интересно подать любую информацию. 

Возможно, что все, что я говорю, я вовсе 
не должна говорить. Опыта маловато. 
Сомнения были. Да и сейчас есть
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Человек

Будний майский день. Мед-
лю войти в нижний храм Гра-
до-Хабаровского собора Успе-
ния Божией Матери, мысленно 
перебираю какие-то вопросы, 
которые часто задаешь собе-
седникам в интервью, понимая, 
что вовсе не хочется их задавать 
– не тот случай. Накидывая на 
голову шарф, проскальзываю за 
дверь, за которой совершается 
одно из самых важных в жиз-
ни каждого верующего Таинств 
Православной Церкви – Таинство 
Крещения. Среди десятка людей, 
стоящих в храме, взгляд останав-
ливается на двух мальчуганах, 
сосредоточенно и серьезно дер-
жащих свечки и осеняющих себя 
крестным знамением так, что я 
понимаю: делают это они это аб-
солютно осмысленно. Недалеко 
от них стоит невысокая худоща-
вая женщина, которая заметно 
волнуется, то и дело подходит 
к детям то поправить кофточку, 
то помочь закатать штанины, то 
просто подержать за руку.

После крещения, когда сыновья 
в уютной трапезной праздновали с 
батюшкой и остальными участни-
ками за чашкой чая с тортом такое 
важное событие, мы с Мариной 
(так зовут нашу героиню) устрои-
лись на лавочке. История ее жизни 
непростая, все в ней переплелось, 
все перемешалось.

Мама кассир-бухгалтер, папа 
– водитель. Замуж вышла в 20 
лет, работала на ТЭЦ, муж на-
стоял на увольнении. Беремен-
ность первой дочкой не принесла 
семейного счастья: жили плохо 
– в ход шли ножи-топоры, о чем 
свидетельствуют многочислен-
ные шрамы, в том числе на лице 
моей собеседницы. Аргумент 
«терпела ради ребенка» позво-
лил прожить 12 лет, завершив 
все трагедией. Уход с ребенком 
к матери только разозлил мужа, 
который нашел законную жену, 
дав волю рукам. За Марину за-
ступился сосед, живший в доме 
матери, по сути, посторонний 
им человек. Благородный порыв 
закончился трагедией: Марина 
осталась вдовой, а молодому че-
ловеку дали срок.

Эта трагедия не могла не ска-
заться на дальнейшей жизни Ма-
рины: алкоголь, ограничение в 
правах на ребенка … убийство… 
Пытаясь построить отношения, 
натолкнулась на очередное на-
силие со стороны мужчины.

«К тому времени у меня уже был 
малолетний сын, которому тоже 
доставалось… В какой-то момент 
во мне что-то надломилось. Две-
надцать лет издевательств сыгра-
ли роковую роль. Дали мне 7 лет 
общего режима, из которых я от-
была 5 лет и ушла по УДО: в зоне 

работала на фабрике, имела хоро-
шие характеристики. Сын на тот 
момент проживал в детском доме, 
дочь – со свекровью. Вернулась в 
квартиру матери, которая на тот 
момент сильно болела, устроилась 
на работу, делала ремонт – все 
для того, чтобы забрать ребенка 
из детдома».

Вроде бы можно начать жить 
сначала, родился третий ребенок 
– Вова, Диму забрала из детского 
дома, но, когда нет в жизни чет-
ких нравственных ориентиров, 
их место занимают сомнительные 
вещи. В жизни Марины, как это 
часто бывает, это место занял ал-
коголь: и как способ забыть о про-
блемах, а заодно и ослабить голос 
совести, который упорно говорил 
ей, что такая жизнь – неправиль-
ная. Очередное застолье закончи-
лось плачевно – отец маленького 
Вовы отправился в тюрьму за 
драку, а Марина отправилась на 

судебное слушание о возмож-
ном лишении ее родительских 
прав. Тогда, поняв, что ей реально 
грозит очередное разлучение с 
детьми, Марина пришла в ужас, 
но и понимала, что не справится 
со всем самостоятельно. Выйдя 
из здания суда и переходя дорогу 
со вторым сыном, Марина не за-
метила приближающейся к ним 
бетономешалки… Удар, перело-
мы ног и черепа… Сын отделался 
небольшими ушибами. Больница 
и странное предчувствие, которое 
заставило женщину с переломами 
прибежать домой, где оставалась 
ее больная мать с младшим сы-
ном… Именно эта ночь стала по-
следней для Марининой мамы…

«Иногда, чтобы что-то осоз-
нать, нужен удар бетономе-
шалкой, – говорит Марина, и у 
меня нет причин сомневаться 
в искренности ее слов. – Когда 
поняла, что все уже настолько 

катится вниз и с такой скоро-
стью, я пришла, даже прибежала 
в храм… Встретили меня там как 
родную. Я ведь и раньше заходила 
в Христорождественский собор, 
живем мы неподалеку, и женщи-
на в иконной лавке меня узнала, 
выслушала и посоветовала об-
ратиться к священнику, что я и 
сделала. Поразило то, что меня 
не осудили, а приняли такой, ка-
кая я есть. Батюшка посоветовал 
обратиться к В.И. Дегтяревой, 
сказал, что в нашей епархии она 
руководит отделом, помогающим 
семьям, матерям… Связалась, 
поговорили. Вера Ивановна ска-
зала, что нужно сделать, чтобы 
бороться за право оставить детей 
у себя, и мы начали действовать. 
Помощь, которую оказала мне 
Православная Церковь, сложно 
переоценить: сейчас дети со мной, 
я работаю, не пью, стараюсь хо-
дить в храм, крестила детей…».

Во время разговора к нам 
подбегали два сына Марины: 
совершенно очаровательные 
мальчуганы. Серьезный Дим-
ка, словно понимая степень от-
ветственности за брата, говорил 
маме: «Он толком не поел! По-
кормить его надо…» Глядя на это 
неподдельное семейное общение, 
понимаешь одно – с Богом все 
возможно.

Юлия Шутова

Начать сначала,
или берегись автомобиля
Жить сначала. Человеку не часто выпадают шансы сделать это, а если случается, то нередко нет никаких 
сил что-то резко изменить, самостоятельно выправиться, увидеть смысл, найти стимул жить по-новому.

все перемешалось.все перемешалось.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

30 июня
Крестный ход в неделю Всех Святых 
со списком Албазинской иконы 
Божьей Матери (с. Раздольное) 1500

14 июля
Монастыри Благовещенской епархии 
в день памяти Царственных мучеников 
семьи Романовых

7900 
+ ж/д 5950

8 августа АЛБАЗИНО. 
Праздник в Албазинском остроге.

4200
+ ж/д 4500

Экскурсии по храмам Хабаровска

7 июля 
11:00

Православная семья. Святые покровители Петр и 
Феврония

Храм Спасо-Преображенский (пл. Славы).
Пожертвование: 200 руб./чел.

14 июля 
11:00

Экскурсия к 400-летию дома Романовых. Царская 
семья

Храм святой прпмц. Великой княгини Елизаветы 
(ул. Воронежская, 49А, ост. «Ж/д больница»).

Пожертвование: 150 руб./чел.

3 августа 
10:00

Экскурсия на Большой Уссурийский остров 
и пограничную заставу (с. Казакевичево)

Пожертвование: при группе 15 чел. – 600 руб./чел. 30 
чел. – 500 руб./чел.

667-670, 770-241Запись по телефонам: www.palomnikdv.ru

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ
2-10 сентября – группа со священиком от Хабаровска 
11-19 октября

Стоимость 36500 руб. + перелет до Москвы
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Каждый участник форума смог вы-
брать одно из 11 направлений, от групп 
«Лидерство», «СМИ», «Предприниматель-
ство» – до социально ориентированных 
«Волонтерство», «Студенческий совет». 
Каждый день был наполнен событиями: 
пленарные заседания чередовались 
мастер-классами и дискуссиями.

Высокий статус форума подтверждается 
вниманием к нему почетных гостей. 8 
июня с участниками форума встретился 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт, министр образования Хабаровско-
го края Андрей Базилевский и митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игнатий.

Вячеслав Иванович пообщался с мо-
лодежью в формате пресс-конференции. 
Участники задавали вопросы о дальней-
шей поддержке молодежных проектов, 
приоритетных направлениях социальной 
деятельности. Также молодые люди по-
интересовались личным рецептом жиз-
ненного успеха. «Мой совет – стремиться 
не к тому, чтобы как можно скорее занять 
высокий пост, а к тому, чтобы максимально 
хорошо выполнять ту работу, которой за-
нимаешься, быть хорошим специалистом 
в своей сфере. В этом случае грамотный 
руководитель всегда оценит ваши способ-
ности должным образом», – рассказал 
Вячеслав Шпорт.

Митрополит Игнатий встретился 
с самой большой делегацией фору-
ма – православной молодежью из 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре 
и Вяземского. Ребята поделились с 
владыкой впечатлениями от смены, за-
явив, что самой интересной и полезной 
для них была информация об органи-
зации волонтерских и молодежных 
движений. В последний день работы 
форума иеромонах Макарий (Ненашев) 
и иерей Андрей Долгополов совершили 
Божественную Литургию под открытым 
небом в расположении лагеря.

 Марина Шабалова,  
фото автора

Кадры решают всё!
С 6 по 10 июня на базе Хабаровского краевого центра внешкольной работы «Созвездие» был 
создан уникальный проект – форум молодежи «Технология». Он стал площадкой для обучения, 
общения и представления новых проектов и идей для 250 молодых людей Хабаровского края.

Фоторепортаж
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Дело

24-25 мая 2013 года в г. Юж-
но-Сахалинске состоялась реги-
ональная научно-практическая 
конференция «Сахалинские Ки-
рилло-Мефодиевские чтения: к 
400-летию Дома Романовых и 
20-летию образования Южно-Са-
халинской и Курильской епархии». 
Организаторами мероприятия вы-
ступили правительство Сахалинской 
области, Южно-Сахалинская и 
Курильская епархия и Сахалинский 
государственный университет.

В работе круглого стола «Ду-
ховно-нравственные ценности в 
информационном пространстве 
Сахалинской области» приняла 
участие редактор информацион-
но-просветительского портала 
Хабаровской епархии Юлия Шутова, 
представив доклад на проблемную 
тему «Существует ли православная 
журналистика?». 

* * *
Казалось бы, термин «православ-

ная журналистика» или «православ-
ные СМИ» ни у кого не вызывает 
удивления и мыслится зачастую, 
как противопоставление светской 
жизни церковной.

Говоря о положении дел в журна-
листке в нашей стране сегодня, стоит 
отметить, что вопросы духовно-нрав-
ственного качества информационной 
среды приобретают особое значение. 
Исходя из определения журнали-
стики как сферы общественной 
деятельности, призванной не только 
к информированию и развлечению, 
но и просвещению и воспитанию 
в добре, честности, патриотизме 

и так далее, можно утверждать, 
что сегодня произошел перекос в 
сторону удовлетворения интересов 
зрителя в его устремлении к «хлебу 
и зрелищам».

Поэтому журналистика должна 
представлять собой некий непрерыв-
ный процесс, уходящий в прошлое 
и берущий начало в Православии, и 
нацеленный на будущее, формиру-
ющий и созидающий как личность, 
в частности, так и общество в целом. 
Апеллируя к прошлому, подчеркнем, 
что при отсутствии современных СМИ 
их роль выполнял эпистолярный 
жанр, основанный на традиционных 
христианских ценностях: начиная от 
летописей, заканчивая романами 
начала XX века.

По сути, журналистика должна 
сама по себе являться нравствен-
ным событием, иначе ее существо-

вание ставится под сомнение. В свя-
зи с тем, что акценты, являющиеся 
приоритетными для журналистики 
в верном понимании этого термина 
в настоящем смещены, то так или 
иначе эта ситуация способствова-
ла условному выделению такого 
«особого направления», как право-
славная журналистика.

Вообще же «православная журна-
листика» (условно будет называть 
ее так) сформировалась и сложи-
лась в конце XIX века и занималась 
«вопросами православного миро-
ощущения», развивая в обществе 
взгляды, основанные на православ-
ном миросозерцании. Прекрасными 
образцами могут выступать статьи И. 
Аксакова, А. Хомякова или «Дневник 
писателя» Достоевского.

Естественно, что в XX веке го-
ворить о таком миссионерстве (а 
это именно так) не приходилось, 

новая власть пыталась расставить 
свои приоритеты.

Так, в России были разработаны 
два кодекса, основывающихся на 
мировой практике: «Кодекс про-
фессиональной этики журналиста» 
(принят первым съездом Союза 
журналистов СССР на конфедера-
тивной основе 24 апреля 1991 года) 
и «Кодекс профессиональной этики 
российского журналиста» (одобрен 
Конгрессом журналистов России 
23 июня 1994 года), основанные на 
понятиях и нормах светской этики – 
честности, ответственности, уважения 
частной жизни и достоинства и т. д.

Большинство журналистов сегодня 
научилось либо умело лавировать 
между этими понятиями, либо в 
какой-то мере их нарушать, поскольку 
задачи, о которых заявлялось в на-
чале доклада, словно утратили для 

большинства актуальность, пере-
став быть главенствующей целью. 
Условно современное общество 
можно разделить на два лагеря: тех, 
кто, прикрываясь размытым для 
многих понятием «свободы слова», 
пытается отстоять право на вседоз-

воленность, и тех, кто готов даже на 
введение цензуры, дабы прекратить 
деструктивные процессы в медийном 
пространстве. Приведем пример не-
гативного влияния использования 
запрещенных приемов в СМИ, как 
подтверждение слов о «первом ла-
гере». Часто как в заголовках, так и 
текстах используются методы и при-
емы НЛП (т.е. нейролингвистического 
программирования): «Несчастье 
постигло семью известного....», «В 
это трудно поверить, но...». Нередко 
информация снабжается фото– или 
флеш-анимацией, для создания мем-
ассоциаций – условного рефлекса на 
связь картинки с текстом в подсозна-
нии читателя или зрителя. Известные 
мемы: «ЗАО РПЦ», «Совок» (СССР), 
Раша (Россия). Такого рода «вбросы 
мемов» имеют исключительно не-
гативное воздействие на общество, 

способствующее отрицательному 
восприятию тех вещей, людей, яв-
лений, которые подверглись так 
называемым «медиа-вирусам».

Что касается мнения «второго ла-
геря», заявляющего о необходимости 
хотя бы частичной цензуры, стоит от-

метить, что такой опыт в нашей стране 
уже имелся (советская цензура). Этот 
опыт можно считать негативным, 
поскольку цензура опиралась, по 
своей сути, на единоличное мнение 
власти, которое почти всегда носит 
односторонний характер.

В этой связи следует сказать о 
таком важном понятии, как свобода 
слова в журналистике. Обращаясь 
к опыту прошлого, при котором 
позиция автора, почти всегда, 
так или иначе, была основана на 
христианстве, отметим, что жур-
налистика должна существовать, 
развиваться и созидать в рамках 
этого мировоззрения, в котором 
понятие свободы не подменяется 
понятием вседозволенности.

По сути, мы приходим к выводу, 
что журналистика должна быть 
христоцентричной. И это вовсе 

не означает, что говорить нужно 
исключительно на богословские 
темы или быть путеводителем по 
«музейному Православию». Ведь 
Православие – это не гетто, не 
зоопарк, где верующие, словно 
звери в клетке, ходят по периме-
тру храма и изредка обходят его 
с Крестным ходом по большим 
церковным праздникам. Это и люди, 
которые живут в миру, поэтому и 
круг описываемых тем обширен. 
Христоцентричность в данном 
случае предполагает совершенно 
определенный нравственно-цен-
ностный угол зрения, соотнесение 
любой темы с Евангельскими за-
поведями, пусть не внешне, но 
внутренне. Нужно говорить честно 
и правдиво даже о простых или 
обыденных вещах, внешне никак 
не связанных с верой, но с позиции 
человека, имеющего нравственный 

Я за честную  
журналистику

Доклад в рамках конференции «Сахалинские Кирилло-Мефодиевские чтения: к 400-летию  
Дома Романовых и 20-летию образования Южно-Сахалинской и Курильской епархии» …

Нужно говорить честно и правдиво пусть даже о простых 
или обыденных вещах, внешне никак не связанных с верой, 
но с позиции человека, имеющего нравственный стержень, 
четкое разграничение понятий о добре и зле
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стержень, четкое разграничение понятий 
о добре и зле, которое в настоящее время 
намеренно размывается. Именно в этом и 
кроется залог идеальной журналистики как 
таковой. Писать можно о любом событии 
или явлении в жизни: балете, футболе, 
выборах президента, обучении, воспитании, 
абортах и многом другом. Мерилом в выборе 
тем должно быть исключительно понятие 
«читательской пользы». Можно писать 
«светским» языком на «церковные» темы, то 
есть на темы, содержащие те непреложные 
вечные истины, которые в любом случае 
должны привести читателя, зрителя ко 
Христу. Мы должны понимать, что, прочитав 
статью об абортах, вызвавшую у адресата 
внутреннее согласие с позицией автора о 
чудовищности данного явления, человек 
резко разграничит для себя, почему он со-
гласен (а это возможно только при четком 
понимании и делении события, ситуации 
по внутреннему критерию добра и зла), то 
цель журналиста достигнута. Раскрывая 
тему греха аборта, даже если журналист 
не является православным журналистом, 
автор так или иначе отсылает читателя к 
заповеди «Не убий». Таким образом, грань 
между понятием «светской» и «православ-
ной» журналистикой стирается, позволяя 
поставить знак равенства в понятиях «право-
славной журналистики» и «качественной 
журналистики» как таковой.

Почему термин «православная журнали-
стика» мыслится как не вполне удачный? 
Потому, что этим самоопределением мы не 
только противопоставляем себя светской, но и 
автоматически выводим большую часть людей 
(атеистов, сомневающихся, представителей 
иных конфессий) за рамки потенциальной 
читательской, зрительской аудитории, то есть 
неосознанно ограничиваем поле вещания. 
Тут стоит определиться, а кто, собственно, 
аудитория, кто адресат? Церковные люди? 
От решения этого вопроса зависит и выбор 
языка, и тем, и объем необходимого ком-
ментария. Из сказанного выше абсолютно 
ясно, что это не отдельная каста людей, это 
целевая аудитория обычных СМИ.

Тогда так ли важно это условное деление на 
«православную» и «светскую» журналистику? 

Православная журналистика, отражаю-
щая мышление и образ жизни верующего 
человека, не должна быть православной и 
называться так: миропонимание нормального 
верующего современного человека должно 
быть отражено в обычной качественной 

журналистике – честной и правдивой, не 
играющей на низменных инстинктах чита-
теля. К сожалению, в погоне за рейтингом 
журналисты подчас забывают об истинных 
целях и задачах своего служения (иначе как 
служение это трудно назвать), ни гнушаясь 
ни словом, ни картинками, ни видеорядом, 
руководствуясь, по-видимому, известной 
фразой Б. Титомира: «Пиплхавает». А по-
тому разговор о прошлом, об исторических 
личностях, о значимых политических, эко-
номических, культурных и иных вопросах 
современности – это тоже способ выстроить 
у читателя четкую иерархию нравственных 
ценностей, ориентиром которой может быть 
только Христос. Владимир Даль писал: «Хри-
стианская вера заключает в себе правила самой 
высокой нравственности. Нравственность веры 
нашей выше нравственности гражданской: 
вторая требует только строгого исполнения 
законов, первая же ставит судьею совесть 
и Бога». Таким образом, можно говорить 
о приоритетах в расстановке акцентов. И 
здесь нужно отметить следующий факт: 
нравственная жизнь неверующего человека 
не лучше и не хуже христианской жизни по 
Евангелию. Просто у них совершенно разные 
цели и задачи, отличающиеся друг от друга. 
Нравственность упорядочивает отношения 
между людьми, а христианство – приводит 
человека к Богу, решая, таким образом, 
основную задачу – позволяет иметь тот не-
изменный, вечный, правильный ориентир, 
который не зависит ни от смены власти, ни 
от моды, ни от других внешних факторов.

В этой связи главной задачей на сегодня 
является внутреннее развитие самого журна-
листа, работающего по христианской (внешне 
или внутренне) тематике. Ведь феномен 
«православной журналистики» не в том, что 
писатель как-то по особому нажимает на 
клавиши компьютера, а в том, что он мыслит 
нравственными категориями, позволяющими 
правильно расставлять акценты и приоритеты, 
руководствуясь внутренними критериями в 
понимании «плохо – хорошо». Таким образом, 
говоря о православной журналистике, мы, 
несомненно, подразумеваем исключительно 
качественную журналистику, которая через 
призму любого события общественной жизни 
остается верна принципам Православия, 
основанного на духовности и нравственности.

Юлия Шутова, 
редактор информационно-

просветительского портала  
Хабаровской епархии

В связи с этим возникает 
вопрос – а нужны ли 
такие изменения в от-

ечественном законодатель-
стве сегодня и почему они 
вызвали негативную реакцию 
со стороны определенных 
групп населения? Мотивы по-
добных суждений у каждого 
свои, но первопричина одна. 

Со сменой общественно-
политического строя в 1991 
году отношение к Церкви в 
нашей стране кардиналь-
но изменилось. В услови-
ях кризиса, охватившего 
все стороны общественной 
жизни, государство увидело 
в Церкви и ее вероучении 
единственную возможность 

остановить надвигающуюся 
социальную катастрофу. 

И действительно, право-
славные священнослужители 
призывали с амвонов паству 
к покаянию и исправлению. 
В своих проповедях они на-
поминали людям о необходи-
мости вместе с гражданскими 
властями вносить свой вклад 
в общественное благо, в духе 
правды, справедливости и 
солидарности. Осуществляя 
социальное служение, ду-

ховенство и миряне беско-
рыстно и самоотверженно 
оказывали помощь тем, кто в 
силу разных причин оказался 
на дне. Оценив позитивную 
роль Церкви в примирении 
и консолидации российского 
общества, власти пошли на 
сотрудничество.

К сожалению, сейчас у 
некоторых наших соотече-
ственников вызывают при-
ступы раздражения и ярости 
попытки православных людей 
возвещать Евангелие Божие, 
как повелел нам Господь. 
По стране прокатилась вол-
на осквернения храмов и 
святынь. Организаторы и 
исполнители этих кощун-

ственных действий пытались 
запугать верующих. Но, как 
писал святитель Николай 
Сербский, «всякий жела-
ющий посрамить Бога сам 
бывает посрамлен, а Богу 
предоставляет случай еще 
больше прославиться». Эти 
несчастные уподобились 
тем, кто бросает песок про-
тив ветра. Эффект оказался 
иным – их безумные выход-
ки сплотили православных 
людей. Не стоит забывать, 

что в России проживают не 
только православные, но и 
мусульмане, буддисты, и по-
следователи других религий.

Гражданские власти, по-
нимая, что оскорбление ре-
лигиозных чувств верующих 
может вызвать негативную 
реакцию, нарушив обще-
ственное равновесие, вынуж-
дены были принять меры. И 
хотя принятый законопроект 
«сырой», вызывает споры у 
юристов относительно своего 
содержания и применяемой 
терминологии, сам факт его 
принятия является прогрес-
сивным шагом. 

Государство осознало зна-
чение религиозных органи-
заций в жизни общества, и 
поспешило взять под защиту 
чувства верующих граждан. 
Носителям власти надлежит 
укреплять ценности, в том 
числе и духовные, вызываю-
щие доверие и побуждающие 
каждого гражданина служить 
на благо общества. Церковь 
– мать и наставница, носи-
тельница этих ценностей. По-
этому принятые российскими 
парламентариями изменения 
в законодательстве как ни-
когда актуальны. 

Наш долг не за страх, а за 
совесть исполнять и уважать 
волю государства, облечен-
ную в закон, независимо от 
наших религиозных и иных 
убеждений. «Всякая душа 
да будет покорна высшим 
властям, ибо нет власти не 
от Бога» (Рим. 13, 1).

Священник  
Олег Селезнёв, 

клирик Покровского 
храма города Хабаровска

Закон «сырой»,  
но это закон
11 июня депутаты Государственной думы РФ приняли закон  
«Об ответственности за оскорбление чувств верующих и осквернение 
почитаемых святынь». Данную инициативу поддержали все 
парламентские фракции. В то же время у нового законопроекта 
появилось множество противников еще на стадии его разработки. 
Среди несогласных оказались представители различных социальных 
групп нашего общества. Критикуя принятый закон, в адрес государства 
и Церкви бросают нелепые обвинения в нарушении Конституции, 
клерикализме и попытках возродить средневековую инквизицию.

Государство осознало 
значение религиозных 
организаций в жизни 
общества, и поспешило 
взять под защиту 
чувства верующих 
граждан

Позиция
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Библейский сюжет

Кто женщину эту оплакивать будет? 
Не меньшей ли мнится она из утрат? 
Лишь сердце мое никогда не забудет 
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

А. Ахматова.

Зарево пожара, огонь и сера с небес. Че-
тыре фигуры: кто они? Откуда и куда бегут? 
И почему одна фигура обращена к разруши-
тельной стихии, словно застывая от ужаса 
на месте и теряя способность идти дальше 
с теми, кто стремится прочь от разрушения? 
Фигура женщины, даже имени которой мы не 
знаем. Это жена Лота. Та, кто по выражению 
известной русской поэтессы, отдала жизнь 
свою за «единственный взгляд». Звучит весьма 
трагично, не так ли? 

За спиной Содом и Гоморра – печально 
известные своим нравом города, уничтожен-
ные и разрушенные Господом до основания. 

Праведный Лот с женой и дочерями, ведомый 
Словом Божиим, реченным через ангелов, 
спешит прочь от смерти. 

Не оборачивайся. Казалось бы, что проще? 
Какая ясная просьба, как точно сформулиро-
вана заповедь! 

Не оборачивайся. За спиной смерть, а жизнь 
– впереди. 

Не оборачивайся. А там остался дом, там 
годами создавался уют, там должны были 
состояться свадьбы дочерей и, возможно, 
скорое рождение внуков… 

Не оборачивайся… Но что плохого в 
этом прощальном взгляде? Взгляде не 
любопытства, но сожаления о прошлом и 
страха за будущее. Единственном взгляде, 
стоившем жизни.

Не слишком ли жестоко? Но что же это за 
взгляд? Это не случайное действие, это осоз-
нанный выбор: тот, кто обернется, погибнет, 
так как он своей волею уже допустил в сердце 

соблазн. Да, города гибли от пожара, но оста-
вались жить в душе жены Лота. 

Выбор сделан. Выбор, не соотнесенный 
с волей Божией, в которой не было ничего, 
кроме желания спасения этой женщины, равно 
как и всех нас. 

Выбор сделан в пользу «воскрешения» 
Содома и Гоморры, которые так бережно 
уносились ею в глубине души, словно пытаясь 
хоть так оставить частичку себя в надежде на 
то, что из этой малой толики они снова будут 
отстроены заново! 

Не оборачивайся. До последнего Господь 
желает спасти ее, при этом оставляя права 
выбора не за Собой, но за ней. Как и всем нам 
и тогда и сейчас предлагает Он два пути: жизни 
и смерти – иного не дано. 

Не оборачивайся: «некто, возложивший 
руку свою на плуг и озирающийся назад, не 
благонадежен» (Лк., 9, 62). 

Юлия Шутова

Сюжет, посвященный 
гибели городов Содома и 
Гоморры часто привлекал 
художников. Приятно 
свести счеты со злом, хотя 
бы на картине. Можно 
эффектно изобразить 
гнев Бога, в виде огненной 
стихии.

Мне думается, дело в том, 
что человеку свойственно та-
щить свое греховное прошлое в 
будущее. Прошлое притягивает, 
манит, кажется таким привлека-
тельным издалека. Но оно лиша-
ет нас решимости и воли начать 
новую христианскую жизнь.

Синдром Лотовой жены есть и 
у меня. Не от этого ли приходится 
каяться в повторяемости грехов?

В своей картине я как бы отделил 
живых от мертвых стеной огня. 

Александр Лепетухин,  
художник

День гнева

Вспоминайте жену Лотову
(Евангелие от Луки 17 глава, стихи 28-32, Библия, Книга Бытия, 19 глава, стихи 17-26)

Александр Лепетухин. Бегство из Содома (цикл «Путь»)
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Творчество

Инок
У иконы теплится свеча.
Старый инок у икон молился.
Он просил совсем не за себя,
А за тех, кого зовут убийцы.
Он молил простить им этот грех,
Совершить придут который скоро.
А еще молился за всех тех,
Кто готовится вернуться к Дому.
Он молил Россию сохранить:
Больно, всей душой любил Россию,
Словно бы неверие покрыть
Русских он хотел епитрахилью.
Он молил еще о нас с тобой,
Чтобы никогда не умирали,
Чтобы мы горчичного зерна
Веры никогда б не потеряли.
А на утро тихо плакал дождь,
Не вставала поутру зарница.
А от дома уходили врозь
Те, кому название убийцы.

От Тебя это было
Когда сердцу темно и уныло,
Знаю я – от Тебя это было,
Чтобы я никогда не забыла:
Никуда я без воли Твоей.
И душа если больно заныла,
Слышу я – от Тебя это было,
Чтобы я никогда не забыла,
Что у меня есть душа.
Если ветром с пути меня сбило,
Верю я – от Тебя это было,
Для того, чтоб глаза я раскрыла
И узрела – неверный тот путь.
Даже если болезнь подкосила,
Помнить дай – от Тебя это было,
Чтобы я никогда не забыла:
Через тернии ближе к Тебе.
Если все отжило и остыло,
В суете я Тебя позабыла:
Разбуди! От Тебя это было,
Чтобы помнила. Я – Человек.

Третий петух
Не обделил 
В владении словом,
В силах стихом говорить,
Вот и сейчас, пишу Тебе слогом – 
После пойду грешить.

Я целую распятые руки,
Плачу, что Бог на кресте.
Завтра приду, а в кармане куртки – 
Парочка новых гвоздей.

Я уверяю, что буду с Тобою,
Что, я не слеп и не глух!..

Что-то разрезало утро трубою,
Кажется, третий петух.
Если Иудой иду я, монетой
Каждый измеря шаг,
Господи, Господи… только не снова, 
Не в Гефсиманский сад.

* * *

Я в полутьме стою перед Тобой,
Пасхально-красным светится лампада,
Там, за окном, вечерняя прохлада,
Везде царит молитвенный покой.

И только я не попадаю в строй. 

Я, как Фома, я требую чудес, 
Распятых рук я требую для факта,
И вот Христос, в который раз, воскрес,
А я не верю струсившим солдатам. 

А ведь я знаю, истина проста,
Что жизнь и есть одно большое Чудо.
Кто я, разбойник, справа от креста?
Или апостол, именем Иуда?
В который раз, склонясь на аналой,
В который раз, идя к Бессмертной Чаше,
Прости за то, что точно не такой,
К Твоим ногам несла Мария масло. 

О звездах
Я вижу звезды в глазах людей,
Они блестят в глубоком небе душ.
Я вижу звезды в глазах свечей,
Когда горят в церковном полумраке.
Я вижу звезды в глазах снегов,
Сияющих под фонарем 

снежинкой каждой,

И эти блестки от бегущих слез, не звезды?
Что совсем не гаснут.
И эти звезды, трепетно мигая,
Такую тайну молча открывают!
Да где найти для этой тайны слов?
Сияй! Блести! Свети! Ведь с нами Бог!

Белые ночи
Помолившись в ночь глубокую,
Тихо выгляну в окно:
Небо тихое, спокойное,
И вокруг светлым-светло.
Что за чудо ночи белые!
Нежным светом, так любя,
Петербургское, спокойное,
Небо смотрит на меня.
Воздух свежий тихосрунною,
Оживляющей волной
Отзовется в сердце песнею,
Очищающей слезой.
Небо, небо беззакатное,
Почему лишь ты не спишь?
Сила, сила благодатная...
Тихо смотришь и молчишь...

Перед нами первые странички духовного дневника. 
Валентина Измайлова – поэт молодой, но настоящий. 
Она записывает только то, что приходит ей на сердце. 
Искренность – необходимое, но недостаточное условие 
для поэзии. Нужен талант, нужно призвание.

Когда читаешь стихи Валентины Измайловой, которые 
она объединила в цикле «О вечном», понимаешь, что име-
ешь дело с серьезным поэтическим началом. Серьезность, 
классическая стройность мысли, умение, говоря о своем, 
сказать за других. Вот главные достоинства этих стихов. 

Все мы переживали радость личной встречи с Богом. 
Всем знаком горький опыт богооставленности. И как 
радостно встретить человека, который тебе совсем не 
знаком, но духовно близок. Не в этом ли главное пред-
назначение поэзии? Настоящая поэзия наводит мосты 
между людьми. Прекрасно, если мосты эти ведут в 
горний мир.

А иначе зачем писать стихи?
Александр Лепетухин,

член союза Писателей России

Одна из нас

Пропускаю сквозь душу, как призму,
Белый свет Божий, нежный и яркий,

Разлагаются радугой строки
На листочки мои и тетрадки.

P. S. ...В интернет, в электронные папки...
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Творчество

На Крещение
Эта ночь так тиха и смиренна,
Между небом и твердью мир.
Все события во вселенной
Там сейчас, за тысячи миль.
Там река земная, чудесная,
Именем Иордан,
В свои воды впустила Небесное,
Обновив потоки к сердцам.
В эту ночь в водных венах города,
Подо льдами – Святая вода,
Чистая и нетронутая…
Совсем как в Начале была.
И земля, на миг сбросив печали
И тяжести прожитых лет,
Так чиста в этом светлом сиянии!..
Я-то знаю, что это не снег!
Это тихо земля снежная
Сорвала греховные одежды,
Облачившись в рубашку крестильную
Белоснежную…

* * *
Из бумажной веры моей
Бесы делают оригами...
Где тропа, по которой к Тебе
Легкими шагами?..
Сколько истин еще мне открыть?..
И с какого дна небо увидеть?..
Если я не умею простить,
Если мне так легко ненавидеть...
Но зажжется молитвы огонь,
Закалит он бумагу, как сталь,
И услышу я рядом с собой
Голос знакомый: «Встань!»

Я верю
Я верю, что настанут времена,
Орел двуглавый фениксом взметнется,
И Третий Рим в развалинах найдется
И поразит минувшие века.
Я верю, что поднимутся знамена,

Ударят всех церквей колокола,
Страна воскреснет, как Христос из гроба,
Со шрамами на любящих руках.
И даже тот оборванный бедняга,
Заплеванный, с протянутой рукой,
Сквозь слезы, под забором умирая,
Шепнет благоговейно: «Я с Тобой…»

* * *

Я часто говорю серьезным – нет,
Не потому что я не вижу скорби,
А потому что я хочу увидеть свет.
Я часто радуюсь чему-то, как ребенок,
Не потому что жизнь моя беспечна,
А потому что я хожу под Богом.
Я часто отвечаю умным – нет,
Не потому что я неопытный подросток,
А потому что гениально то, что просто.
И жаль мне искренне людей серьезных,
Порой (зачем?) сочувствующих мне,
Что те не знают, что за упоенье
Стоять на службе в солнечном луче.

* * *
Я отнимаю горячую трубку от уха.
Легче, но все еще серые дыры открыты.
Может, и стоит назвать это небо безликим.
Только никто не признается

в слабости духа.
Чья-то фигура, моя, может быть,

но неважно,
Только умеет несмело отбрасывать тень,
Может, она и могла бы стать более ясной,
Только ей страшно, ей грустно,

устала и лень.
Ей вдохновенья хватает на строчку,
Ей постоянно хочется спать,
Виктор Цой голосом вещей Кассандры
Тревожит ее, но надо вставать, опять
Не туда, куда ей бы хотелось,
Пусть и не знает толком куда,
Время уходит, ей не интересны
В жизни почти никакие дела.
Ей лечь – и не лечь, потому что обидно,
Ей не встать, опять! Потому что не лечь,

Ее настроенье зависит от мига,
От паузы между «было» и «нет»,
Ее иногда настигают чувства,
Ей может казаться больная любовь,
Она может петь, надрываясь до хрипа,
А может спокойно в окошко смотреть
И назавтра забыть свои скорбные крики,
Нести равнодушно нательный крест,
И если она задается вопросом,
Ей обязательно нужен ответ!
Люди ее не проходят мимо,
Люди проходят через нее:
Кто оставляет свежие лилии,
Кто срежет кусты и идет напролом,

Ей больно, ей больно, мучительно больно,
Она ведь совсем не умеет жить,
Но кто-то сказал, что
Ты должен быть сильным,
Иначе зачем тебе, собственно, быть.
Она не находит двигатель вечный,
Не видит логики в ясных вещах,
Она даже может казаться беспечной,
Вселенский смысл ища в мелочах.
Она разделяет на «до» и «после»,
Она даже знает: нет «добрых» и «злых»,
Она свято верит в молитвы других,
Устало не верит, что может жить долго.
Она может смехом разрушить преграды,
Она может счастьем светиться в глазах,
И, может, лишь только Богу известно,
Как кровь запеклась у нее на губах.

* * *
Я опять провожаю день подзатыльником,
И опять в душу крадется страх.
День за днем проживаю лишь

понедельники,
Время же позднее горит на часах.
И опять выходные, недели секундами,
Сегодня лишь вторник, а завтра среда.
Это же время: обломками, ломками,
Да, только вечность права.
Сегодня я помню, а завтра вне памяти,
Вечность шепнет своей сестре:
«Пора остановиться!»
Я оглянусь, стоя на паперти,
Скатертью

Счастье есть...
Мое счастье хрупко, ненадежно,
Оступился – танцуй по стеклам,
Ну а если уже невезможно,
Тогда кровью стекай в бокал.
Чтоб налить его полной чашей,
Чтобы это стало не важно,
Если хочешь – долей слезами,
А сумеешь – заплом допей.
А потом ты живи, если сможешь,
Пусть твой пульс не устанет под кожей,
И тогда ты наткнешься, быть может,
На новый звенящий хрусталь.

* * *

Солнце плещется во Ладоге-купели,
И качают воды остров в колыбели.
В сердце слышу Валаамскую свирель…
Мне тоскливо в этом городе, поверь.
Если нежность захлестнет нас с тобой,
Полетим на этот остров святой.
Там, прижавшись к твоему плечу,

Я, конечно, в небо полечу.
Будет нам шептать родимый лес
О великой милости Небес,
И о том, что Бог – это Любовь,
И о том, что мы родимся вновь.
И о том, что смерти больше нет!
И о том, как красочен рассвет,
И о нас с тобой… как я и ты
Как-то друг на друга набрели.
Потеряемся в аллеях и дорогах,
Вместе тесно службы отстоим…
Ведь двоим нам надо так немного,
Хоть двоим нам нужен целый мир.
Я заплачу радостно и горько,
Тихо-тихо, на твоей груди…
Сколько я ждала, молилась сколько,
Чтоб Господь скрестил наши пути.
И когда нас унесет дорога
Временного, суетного дня,
Вспомни этот остров у Порога,
И о том, что я люблю тебя.

Нам
(Лизе А.)

Сладко видеть голубые дали,
Если небо чувствуешь в глазах,
И когда оно омоется слезами,
Ангелов яснее голоса.
Вот они все ближе и светлее,
Слышу сотканные звуки из лучей,
Вот сейчас дотронутся крылами,
И пойдет журчать в душе ручей.
Пусть он с гор сбегает весело и плавно
И в полете солнце отразит:
Ведь чем больше я лучей достану,
Тем хрустальней будет мой родник.
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Я верю, что поднимутся знамена,
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