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ГАЗЕТА О ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЗЕМЛЯ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
25 и 26 октября 2017 года глава Приамурской
митрополии митрополит Хабаровский
и Приамурский Владимир посетил Николаевское
викариатство. В сослужении епископа
Николаевского Аристарха были совершены
богослужения, на которые во множестве
собирались жители города Николаевскана-Амуре. Владыка Владимир осмотрел город
и окрестности, встретился с представителями
государственной власти пообщался
с духовенством и прихожанами викариатства.
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ВОСПИТАНИЕ
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Рождественские
чтения Приамурской
митрополии в этом году
будут посвящены теме
«Нравственные ценности
и будущее человечества».
Запланировано
79 мероприятий более чем
на 30 площадках города
Хабаровска. Чего ждать
от такого масштабного
события рассказывает
заместитель руководителя
Отдела религиозного
образования
и катехизации
Хабаровской епархии
священник Стефан НОХРИН.

Читайте на стр. 11

НОВЫЙ МАСШТАБ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ
ников на открытии.
– Это связано с растущим интересом к Чтениям? Многие из
желающих в прошлые годы не
смогли на них попасть?
– Да, стараемся никого не забыть. Популярность у Чтений есть.
Прихожане и общественные организации с радостью участвуют, и,
конечно, представители власти.
– Кстати о властях, планируется
ли проводить встречу с парламентариями в рамках Чтений?
– В прошлом году у нас впервые
были проведены Парламентские
встречи. Мы с парламентариями в
свободном диалоговом общении
обсудили те проблемы, которые
есть, перспективы развития взаимодействия между епархией и законодательной властью. Это была
первая встреча в таком формате, и
она прошла достаточно интересно.
В этом году было принято решение вновь провести Парламентские
встречи в рамках Рождественских
чтений.
– Тему для парламентского этапа уже выбрали?
– Думаю, что будет обсуждение
основной темы Чтений: «Нравственные ценности и будущее человечества».
– Много молодых людей при-

– Отец Стефан, что нового в этом году
происходит на
региональном
этапе?
– Митрополит Владимир
обращает на
подобные форумы особое внимание, и Рождественские чтения у
нас приобрели несколько иной
масштаб. Если раньше мы открытие
Чтений проводили в Хабаровской
духовной семинарии, где 150 мест,
то в прошлом году оно состоялось в
Краевой филармонии, это 460 мест.
В нынешнем году мы будем проводить церемонию в Хабаровском
городском дворце культуры, это
680 мест. Серьезно, четырехкратно
мы увеличиваем количество участ-

нимает участие в Чтениях на региональном этапе?
– Да, у нас проводятся секции с
вузами, молодежный отдел организует мероприятия, ведется работа
в школах. В прошлом году в курсе
Чтений состоялась «Декада духовности»: в половине школ города
Хабаровска священнослужители и
семинаристы встречались со старшеклассниками, разговаривали о
традиционных семейных ценностях, то есть в Чтениях участвовало
сразу несколько тысяч школьников. И это не просто взяли, согнали
несколько тысяч в зал и выступили
с кафедры, а проходило живое общение. Я сам в этом участвовал.
Приходишь в класс, сидят 20-30
человек и серьезно обсуждают
определенную тему, мы семейные
темы затрагивали. Проблемы в этом
плане есть. Много неполных семей,
у ребят вопросы. Иногда слышишь
совершенно поразительные вещи,
я думал, что такое только в плохом анекдоте можешь услышать.
Спрашиваешь: «Девушки, вы хотите создать семью?» Да, все хотят.
«А каким должен быть ваш будущий муж?» Иногда можно услышать адекватные ответы, что он
должен быть добрым, понимающим, а одна девушка сказала, что

ЦЕРКОВНЫЙ ПРАЗДНИК

Архиереи митрополии
на торжествах
у Преподобного
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октября 2017 года, в
день чествования преставления преподобного
Сергия, игумена Радонежского, чудотворца,
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл возглавил в Свято-Троицкой Сергиевой
Лавре Божественную литургию.
С сонмом архиереев
Святейшему Владыке в
Успенском соборе обители сослужили архипастыри Приамурской митрополии: митрополит
Хабаровский и Приамурский Владимир и епископ Амурский и Чегдомынский Николай.
По окончании литургии Святейший Патриарх Кирилл на Соборной

Годовщина хиротонии
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декабря 2017 года, в день памяти святителя Филарета, митрополита Московского
и Коломенского, глава Приамурской митрополии, митрополит Хабаровский и
Приамурский Владимир отмечает годовщину архиерейской хиротонии.
В самый день праздника владыка не сможет быть со своей паствой, поскольку
в эти дни будет участвовать в Москве в Освященном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви. Поздравить архипастыря Хабаровского края со знаменательной
датой верующие смогут в начале декабря, по возвращении митрополита Владимира
в Хабаровск.
Мы желаем владыке Владимиру долгих лет служения на благо Святой Православной
Церкви, крепкого здоровья, как физического, так и духовного! Владыка, пусть Ваш
святительский путь не омрачают непогоды, пусть Солнце Правды Христос Бог озаряет
его всегда! Многая и благая Вам лета!

Возрождение из пепла
площади Лавры возглавил молебен
перед чтимой иконой преподобного
Сергия Радонежского. Его Святейшеству также сослужил собор иерархов,
совершавших в этот день литургию
во всех храмах монастыря. Среди них,
помимо главы митрополии и Преосвященного епископа Николая, был
епископ Ванинский
и Переяславский Савватий.
Владыки Хабаровской земли возносили в духовном центре
Русской Православной
Церкви молитву о своей пастве, о благополучии края.
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октября 2017 года митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир посетил приход святого благоверного князя Александра
Невского Хабаровска.
Архипастырь в сопровождении
настоятеля прихода иерея Василия
Диденко, благочинного Хабаровского благочиния протоиерея Георгия
Сивкова, а также клира прихода осмотрел строящийся храм и храмовые
постройки.
Напомним, что 5 апреля 2014
года храм святого благоверного
князя Александра Невского был
уничтожен пожаром. Тогда сгорели почти все храмовые образа, но
мощи благоверного князя Александра Невского, находившиеся в
мощевике в иконе святого, остались
невредимы.

Беда объединила не только прихожан, но других жителей Хабаровска, причем не только верующих, но
и неверующих. Множество людей
приходило выразить сочувствие.
Полторы сотни добровольцев − от
бабушек-прихожанок, судорожно искавших в куче пепла остатки святынь,

до людей, далеких от Церкви − за несколько часов очистили территорию
от завалов.
На протяжении этих лет, что
строится храм, службы идут в церкви
во имя святого князя Даниила Московского.
Практически сразу после пожара
на собрании прихожан было принято
решение: храм святого благоверного
князя Александра Невского будет восстановлен. Тогда же было принято
решение ставить его каменным. Усилиями прихожан и благотворителей
храм вновь скоро будет возвышаться
в этой части города, благоукрашая
его своей архитектурой и укрепляя
совершаемой здесь молитвой.
В день чествования святого благоверного князя Александра Невского,
6 декабря, праздничное богослужение соберет православных хабаровчан на торжество. Приходите!

Чтения года
у него должен быть автомобиль
Бентли. Плохой анекдот? Нет, реальность. Будем надеяться, что это
будет меняться.
– В этом году планируется подобная программа в школах?
– «Декада духовности» совпадает по срокам со школьными каникулами, что не совсем удобно,
поэтому мы ее вынесем за пределы
Чтений и проведем в другие сроки,
но мероприятие появилось в рамках
Рождественских чтений и не будет
забыто.
– Какие образовательные программы предлагает Хабаровская
духовная семинария?
– В Хабаровской духовной семинарии очень активно работает
сектор дополнительного образования. Он проводит очень много
совершенно разных курсов, мы не
хотим, чтобы семинария простаивала, студентов очников не так
много (заочников очень много одни
уезжают, а через два дня заезжают
следующие). И вот сектор дополнительного образования все время
что-нибудь проводит: курсы для

мирян, курсы по изучению богослужения, курсы церковного пения,
курсы церковной истории, догматики, есть длительные трехгодичные богословские курсы, где за три
года преподается программа первых двух курсов семинарии. Миряне
туда ходят, программа пользуется
очень большой популярностью.
– А в целом епархия не испытывает дефицит священнослужителей?
– Это все-таки Дальний Восток,
мы в целом испытываем дефицит
кадров. Идет постоянный отток
кадров, и не только священнических. Люди выезжают в центральную Россию, в Петербург, в Москву,
в Краснодар, в южные области.
Действительно, на Дальнем Востоке условия жизни на порядок
сложнее, чем на западе России. Я
служу здесь девять лет, потому что
я сам родом из Хабаровска. И вот,
когда я приехал, были одни люди.
К нам в Хабаровскую семинарию
присылают преподавать выпускников Санкт-Петербургской и Московской духовных академий. Они
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получают здесь опыт, некоторые
женятся, становятся священнослужителями, а потом заканчивается
их командировка, и они практически тут же и уезжают. Два-три года
побудут и уезжают, только с ними
подружишься, и вот они уезжают.
Постоянная текучесть кадров неблагоприятна для служения здесь.
– Если возвращаться к Чтениям, утверждена ли программа
мероприятий?
Об этом расскажет специалист
Отдела образования епархии Анастасия Николаевна ДУХОВНИКОВА.
– Запланировано 79 мероприятий, подготовленных отделами и
приходами епархии. В прошлом
году у нас было проведено 59 мероприятий. Все они очень разные:
по культурологической тематике,
образованию, работе с семьей. Будет
круглый стол с нашим Тихоокеанским государственным университетом, с кафедрой архитектуры,
там мы будем говорить об архитектурном наследии. При храме преподобного Серафима Саровского
состоится круглый стол, где сту-

денты Архитектурного факультета
представят макеты православных
часовен.
Отдел образования будет проводить круглый стол с педагогами по
предметам модуля «Основы религиозной культуры и светской этики».
Запланировано много экскурсий
для школьников разных возрастов
по храмам в разных частях города.
Для студентов другая программа:
если детей в школе мы еще воспитываем, пытаемся что-то нравоучительное и душеполезное им рассказать, то студенты хотят проявить
себя как люди знающие, доказать,
что они уже что-то могут. Поэтому
они участвуют в конференциях.
Отдел по работе с военнослужащими организует круглый стол с
Дальневосточным юридическим
институтом Министерства внутренних дел России, и там они со
студентами будут разговаривать о
нравственности и о будущем человечества.
Также в программе конференция «Святость семьи, отцовства,
материнства и детства». Это ме-

роприятие краевого уровня, в нем
принимает участие Министерство
социальной защиты населения Хабаровского края, Управление социальной работы Администрации
города Хабаровска. Приглашаются
семьи, многодетные матери. Здесь
обсудят с населением семейные
вопросы, отметят подарками выдающиеся семьи региона.
Чтения вышли за пределы Хабаровска и состоятся в нескольких
районах края – Амурском и Хабаровском. Священники побеседуют со школьниками, родителями,
побывают в библиотеках и иных
культурных, образовательных, социальных центрах населенных пунктов. Кроме того, мероприятия состоятся в храмах. Например, в храме
блаженной Ксении Петербургской
поселка Некрасовка запланирован
фестиваль творческих коллективов.
Беседовала
Елена КАРПОВА

дневниках святого праведного Иоанна Кронштадского описан такой
случай. Будучи студентом семинарии
он заболел и написал письмо матери, в котором спрашивал: «Что мне
делать, врачи сказали что нужно
есть все, а шел Великий пост». Ответ
был коротким: «Лучше умереть, чем
нарушить пост». Она была, видимо,
очень ревностной христианкой. Не
все могут поститься строго, поэтому
священники благословляют послабления.

3. НУЖНО ВСЕХ
В СВОЕЙ СЕМЬЕ ЗАСТАВИТЬ
ПОСТИТЬСЯ.

5. ЦЕЛЬ ПОСТА –
ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРАЗДНИКУ.

НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ

МИФЫ О ПОСТЕ
В канун Рождественского поста, который начнется
28 ноября и закончится 6 января, мы все чаще
задумываемся о смысле поста. На какие прекрасные гимны
вдохновлял пост великих подвижников! Вспомнить только
стихиру «Прииде пост, мати целомудрия, обличитель грехов,
проповедник покаяния, жительство ангелов». И несмотря
на это, в народном церковном сознании сложилось
немало суеверий: одни сосредоточены исключительно
на гастрономических изысках, другие считают, что постная
еда не может быть вкусной, третьи отменяют на время поста
все важные встречи… Проректор по науке и инновациям
Хабаровской духовной семинарии, клирик СпасоПреображенского кафедрального собора г. Хабаровска
священник Максим СУВОРОВ развенчивает мифы о посте.

1. ЕСТЬ ВКУСНОЕ В ПОСТ – ГРЕХ?
Пост – это прежде всего самоограничение. И для тех, кто пришел
«в меру духовного возраста», вкусные
яства могут стать помехой духовному совершенствованию. Старцы
Псково-Печерской Лавры стремились
приглушить вкус пищи: специально смешивали сладкое с соленым.
Но не каждый может это вместить.
Если же мясо заменить устрицами,
то сложно сказать, что это ограничение. Первые христиане посыпали
голову пеплом и на какое-то время
полностью отказывались от пищи
и воды. Так они всецело отдавали
себя Богу. Сейчас мы не сможем так
строго поститься, но если какой-то
продукт особенно вам приятен, то в
пост хорошо бы отказаться от него.
Есть и другой очень важный аспект
– пост не должен вредить здоровью.
Когда большинство из нас начинает
поститься, то начинают переусердствовать с углеводами, булочками,
печеньем, а это убийство для здоровья. Следите за тем, чтобы в рационе
обязательно были продукты растительного происхождения, богатые

белком. Постная пища, по большому
счету, это здоровая, рабоче-крестьянская еда.

2. СОБЛЮДАТЬ ПОСТ МОГУТ
ТОЛЬКО АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫЕ
ЛЮДИ, НЕ ЗАНЯТЫЕ ТЯЖЕЛОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ.
Где сейчас найти абсолютно здорового человека? У всех какие-то недуги. Думаю, соблюдать пост должны все благочестивые христиане. В

Бог хочет чтобы все «спаслись и
в разум истины пришли». Но он не
нарушает свободу выбора. Где нет
свободы, там нет любви и творчества.
Излишней настойчивостью и требовательностью мы вызовем отвращение. Да, воспитание должно быть,
но не как насилие. Можно научить,
показать, как надо, чтобы с детских
лет привить понятие о посте.

4. ПОСТ –
ЭТО ГОЛОДАНИЕ.
Фраза «пост – это голодание»
похожа на утверждение «Православие – это психотерапия». Но это
противоречит сущности веры. Пост
– это прежде всего духовное делание. Время, посвященное Богу. Мы
ограничиваем себя, чтобы истончить
чувства, отстраниться от суеты. Без
молитвы воздержание от пищи не
имеет смысла. Пост и молитва – два
весла, без которых лодка не поплывет вперед.

Пост – это период сбора духовных
плодов. Мы очищаем себя, чтобы
подготовиться к празднику, снять
тяжесть наносного, ненужного. И
во время самого поста мы уже можем
вкусить эти плоды, а не только в канун праздника. Если в праздник мы
не ощущаем радости, значит, в пост у
нас не было духовного делания. Если
ты только голодал, то ничего не почувствуешь, только похудеешь немного, и все. Если человек искренне
каялся, шел путем самоограничения,
пытался узнать волю Божию, то он
получит духовное утешение.

6. ВО ВРЕМЯ ПОСТА
НЕ ЧИТАЮТ АКАФИСТЫ.
По канону во время поста не читают акафист, потому что у него
другой настрой – радостный, торжественный. А во время поста отменяются все торжественные песнопения, воодушевляющие гласы,

•
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

БОЙ В СЕРДЦЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Хабаровчане против строительства жилого массива
возле главной площади столицы Дальнего Востока

В

течение нескольких месяцев
в Хабаровске ведутся публичные дебаты относительно возможного возведения на одной из лучших видовых
точек столицы Дальнего Востока
жилого комплекса.
Площадь Славы, появилась в 1975
году как память о Великой Отечественной войне, но сегодня, благодаря множеству видовых открыток
и фотографий Хабаровска, считается
главной площадью города. Авторы
соединили в композиции площади
Славы 30-метровый обелиск из трех
пилонов, памятную стену, полукругом охватывающую площадку – подиум, в центре которого зажжен Вечный огонь. Спасо-Преображенский
кафедральный собор и семинария,
построенные здесь уже в XXI веке,
стали мощным архитектурным акцентом и символом Хабаровска.
Некогда Амур для хабаровчан был
основной магистралью региона. Акцентируя его историческую и градообразующую важность, архитекторы
продумали до мелочей расположение на площади Славы всех объектов. Все они как бы устремлены к
великой реке, и именно со стилобата
собора открывается панорама на
Амур и его акваторию, объединяющую берега рек Амур и Уссури, а
также Большой Уссурийский остров.
Однако, судя по всему, не все готовы делиться этим видом с широкой
общественностью. Нашлись деловые
люди, решившие «облагородить» видовую площадку и… построить здесь
жилой комплекс «для элитных господ». Культовым людям, желающим
поселиться в центре города, нужны
культовые смотровые площадки. Желательно – сразу из окон собственных
квартир. А то , что над куполами повиснут балконы, и почти что над
Вечным огнем будет сушиться чьето белье, так то исключительно для
развития экономики города. И вовсе
не из-за потери берегов в бескрайней

наживе на амурских волнах.
Между тем, испокон веков для
храмов выбирали открытое место
на возвышенности. По такому принципу в Хабаровске построили храм
святителя Иннокентия Иркутского,
и Успенский и Спасо-Преображенский соборы. «Пока не протянули
железнодорожную ветку, единственной транспортной артерией был
Амур. С реки открывался прекрасный
вид. Всех приезжавших неизменно
встречали храмы», – считает доцент
Дальневосточного государственно-

го университета путей сообщения,
кандидат исторических наук, хабаровчанин Василий Кузьмин.
Застройщики представляют
проект как социально ориентированный, однако по сути речь идет
о нарушении постановления главы
администрации Хабаровского края
от 29 декабря 1998 года (№ 490) «Об
утверждении Проекта зон охраны
памятников истории и культуры
центральной части г. Хабаровска».
Предполагаемое место возведения
жилого массива находится в черте ох-

раняемого городского ландшафта и
зоне элементов ценного озеленения и
благоустройства, в непосредственной
близости от объектов культурного
наследия регионального значения,
расположенных по ул. Комсомольской, 8, 16, 18 и ул. Кавказской, 22, в
прибрежной полосе реки Амур, перспективной в плане обнаружения
значимых археологических объектов.
Для полноценного запуска жилого комплекса в этой части города
отсутствует и необходимая система
коммуникации и инфраструктуры.
Введение в эксплуатацию новостроек в черте охраняемого городского
ландшафта и зоне элементов ценного озеленения и благоустройства, в непосредственной близости
от объектов культурного наследия
регионального значения, может привести к экологической катастрофе с
необратимыми для акватории Амура
последствиями.
Православная общественность
города и края выступает за полный
запрет строительства любого жилого
массива возле Спасо-Преображенского
кафедрального собора и площади
Славы на берегу Амура. «Жилой ком-

плекс, вне зависимости от этажности,
разрушит ту социально-эстетическую
доминанту, которая сложилась в Хабаровске в постсоветское время», – считают в епархии. В течение месяца идет
сбор подписей против этого проекта,
и уже открыто высказались около
десяти тысяч граждан.
О влиянии городской среды на
психическое здоровье человека говорят и психологи. «Крупные города
нередко ассоциируются у людей с
ущельями, заполненные потоками
людей и машин, – отмечает хабаровский психолог, член общественного
совета при мэре Хабаровска Галина
Крайненко. – Архитектура формирует мировоззрение, воспитывает духовную культуру. Настроение, самочувствие, психологический комфорт
определяется городской средой. Так,
серые, одинаковые здания вызывают
негативные эмоции: грусть, печаль,
одиночество. Яркая цветовая гамма и
необычные архитектурные формы,
наоборот, благотворно скажутся на
эмоциональном состоянии».
Город меняется с каждым годом.
Уже не деревянные постройки, а
собор, возведенный на крутом берегу Амура стал визитной карточкой
столицы Дальнего Востока. Грандиозное архитектурное сооружение, место молитвы и в то же время
смотровая площадка привлекает
сотни туристов и горожан. Не зря
говорят, что смотреть на воду можно бесконечно. Соприкосновение
с природой позволяет отвлечься
от будничных забот, переключить
внимание с агрессивной городской
среды на красоту неизменяемую.
Да, город – живой, постоянно меняющийся организм. Но какими он
будет через десять, двадцать, пятьдесят лет, и насколько комфортно
будет в нем жить, зависит от нас
сегодняшних.
Василий ХРАБРОВ,
Марина ШАБАЛОВА

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

НОЧЛЕЖХА
14 октября в Хабаровске состоялось
открытие ночлежки для бездомных,
которая будет работать при
краевой общественной организации
«Милосердие».
Молебен на открытие ночного приюта совершил клирик Иннокентьевского
храма священник Евгений Покаместов. В прошлом году центру помощи «Надежда» Дальневосточная железная дорога подарила три плацкартных вагона. Их
установили на блоки и соединили между собой. Внутри есть электричество, обогреватели и водопровод. Одновременно в ночлежке могут остановиться до ста
человек. Есть здесь и свои правила, к примеру, нельзя приходить в нетрезвом
виде.
Ночлежка начинает работать в 18 часов, а закрывается утром. За это время бездомные могут поужинать, постирать вещи, погреться и выспаться.

ШКОЛЬНИКИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ
С ГЕРОЕМ ОТЕЧЕСТВА И СВЯТЫМ ЦЕРКВИ
В середине октября в Хабаровске состоялась конференция «Святитель Иннокентий
Московский: ученый, миссионер, учитель»,
организованная Отделом религиозного образования и катехизации Хабаровской епархии
и Центром детского творчества «Гармония».
В ней приняли участие школьники нескольких
учебных заведений.
Конференция была посвящена 220-летию
со дня рождения апостола Дальнего Востока.
Духовный отец графа Муравьева-Амурского
был миссионером, лингвистом, этнографом,
географом.

В начале встречи руководитель епархиального Отдела религиозного образования и
катехизации священник Евгений Сергеев рассказал о личности героя конференции. Святитель Иннокентий являет нам пример самоотверженного служения Богу, Отчизне и людям.
Миссионер просвещал светом Христовой веры
народы, жившие на Американском материке,
Алеутских и Курильских островах, Камчатке
и всем побережье Охотского моря. Святитель
был удивительно разносторонним человеком.
В своих докладах участники конференции
также рассказали о житии святителя Иннокен-

тия, его научных исследованиях, в том числе
медицинских. Труды апостола Дальнего Востока внесли большой вклад в развитие нашего
Отечества. Так, во многом благодаря святителю
Иннокентию граф Николай Муравьев-Амурский
в 1858 году подписал с китайской стороной Айгунский договор, согласно которому весь левый берег Амура отошел России.

Внимание к ближнему
– Константин, расскажите, как
попадают в реабилитационный
центр «Надежда»?
– Весь механизм уже отлажен. О
нас знают в храмах, полиции, социальных службах. «Реклама» работает.
Но как бы странно это не звучало,
сразу с улицы к нам не попасть. Одних слов мало. Особенно если человек долго живет на улице и привык бродяжничать. Попав к нам, он
будет устанавливать свои порядки,
поэтому одних слов мало. «Новичок»
проходит испытательный срок –
от двух дней до недели помогает
при храме. Нередко запал быстро
пропадает. Как только узнают, что
нужно что-то делать – исчезают.
Остаются только неравнодушные
к своему будущему. Мы им, конечно,
помогаем. Первым делом, восстанавливаем полный комплект документов. Несколько постояльцев трудятся
в самом центре поварами, вахтерами,
дворниками. Остальным, пытаемся
помочь найти работу. С этим тоже
есть трудности. Для них не так много
предложений.
– Как менялось Ваше отношение
к подопечным, не вызывают они
неприятия?
– Это же образ Божий. Какое они
у меня могут вызывать чувство, кроме
сострадания? Если нам такой человек противен, значит, и Христос нам
неприятен.
– А те, кто не хочет работать и
оставаться в центре «Надежда»?
Даете ему копейку, а он ее тратит
не по назначению, получается какой-то замкнутый круг.
– Человек милостивый не будет
мучиться вопросом о том, подавать
копейку нищему или не подавать.
Пусть тот и пропьет ее, зато может быть, это спасет его от более
страшного греха – отчаяния. Я так
думаю. Да, он находится на самом
дне, ничего не хочет менять, но
вдруг, дойдя до края, он очнется. И
как покаявшийся разбойник или
прокаженный восстанет, и Господь
его исцелит. Нужно верить в человека до конца. Сами представьте, в
каких условиях они выживают. Да,
да, не живут, а именно выживают.
Зима, минус 30 и ты идешь по улице
и не знаешь, сможешь ли сегодня
отогреться или перекусить. Три дня
побродил – и все, ты уже выделяешься из толпы. После одной зимовки
полностью меняется сознание, он
«выпадает» из общества. Отвыкает
от элементарных вещей: почистить
зубы, приготовить завтрак, поехать
в автобусе на работу. Вернуть его к
полноценной жизни бывает очень
сложно. Поэтому задача нашего центра – научить человека держать себя
в рамках. Нельзя выпивать, курить,
нарушать режим. Все как в армии.
Должна быть строгая дисциплина.
Потому что только так можно ему
помочь. В любом обществе есть правила. Если по дороге будешь ехать по
встречной полосе, тебя лишат прав,
изолируют, так и здесь.
– Расскажите, с чего все начиналось, как появилось желание
помогать бездомным?
– Лет семь назад у меня были другие приоритеты. Жил одним днем,
дошел до того, что все опротивело.
Полгода лежал на диване и ничего
не хотел. Так и погибал, пока сосед не привел ко мне на разговор
по душам двух священников. Они
предложили мне сходить на служ-
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Неопрятные люди на улицах вызывают неоднозначную
реакцию. Жалость, неловкость, раздражение, стыд.
Как помочь, когда нужна не разовая поддержка рублем,
а реабилитация всей жизни? Константин ВЕТРЕНКО
никогда не думал, что будет заботится о тех, кто, кажется,
потерял все – паспорт, дом, веру в людей, и, кажется,
надежду. Но судьбы Господни неисповедимы. Едва не
лишившись всего, он научился состраданию. Сначала
стал подкармливать бездомных, а затем и оборудовал
ночлежку. Со временем частная инициатива приобрела
масштабы общественной организации, а одно доброе
дело вылилось в пять разноплановых проектов. Всего же
«Милосердие-ДВ» под началом Константина за шесть лет
помогла не менее 500 бездомным начать новую жизнь.

НАДЕЖДА НА МИЛОСЕРДИЕ

бу, заодно намекнули, что сейчас в
соборе нужен охранник. С этого дня
жизнь начала меняться. Не сразу, конечно, но я нашел верный ориентир.
Первое время на меня столько шишек
посыпалось – смиряли меня все, кто
мог. И тут я задумался о том, как сам
раньше с другими поступал. Шел
ведь, как танк, напролом, ни с кем
не считаясь.
Когда начал воцерковляться, то
решил весь мир обратить в свою веру
– стать миссионером. Но Господь,
видимо, готовил меня к другой «миссии». Подал документы в семинарию
на богословские курсы в декабре,
хотя набор был осенью. Очень хотел поступить, но что я тогда знал
о вере?! Оставалось положиться на

Бога. Где-то нашел Библию с иллюстрациями в двух томах. Татьяна
Александровна, уборщица собора,
посоветовала молиться святым Киево-Печерской Лавры. Помолись,
говорит, и все 20 святых угодников
за тебя встанут. Так я и поступил на
курсы. Просто открыл на экзамене
страницу Библии, где был ответ на
мой билет. Отучившись в семинарии, продолжил помогать в приходе.
Вокруг храмов всегда собираются
нищие, что с ними делать непонятно.
Первое, с чего начал – за лето сколотил с приятелем летнюю кухню,
договорился с кафе, тут и волонтеры
нашлись. Там мы начали два раза в
неделю недалеко от собора раздавать
горячие обеды.

– Насколько я знаю, кормить
нищих продолжаете и по сей день.
Какие еще проекты у «Милосердия-ДВ»?
– Сейчас у нас их пять. По улицам
города курсирует «автокафе» – автобус «Милосердие-ДВ», открыт реабилитационный центр «Надежда» для
35 человек. Еще при Иннокентьевским
храме работает благотворительная мастерская по ремонту обуви, действуют
проекты «Путь домой» и «Не одна».
Сейчас мы расширили жилплощадь,
сделали ремонт в другом крыле здания
и теперь можем приютить не только
мужчин, но и женщин и даже семьи.
Также нам передали несколько железнодорожных вагонов, которые
мы обустроили под квартиры. Временное, конечно, жилье, но все-таки
лучше, чем на улице. Большинство
из этих проектов мы смогли развить
благодаря поддержке грантового конкурса «Православная инициатива»
и Правительству Хабаровского края.
Государство много делает для неимущих. Если раньше на нас смотрели
как на мечтателей и «говорящие головы», то сегодня ситуация изменилась
кардинально. Это связано с общей
политикой государства – о неимущих заботятся. Главное, им самим не
сдаваться.
Идея проекта «Путь домой» в
том, чтобы помочь вернуться в свой
родной город тем, кто потерялся
или попал в непростую ситуацию.
На вокзале работает наш социаль-

ный работник, он узнает истинные
мотивы человека, расспрашивает
его о подробностях происшествия,
созванивается с родственниками,
знакомыми. Когда человек путается
в показаниях, то это сразу видно.
Следующий шаг – в деталях рассказываем всю схему «департации».
Билет передаем полиции, там за
тремя решетчатыми дверями человека проверяют, не в розыске ли он. На
поезд его провожает полицейский,
который передает билет проводнику. Получить за него деньги уже не
получится. Важно, чтобы средства
не тратились зря. Если человек не
чист на руку, то когда узнает всю эту
схему, обычно просится «выйти» и
не возвращается.
– Кто эти люди, оказавшиеся
на грани? Что довело их до такой
жизни?
– Люди разные, а истории одинаковые: запил, уволили с работы,
выгнала жена. Либо жена ушла, а потом запил. Перестановка событий не
меняет печального итога. Бывает, конечно, и по-другому. Вадим работал
слесарем. На работе обварился и полгода пролежал в больнице. Поправив
здоровье, он вернулся в никуда: как
мастер он был не нужен, все деньги
ушли на лекарства, за квартиру платить было нечем, и он оказался на
улице. Обратился за помощью в храм.
Или другая история: не выплатили
вовремя зарплату и хозяева съемного жилья сразу выставили семью с
грудным ребенком на улицу. Сами
молодые совсем, лет по 25. Пришли
в слезах: «Нам бы недельку где-то пожить, дождаться зарплаты...» Жизнь
вроде бы становится благополучнее,
но в то же время мы как на качелях.
Кредиты, долги, обязательства. Нет
своей квартиры и остался без зарплаты – все, считай, что ты бомж.
– Как простые горожане могут
помочь центру «Надежда»?
– Нам нужна любая помощь. От
высаживания цветов во дворе до общения с одинокими матерями. Им
очень нужна поддержка и доброе
слово нормальных людей. Чтобы
кто-то пришел, показал, как пеленать и купать малыша. Планируем
за домом разбить вишневый сад, и
там руки нужны.
Беседовала Дарья СВЕТЛОВА
Фотографии предоставлены
центром «Надежда»
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ХРИСТИАНИНА

М

ы живем в мире, который
очень быстро меняется,
увеличивая неопределенность и рождая множество проблем. Но вместе с тем
нечто остается относительно постоянным, а именно – восприятие человеком самого себя. Что думает о
себе современный человек? Почти
всегда он воспринимает себя как
автономного индивидуума, который
исключительно самостоятельно выбирает, к какому сообществу хочет
присоединиться, каких взглядов
придерживаться или во что верить.
Иными словами, его отношения с
миром и людьми являются вторичными по сравнению с его исходной
невовлеченностью в общество. Индивидуум воспринимает себя как
несообщаемое «ядро» свободы, выбора и воли.
В сегодняшних российских, по
преимуществу урбанизированных,
населенных пунктах, люди живут
крайне индивидуалистически. Они
весьма слабо включены в жизнь
местных сообществ, имеют низкую
вовлеченность в местное самоуправление и предпочитают проводить
свободное от работы время в узком
кругу ближайших родственников и
немногих друзей. Весьма важно для
понимания самосознания нашего
современника и то, что современный
индивидуализм находит себе союзника в потребительстве, поскольку
идеальный потребитель должен
быть изначально не связанным с
сообществом. Образ господствующего сегодня индивидуального поведения является потребительским, и
большую часть свободного времени
современные люди тратят на потребление товаров, а также информации
из телевизора или интернета.
Для нашей темы – размышления
над церковным сообществом, его
особенностями, целями и характером – важно то, что потребительский индивидуалистический образ
мышления и поведения современные
люди очень часто приносят и в храм.
Многие прихожане представляют
Церковь чем-то вроде духовного супермаркета, предназначенного для
удовлетворения индивидуальных

Читайте на стр. 14-16

ДАР ОБЩЕНИЯ
Основное самоощущение современного человека – одиночество, существование отдельно
от окружающего мира. Даже разговаривая с коллегами и знакомыми, переписываясь
в соцсетях или мессенджерах, можно поймать себя на чувстве, будто ты смотришь на
мир из большого аквариума, в котором, кроме тебя, никого нет. Но есть сообщество,
которое онтологически связано с общением. В Церкви, если не проносишь туда с собой
как контрабанду привычки «общества потребления», невозможно быть не вовлеченным
в общение, причем такое, для которого нет границ ни социальных, ни географических, ни
временных. Почему? Об этом размышляет кандидат философских наук, преподаватель
Дальневосточного федерального университета Олег ДАВЫДОВ.
духовных и психологических потребностей. Как
покупатель не отождествляет и не связывает себя и
свою жизнь с продавцами
и другими покупателями
в супермаркете, так и индивидуализированный верующий не связывает себя
со священнослужителями
и другими прихожанами.
Цель такого прихожанина
– исключительно индивидуальная: удовлетворение своей потребности.
И получив его, человек
удаляется до следующего
посещения.
Так обстоит дело на уровне обыденного самосознания, однако оно
сложными нитями связано с высокими уровнями рефлексии о мире
и человеке, то есть с философией.
Важнейшей идеей современной (модерной) философии являлась «автономия», то есть представление о
субъекте как независимом центре
разума и воли, который существует
до и вне любых отношений. Автономия определяет не только понимание
индивидуумом самого себя и своих
способностей (разум автономен от
веры), но и образ общества, в котором
сфера религии отделена от других
сфер искусственной границей. Формирование и установление господства идеи автономии произошло
в Западной Европе на заре эпохи
модерна, и эта эпоха восприняла саму
себя как радикально оппозиционную традиционному миру.
Характерно, что традиционное

НИКОЛАЕВСКОЕ ВИКАРИАТСТВО

Миссия
среди искателей
золота
20 и 21 октября 2017 года ключарь храма
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца города Николаевска-на-Амуре
священник Вячеслав Фицнер и настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы поселка Нелькан священник Виталий Большаков
съездили в миссионерскую поездку по селам и предприятиям Нижнеамурья.
20 октября в поселении Маго священнослужители совершили молебен
с акафистом перед ковчегом с частицей мощей святого мученика Вонифатия и совершили Таинства Крещения, Исповеди, Причастия.
Во второй половине дня, по просьбе руководства ООО «Русдрагмет»,
был совершен чин освящения золотодобывающего горно-обогатительного
комбината «Белая гора».
Месторождение находится
в 85 километрах от Николаевска-на-Амуре. Золотодобытчики радушно встретили
миссионеров, организова-

христианством в целом, и православное богословие в частности, имеют
совершенно другое представление
о том, кто есть человек и что такое
Церковь. Согласно православному
богословию, человек – это не автономный индивидуум, а личность. В
современном языке слова личность
и индивидуальность употребляются как синонимы, но их исходный
смысл противоположен. Личность
есть то, что возникает исключительно в общении и, в первую очередь, в
евхаристическом общении как прообразе и основании всякого общения между людьми. Коммуникация
как обмен информацией, в эпоху
интернета получившая гигантское
развитие, является лишь одним
аспектом общения и, пожалуй, не
самым важным.
Коммуникация возможна и между
автономными субъектами, а общение
– только между личностями. Личность как отношение, существующее

только в онтологическом
модусе общения, прямо
противоположна модерному автономному субъекту, который четко видит
свои границы и защищает
их от вторжения объективного инакового. Следует
заметить, что такой образ
существования не исключает уникальности каждой
личности, ее неповторимой красоты, но напротив, только в настоящем
онтологическом общении
человек обретает сам себя,
тогда как в стремлении к
автономии он себя утрачивает.
Все христианство пронизано общением, оно литургично (литургия
в переводе с греческого означает
«общее дело»). Бог христиан – это
не одинокий автономный субъект,
а Триединое сообщество любви, свободно творящее все существующее и
приглашающее все возлюбленное
творение разделить с Ним бесконечную радость общения. Не только
люди, но и все творение, живая и
неживая природа, весь космос и вся
Вселенная призываются к Отцу через
Сына в Духе.
Более того, общение пересекает
даже, казалось бы, непересекаемые
границы времени – прошлого и будущего. Христиане молитвенно обращаются к святым, жившим много
веков назад, просят их о помощи,
вразумлении и заступничестве, потому что они составляют единую живую общину со всеми христианами
всех эпох и цивилизаций. Общение

ли экскурсию по предприятию. Священники провели беседу с сотрудниками комбината.
21 октября в рабочем поселке Многовершинный священник Виталий
Большаков отслужил молебное пение с акафистом мученику Вонифатию,
а также Таинства Крещения, Исповеди и Причастия.
Священник Вячеслав Фицнер совершил чин освящения золоторудного
горно-обогатительного комбината ООО «Многовершинное», побеседовал
с руководством и работниками предприятия.
Преодолевая перевалы и многие километры трудной грунтовой дороги,
священники Николаевского викариатства окормляют свою паству вне зависимости от времени года.

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ

Хабаровский опыт
услышан в Москве
10 октября 2017 года в конференц-зале Патриаршей и Синодальной
резиденции в московском Даниловом монастыре под председательством
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия состоялось заседание комиссии Межсоборного Присутствия по церковному
управлению, пастырству и организации церковной жизни, в состав которой входит митрополит Хабаровсий и Приамурский Владимир.
В ходе заседания владыка Владимир сообщил о том, что в Хабаровской духовной семинарии проходят тематические встречи со студентами
по приоритетным темам комиссии: призванию в священный сан, пробле-

во Христе не знает необходимости,
границ времени и пространства, оно
не считается с видимой невозможностью. Каждая грань христианской
жизни выражает общение и не допускает разделения, индивидуализма
и автономии. Богослужение совершается не отдельными священнослужителями, а исключительно всей
общиной. Богословие не является
занятием отдельных индивидуумов
– оно есть дело всей Церкви. Даже
если человек по неким причинам
проводит большую часть времени
в одиночестве, к примеру, если он
монах-отшельник, то он не становится автономным индивидуумом, но
находится в постоянном общении с
Богом и своими братьями.
Интересно, что современная культура уже не содержит единого видения того, что есть человек. Нет
универсального и обязательного для
всех взгляда, который объяснял бы
мир и общество. Эта ситуация называется постмодерном, то есть распадом единого взгляда на человека
как исключительно автономного
рационального субъекта, первичного
по отношению к сообществу. А сообщество, в свою очередь, не обязательно понимается как искусственное
объединение индивидуумов, но получает основания для более высокого
признания.
Поэтому сегодняшняя ситуация в
церковном сообществе является противоречивой и, тем самым, интересной. С одной стороны, православные
являются «сынами своего времени»,
подверженными индивидуалистическим влияниям и идее автономии.
С другой стороны, вечно обновляющее и животворящее присутствие и
действие Святого Духа преодолевает
все разделения, нелепые автономии
и дистанции, призывая каждого человека к свободному и творческому
раскрытию себя в общении с ближним и Творцом.
Олег ДАВЫДОВ

мах служения на Дальнем Востоке, деятельном участии мирян в жизни
приходов. Этой проблематике также посвящены публикации в епархиальных СМИ, а также материалы различных жанров, выходящие в светской
прессе.
Митрополит Варсонофий выразил удовлетворение итогами прошедших мероприятий и призвал участников продолжить активную работу в
этих направлениях.

Итоги и планы
10 октября 2017 года в
Синодальной и Патриаршей
резиденции Данилова монастыря в Москве состоялась
встреча управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия с митрополитом
Хабаровским и Приамурским
Владимиром.
В ходе беседы обсуждались текущие вопросы церковной жизни Приамурской митрополии. Митрополит Владимир подробно проинформировал митрополита Варсонофия о положении дел в Хабаровском крае,
рассказал о прошедших значимых событиях регионального масштаба
последних месяце, а также о планах епархии в просветительских, социальных, культурных, молодежных сферах, намеченных до конца текущего года.

Добрые дороги
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ОБЗОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОРОДА ХАБАРОВСКА

Современный человек загружен больше
чем на 100%. Работа, дом, семья. Но и в этом
потоке неотложных дел можно найти время
на милосердие. Один старец дал мудрый
совет: перед сном вспомни, хоть кому-то
было хорошо от того, что ты прожил день.
Помочь рублем, утешить, позаботиться,
научить. Вариантов множество. И в нашем
городе работает несколько десятков
благотворительных организаций, которые
помогут вам выбрать дело по душе.

ОТДЕЛ ПО ЦЕРКОВНОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
И СОЦИАЛЬНОМУ
СЛУЖЕНИЮ ХАБАРОВСКОЙ
ЕПАРХИИ

бездомных «Надежда», а также
помогает иногородним в кризисной
ситуации вернуться домой.

● Оказывает адресную помощь

КОМУ:

ЧЕМ ПОМОЧЬ:
общение, благоустройство
территории, финансирование,
продукты питания, теплые вещи
и обувь.

одиноким людям, многодетным
семьям и всем, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Сестричество
милосердия преподобномученицы
великой княгини Елисаветы и МарфоМариинская богадельня помогают
тяжелобольным людям. Стать
сестрой милосердия можно после
предварительной беседы
и прохождения медицинского
осмотра (флюорография,
кровь RW, дерматолог,
прививка от дифтерии).

ЧЕМ ПОМОЧЬ:
уход за тяжелобольными, прогулки,
общение, уборка в доме, финансовая
поддержка, продукты первой
необходимости, вещи.

КОМУ:
тяжелые больные, инвалиды, одинокие
старики, матери-одиночки, дети.
Телефон для волонтеров:
8-914-159-30-61
Сестричество милосердия: 20-89-36
Марфо-Мариинская богадельня:
24-30-61
Склад гуманитарной помощи: 206-036
г. Хабаровск, ул.Воронежская, 49 А
www.miloserdiedv.ru

РОССИЙСКИЙ
КРАСНЫЙ КРЕСТ
● Общероссийская общественная
организация

ЧЕМ ПОМОЧЬ:
Принимаются вещи, деньги, продукты.
В настоящее время есть потребность
в зимних вещах. Нужны волонтеры
для раздачи вещей. Посещения дома
ребенка.

все нуждающиеся, малоимущие
8-4212-20-27-66
г. Хабаровск, Красноводская, 2

ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ
«ГРАНЬ»
детьми, проведение «Уроков
доброты» в школах, подготовка
благотворительных фестивалей,
поддержка движения «Зоозащита».
В совет фонда входят врачи, ученые,
педагоги. Стать волонтером фонда
можно, заполнив анкету на сайте
www.fund-philanthropy.com

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
● Занимается реабилитацией

8-914-161-28-95

ЧЕМ ПОМОЧЬ:

8-4212-46-74-70

г. Хабаровск, ул. Краснореченская
161 А-31

финансирование, общение, игры
и развивающие занятия с детьми.

www.gran-dv.ru

КОМУ:

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
«СОЮЗНИКИ»

организация мероприятий,
финансовая помощи
и автоволонтерство, общение
и забота о людях с ограниченными
возможностями

КОМУ:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ «РОСТОЧЕК»

нуждающиеся дети.
8-4212-47-46-04
г. Хабаровск, ул. Волочаевская,
д. 8 Литера 1 А

решением организационных вопросов,
проведением мастер-классов,
общением с детьми, участием в
проекте «Офис доброты», в котором
с детьми занимаются рукоделием,
готовят поделки, играют.

КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«МИЛОСЕРДИЕ»

+7(4212) 306-521

КОМУ:

● Действует при поддержке

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «ФИЛАНТРОПИЯ»

дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети с
нарушением развития.

● Реализует более 20 социальных

8-421-253-89-61, 8-924-300-30-14

г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71

проектов: помощь благотворительным
организациям в проведении
мероприятий, творческие
занятия для семей с особенными

детских домов походы, сплавы,
фестивали творчества, спортивные
состязания на полосе препятствий,
соревнования по спортивной
рыбалке, водному туризму
и гребному слалому, скалолазанию,
ледолазанию, пейнтболу,
зарницы и дни здоровья.

организации, все нуждающиеся.

ЧЕМ ПОМОЧЬ:

www.fondhappychildhood.ru

малоимущие граждане.

● Организует для воспитанников

и интеграцией в общество детейинвалидов, детей-сирот, детей
из социально неблагополучных
семей. Собирает средства на
лечение тяжелобольных детей.
Фонд организует известный в крае
музыкальный благотворительный
проект «Белый пароход».
Руководителем проекта «Белый
пароход» является оперный певец
Николай Диденко.

ЧЕМ ПОМОЧЬ:

КОМУ:
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Хабаровск, ул. Краснореченская, 30 А,
стр. 1

Хабаровской епархии, министерстве
социальной защиты населения
Хабаровского края. Помогает людям
без определенного места жительства,
неимущим, одиноким матерям.
Организация реализует
несколько проектов: раздает
горячие обеды в автобусе
«Милосердие», предоставляет жилье
в «Центре социальной реабилитации

ЧЕМ ПОМОЧЬ:
сходить вместе с воспитанниками
детских домов в поход, помочь
с организацией тура выходного дня,
спортивных игр на природе.

КОМУ:
детям, оставшимся без попечения
родителей.

● В рамках проекта наставничества

«Стань старшим другом» помогают
воспитанникам детских домов
социализироваться. Проводят
обучение в «Школе наставников»
для желающих стать другом для сирот,
взять в гостевую семью ребенка.
Волонтерам необходимо пройти
обучение (около месяца), также иметь
на руках копию паспорта, справку
и несудимости, флюорографию
и справку от психиатра.

ЧЕМ ПОМОЧЬ:
общение, забота о детях-сиротах.

КОМУ:
детям, оставшимся без попечения
родителей.
8-909-807-29-08 (Юлия)
8-914-773-37-40 (Ирина)

ОБРАЗ И ПОДОБИЕ | ДЕТСКИЙ ВЫПУСК
ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

П

оздравьте Васю – теперь у
него есть сразу две подружки! Нет, не соседские
девчонки! И не собачонки! Его новые подружки – две сестрички – стрелки на часах.
Конечно, Вася давно дружит с «ходиками» – смешными старыми часами с вечно качающимся туда-сюда
маятником и тяжёленькой гирькой
в виде еловой шишечки на длинной
чёрной цепочке. Менять в ходиках
батарейку не надо, их двигатель –
гирька. Она опускается себе потихоньку, незаметно для глаз, и тянет за
собой цепочку, которая, цепляясь за
особое зубчатое колёсико, приводит
в движение весь немудрёный механизм часов. Когда она опустится до
спинки дедушкиного кресла, её надо
опять подтянуть наверх за цепочку.
Впрочем, немудреными ходики кажутся только на первый взгляд: до
сих пор Вася не может понять, почему так равномерно качается маятник
– не быстрее и не медленнее?
Ещё вчера Вася не мог бы ответить на вопрос: «Который час?»,
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ДВЕ ПОДРУЖКИ
а сегодня дедушка позанимался с
ним, устанавливая на циферблате
стрелки в различные положения, и
скоро Вася стал соображать, когда
стрелки показывают полдень, когда – половину или четверть часа, и
что «пять часов пятьдесят минут»
это то же, что и «без десяти шесть».
Правда, трудновато было понять
обозначения часов после полудня:
«тринадцать» – а на циферблате
«один», «девятнадцать» – а на циферблате «семь», но и с этим они с
дедушкой скоро справились.

Вечером Вася потихоньку спрятал
под подушку кусочек хлеба с солью.
Потихоньку потому, что дедушка не
одобрял еды в постели, но что делать,
если бывает сразу не уснуть, а так
хочется пожевать, и именно хлебца
с солью! После вечерней молитвы
Вася нырнул под одеяло, а дедушка
немного почитал ему вслух «Таинственный остров» Жуля Верна, остановившись на том месте, где бриг
«Быстрый», захваченный пиратом
Бобом Гарвеем, подошёл к острову
Линкольна. Потом и дедушка улёгся

и выключил ночник, пожелав Васе
спокойной ночи. Скоро он размеренно засопел носом, тогда-то Вася и достал из-под подушки заветный хлебушек. Он ел его тихонько и думал
о том, что герои книги переживали
свои приключения на острове Линкольна сто тридцать лет назад – так
сказал дедушка. Это же сколько раз
должен качнуться маятник ходиков,
сделав своё «тик-так»?!
Вася попробовал сосчитать это в
уме, но у него ничего не вышло. Ещё

он почему-то вспомнил, как дед объяснял ему, что всё в мире временно,
непостоянно, а вечен и неизменяем
только Бог. Вечен… Да… Стало
быть, сколько ходики не тикай,
они никогда не дотикают до
конца… Да есть ли оно, это последнее «тик-так»? Хлеб кончился. Вася погонял языком
застрявшие в зубах хлебные
крошки. В углу под шкафом
тихонько зашуршала мышка, но
он этого уже не слышал. Он спал.
Проснулся Вася самостоятельно
и довольно рано, так как попавшие на простыню и засохшие крошки хлеба всю ночь нещадно кололи
его в спину и в бока, словно кинжалы пиратов из шайки Боба Гарвея.
Вася встал, первым делом стряхнул
с простыни предательские крошки,
а потом подошёл к ходикам, долго
смотрел на них, соображая, что же
показывают стрелки-подружки и,
наконец, провозгласил: «Деда, вставай, уже половина восьмого!».
священник
Алексий НОВИКОВ

ПОЕМ И ТАНЦУЕМ

Е

сть замечательная песенка
«У оленя дом большой», которая актуальна от рождения и до
пяти или шести лет. Дети поют
вместе со взрослым и повторяют
движения, а текст такой.

ПЕСЕНКА-ИГРА

Тук-тук, дверь открой,
Там в лесу охотник злой!
Заяц, заяц, забегай,
Лапу мне давай.
Быстро дверь олень открыл,
Зайца в дом к себе впустил.
Заяц-друг, не трусь теперь,
Мы закроем дверь!

У оленя дом большой,
(складываем руками
над головой крышу дома)
Он глядит в свое окошко:
(показываем руками перед
собой квадратное окно)
Заяц по лесу бежит,
(изображаем бег на месте)
В дверь к нему стучит:
(изображаем стук кулаком
в дверь)

Ой-ой, страшно мне,
Что-то мне не по себе.
Сердце в пятки всё ушло
И не отошло!
Ты не плачь, зайчишка мой,
Я гляжу в свое окошко,
Убежал охотник злой,
Посиди со мной
Да, да, посижу,
Я уж больше не дрожу,
У меня прошел испуг,
Ты хороший друг.

НА СМЕКАЛКУ

Да и нет – не произноси!
П

омните детскую игру
«да и нет не говорить,
в черном, белом не ходить»?
В детстве мы часто
играли в нее на семейных праздниках,
а поводов собирать
гостей было много. Шестеро
детей, то есть шесть дней
рожденья в год, я молчу про
дни Ангела, ну и конечно
Рождество и Пасху. А еще
проводились домашние
концерты, когда объединялось несколько семей, и под руководством домашнего репетитора по фортепьяно дети играли, читали стихи, пели... Прошло
много лет, и вот, у меня уже двое детей. В «да и нет не говорить»
в семье играли в младшем и среднем школьном возрасте, а я
решила попробовать сыграть с четырехлетним сыном.

Правила просты: ведущий задает вопросы, ребенок отвечает, но так, чтобы не употреблять «да, нет, черный, белый».
Например:
Вы поедете на бал?
Конечно!
Вы наденете шляпу?
Наверное....
Далее ведущий продолжает задавать вопросы про одежду,
кого пригласить, на чем поехать, какого цвета туфли, пытаясь
подловить игрока и заставить его произнести запретные слова.
Можно использовать разные стратегии, например, сначала отвлечь игрока простыми вопросами, не требующих запретных
слов в ответе, а потом неожиданно спросить что-то провокационное. Вот пример диалога, который может получиться:
Вы поедете на бал?
Наверное.
А на чем поедете?
На карете.
А с кем поедете?

ЗАНИМАЕМСЯ ВМЕСТЕ

Когда 4-летняя кроха
начинает изворачиваться,
придумывать и обходить так
или иначе запретные слова это
очень интересно наблюдать. А
уж когда вслед за старшим братом и трехлетняя сестра начинает
так же искать пути обхода! Дети любят
побыть и водящими — как же мастерски
они задают вопросы и ловят родителей! В общем, эта игра
нас спасает, когда надо быстро всех одеть, а дети скачут и
визжат, в дороге, в магазинах, в очередях, игра-выручалочка,
одним словом.

РОДИТЕЛЯМ

Рисуем сказки

К

онечно, дети любят рисовать и слушать сказки, и как-то раз я решила
объединить: рассказывала и рисовала
основные моменты (как комикс). Например: «история одной семечки», или
«сказка про любопытное облачко».
Не надо быть великим художником,
чтобы нарисовать семечку, которую
посадили в землю, и появился первый
росток... После нескольких рисованных

С папой.
Наверное, на
вас будет очень
красивое платье?
Да. ОЙ!

сказок, мой сын и старший брат, которому исполнилось пять лет, сам рисовал
и рассказывал своей младшей сестренке

уже им придуманные истории. При том,
что ни на какие кружки по рисованию
и творчеству мы не ходим, а рисуем исключительно дома и преимущественно
«каляки-маляки». А еще из этих самых
«каляк» могут получатся удивительные картинки — ребенок рисует какую-нибудь закорючку, а уж папа или
мама дорисовывают... Для малыша это
преображение — вроде маленького волшебства, и он сам учится воображать и
фантазировать.

Во что бы ни играли дети, важно чтобы
взрослые принимали участие. Порой
странно слышать «моя
дочь совсем не играет в
куклы» или «сын не любить лепить». Мало купить
игрушку и поставить на
полку, надо играть вместе,
разыгрывать сценки, ставить
кукольные спектакли (сценой
может послужить гладильная
доска, занавешенная простыней). Пусть 15, 20, 30 минут в
день, но время от времени возвра-

щаться к игрушке. То же можно сказать
и про лепку, рисование, вырезание.
Сам ребенок лепить не сядет, или
ему скоро наскучит это
занятие, но ведь можно
научить его катать колбаски или колобки, а потом с помощью крупы сделать
рожицу. А когда один ребенок
начнет учить другого как лепить
ложечку, или два часа подряд они
будут показывать друг другу спектакли — вот где награда за ваши старания!

ПРИЛОЖЕНИЕ ПОДГОТОВИЛА ЕКАТЕРИНА ЛУГОВАЯ
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РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ

БОЙ В СЕРДЦЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Читайте на стр. 4

МИССИЯ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
Андрей ДЬЯЧКОВ наиболее известен как руководитель Архангельской школы колокольного звона. Тем не менее, разговор
именно с ним после открытия III Международного фестиваля колокольного искусства, прошедшего в Александро-Невской
Лавре, был вполне логичен, ведь Андрей Анатольевич также является художественным руководителем звонов и в СвятоТроицком соборе Лавры, и в Исаакиевском соборе, и в ряде крупных соборов и монастырей России, занимается созданием
школ колокольного звона в США, Канаде, Германии, Финляндии, Узбекистане, Литве, Греции и, конечно же, в разных
городах России. Андрей Дьячков – живой свидетель и активный участник возрождения искусства, которое в советское
время оказалось на грани исчезновения.

– В России есть несколько школ
звонарей. Обязательно ли каждому,
кто звонит в колокола на приходе, проходить такую школу? Или
достаточно обучиться какому-то
минимуму самостоятельно?
– Исполнять простые богослужебные звоны человек со средними музыкальными способностями может
научиться буквально за один день. У
кого похуже развиты слух и чувство
ритма, тем придется потратить на
освоение этих звонов дня два-три.
То есть человек может достаточно
быстро освоить основные приемы
игры, а дальше – практика. И для
практики уже не нужен преподаватель. Занимаясь самообразованием, в
том числе и при помощи материалов
из интернета, можно даже вырасти
в виртуозного звонаря, который участвует в фестивалях. Но, повторю,
для богослужебного звона это не
требуется, так как он очень простой.
А что касается преподавания, то
если есть благословение, то почему
бы не обучать желающих каким-то
тонкостям или теоретическим вопросам, например, сделать длительные курсы на базе воскресной школы? Через колокола можно даже
изучать историю России, ведь иконография и надписи на них могут
о многом рассказать. Вот, например,
на колоколах Александро-Невской
Лавры есть надписи о том, что они
отлиты к ее 300-летию, указаны
имена жертвователей. На одном из
колоколов изображена икона Божией Матери «Невская Скоропослушница», особо чтимая в Лавре.
– Представьте, что Вас пригласили звонить в храме в далеком
селе. Каково должно быть минимальное количество колоколов, чтобы получился настоящий
праздничный звон?
– И на трех колоколах можно
создать праздничное настроение.
Когда-то ведь вообще колоколов не
было. Например, для Греции колокольный звон не характерен. Можно
сказать, что это русская традиция,
которая только теперь начинает распространяться по всему миру. А у греков преимущественно используются
клепала и деревянные била, но даже
эти звуки, казалось бы, скудные, звучат как гимн.
Задача колоколов – призывать
людей на богослужение и сообщать
об особо важных его местах. Почему у нас в России прижились такие
крупные колокола? Потому что у нас
очень большие просторы. Нужно
было, чтобы звук разносился далеко.
То есть колокол как бы расширяет
границы храма на многие километры. И люди могут молитвенно участвовать в службе, даже находясь вне
стен храма.
– Если церковная община появляется там, где ее никогда раньше

не было, например, где-нибудь в
Африке, людям лучше копировать
уже сложившиеся традиции колокольного звона или создавать
свои?
– Можно взять уже существующую традицию; но если община,
состоящая из представителей народа
этой страны, ее не принимает, она и
не приживется. Русский колокольный звон затрагивает какие-то такие струны в человеческих душах,
что его охотно принимают в разных
странах – и в Германии, и в Финляндии, и в Литве, и в США… Казалось
бы, странно: люди раньше ничего и

Серафима Слободского, и у протоиерея Константина Никольского. В
интернете можно посмотреть исторический устав звонов Оптиной
пустыни, уставы, которые сегодня
предлагают разные школы звонарей. И процесс формирования единого устава должен идти органично,
нельзя просто навязать какую-то
традицию – повторюсь, она может
не прижиться. Вот, например, ввели
чин посвящения в звонари, а он почему-то не распространяется. При этом
чин такой нужен – тогда звонари
будут более ответственно относиться
к своим обязанностям.

«Малые Корелы» под Архангельском. У нас в Архангельске колокола
имелись в то время только в старом
кафедральном соборе, а в музее была
собрана коллекция колоколов, которую и сейчас, наверное, можно
назвать одной из самых больших. И
многие из них не просто хранятся в
фондах, а висят на колокольнях. Еще
в 70-е годы там начали возрождать
звонарские традиции: в музее удалось
получить разрешение на звон под
видом возрождения фольклора.
Меня же поначалу колокол заинтересовал просто с музыкальной
точки зрения, как необычный ин-

не слышали про колокольный звон, а
все равно какое-то чувство просыпается. Конечно, прежде всего это касается русских людей – эмигрантов,
которые уехали еще в 70-е, 80-е годы
и не застали нашего возрождения.
Но слушая колокола, они как будто
вспоминают что-то забытое, сокровенное, будто некая генетическая
память оживает в их сердцах, и души
наполняются ощущением чего-то
родного и когда-то любимого. Но и
православные люди других национальностей с интересом воспринимают колокольный звон.
Вообще в наше время благодаря
интернету многие перенимают друг
у друга различные элементы традиций, в том числе и колокольные
звоны. Мне кажется, что от этого
церковная жизнь становится интереснее.
– В России множество местных
особенностей звона и до сих пор
нет единого устава – только проекты. А нужен ли такой устав?
– Устав нужен обязательно. Но
еще важнее понимание, что не человек для субботы, а суббота – для
человека. Раньше люди знали язык
колоколов, понимали, какая часть
службы идет в данный момент. Вот
пример: люди работают в поле, а в
храме совершается богослужение.
Если люди слышат звон, который
исполняется именно на чтение Евангелия, то могут остановить работу и
помолиться, то есть поучаствовать в
службе. Сейчас такого нет.
Уставные рекомендации существуют – они есть и в Типиконе,
и в «Законе Божием» протоиерея

– Хороший звонарь – это виртуоз или молитвенник?
– Конечно, молитвенник. Задача
звонаря – не помешать идущим в
храм людям молиться. А вот после
службы, когда все, например, идут
на трапезу, когда общение переходит
уже на душевный уровень, можно
сыграть что-то более разнообразное.
Тех, кто пока не в Церкви, может
быть, больше заинтересуют вот эти
изыски – они не понимают языка
духовного, а какая-то мелодия, например, пасхальный тропарь, их затронет. Или вот в Греции мы недавно
подобрали колокола, на которых
можно исполнять именно греческие
песнопения даже с элементами народной музыки, но ведь там они на
душу людям ложатся.
Мне представляется, что у звона две
задачи – богослужебная и миссионерская. Вот, например, наш фестиваль
«Невские звоны» – он, может быть,
больше для людей, которые невоцерковлены. Но они видят и слышат
внешнюю красоту православного
богослужения, а эта красота может
привести их в храм. То же самое и с
уставом: если сейчас сосредоточиться
на уставе, то можно забыть про миссионерское значение колокольного
звона. А для выполнения миссионерской задачи нужно как можно лучше,
виртуознее звонить.
– Как Вы сами стали звонарем?
Ведь это произошло еще в советское время.
– Музыкой я занимался с детства.
Когда впервые познакомился с колокольным звоном, я еще не был
крещен. Это было не в храме, а в музее

струмент. Привлекало и то, что не
надо собирать аудиторию – колокол и так слышно на километры
вокруг. То есть такие приземленные
были мотивы. Но сейчас у меня четкое ощущение, что это был один из
очень мощных толчков для прихода
в храм. Через три или четыре года я
крестился, но уже будучи звонарем,
то есть уже пригождаясь Церкви.
Думаю, что в этом был Промысел
Божий. Господь ведет каждого человека к Себе и каждому дает какие-то
таланты, которые могут стать основой для служения человека Церкви.
– Вы ведь ученик Ивана Данилова. Можете ли рассказать, как появилась тройка малых (зазвонных)
колоколов?
– Кто именно эту тройку изобрел,
неизвестно. Но тот вариант, которым
пользовался Иван Данилов, – его изобретение. А вот у других его учеников
уже свой стиль захвата замка, своя
стилистика. Можно проследить, что
в самой технике есть элементы звонов Троице-Сергиевой Лавры, где колокольная традиция так или иначе
сохранялась. То есть, возможно, это
изначальная идея Ивана Данилова,
дополненная элементами традиции
и наработками других современных
звонарей. Старинных же звонов было
сохранено очень мало.
Был еще знаменитый звонарь
Валерий Лоханский, он более академичный, его работа напоминала
работу композитора Михаила Ивановича Глинки, который создавал музыку, собирая и записывая народный
фольклор, а потом перекладывая
его для симфонического оркестра.

Лоханский также ездил по стране и
собирал то немногое, что еще оставалось после десятилетий разрушения
Церкви, и переводил это на академический уровень. Он говорил, что
даже у самого никудышного звонаря
можно было почерпнуть что-то, узнать какой-то прием.
– Вы один из первых, кто стал
использовать для обучения звонарскому делу компьютерную программу. Она как-то развивается?
– Да, эта программа появилась в
2004 году. Люди пользуются ей до сих
пор: в день происходит четыре-пять
скачиваний, из них, как правило, один
приход скачивает. По нашим подсчетам, программой воспользовались
несколько тысяч звонарей – это именно те, кто скачал ее, а люди же еще
и обмениваются между собой. Когда
мы эту программу писали, думали:
«Хорошо, если она доживет до 2010
года». Сейчас уже 2017 год.
А в этом году произошло второе
рождение этой программы: на ее
основе алтайский мастер Виталий
Самойлов сделал тренажер колокольного звона. Сымитированы колокола, протянуты веревочки – тренажер подключается к компьютеру,
и можно заниматься в наушниках, не
мешая ближним.
– Как Вы относитесь к тому, что
некоторые звонари звонят на светских мероприятиях – корпоративах
и тому подобном?
– Колокольный звон – это элемент богослужения. Плохо, когда
люди пытаются подменить таинства
чем-то внешним. А так, если колокольный звон звучит на каких-то
концертах, то, может быть, это и
неплохо – вдруг кто-то после этого
придет в храм. Но бывает, что получается просто форма без содержания.
Такого делать нельзя.
– Есть ли опасность, что приходы будут переходить на трансляцию звонов в записи или на
«электронный звонарь», которым
пользуется и ваша школа, просто
из экономии?
– Использование записи в богослужении Русской Церкви запрещалось
еще Патриархом Алексием II. Должен
звучать именно колокол, специально
освященный. «Электронный звонарь» допустим только в тех случаях,
когда нет возможности привлечь
настоящего звонаря либо когда звон
нужен каждый день, а звонарь может приходить лишь изредка. То
есть система ручного звона должна быть обязательно, чтобы всегда
была возможность обходиться без
электроники.
Конечно, «электронный звонарь»
– мера вынужденная. Но все равно
это звон, созданный людьми. А ситуация, когда из-за отсутствия звонаря
колокола не звучат, гораздо хуже.
Беседовал Игорь ЛУНЁВ

Дети в Церкви
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБОВЬЮ
О том, что православные
родители должны
воспитывать ребенка в вере
и благочестии, говорится
во многих книгах. Но как
это должно проявляться
на практике? С какого
возраста малыш способен
понимать нравственные
истины? Почему разумное
наказание также есть
проявление родительской
любви? О психологических
особенностях нравственного
воспитания малышейдошкольников на основе
христианской любви
рассказывает православный
психолог-терапевт,
клинический психолог Майя
Тум.

П

равославная психология
как наука в осмыслении
данного вопроса опирается, прежде всего, на святоотеческое понимание основ воспитания и формирования личности
человека. Например, святитель Лука
(Войно-Ясенецкий), архиепископ
Симферопольский и Крымский, в
своем известном труде «О семье и
воспитании детей», прежде всего,
строго назидает родителей, говоря:
«Нельзя на Бога возлагать своих собственных обязанностей, потому что
вы сами должны заботиться о детях
ваших и воспитывать их, а не ждать,
что за вашим нерадением за вас исполнит это Бог».
Важно отметить, что к особенностям психологического процесса
воспитания нужно отнести само
понимание родителями, какие именно процессы происходят в ребенке.
Ведь каждый период ребенка, начиная от рождения, является проявлением его личностного и психического формирования. Каждый
период требует понимания того,
что происходит, особенно в так
называемые кризисные периоды.
В дошкольном возрасте ребенок
проходит три основных кризисных

периода: кризис новорожденности
(от 0 до 2 мес.), кризис одного года,
кризис трех лет.
Социально-нравственное воспитание уместно начинать не ранее
трех лет. В этом возрасте ребенок
обретает понимание собственного
«я» и связывает те процессы, что
происходят в жизни, с собой лично.
Так, например, если родители наказывают ребенка до наступления
этого периода, он воспринимает их
действия как агрессию – смысл воспитательной сути поступков взрослого человека маленькому ребенку
просто не доступен. Детям свойственно познавать этот мир, пробовать его
на прочность. Например, первичные
щипания ребенка, потягивание за
волосы и прочий физический дискомфорт, который могут причинить
дети до двух лет, в большинстве случаев никак не связан с агрессией.
Потому в эти периоды методы взаимодействия с ребенком будут отличаться. Так, если вас ударил кулачком четырехлетний малыш, это вас
должно насторожить и пробудить
стремление исследовать ситуацию
и мотивы малыша, в то время как
полуторагодовалый карапуз таким
образом просто привлекает ваше

внимание и исследует вас на ощупь,
поэтому будет достаточно переключить его внимание на более забавную
игру.
Кризис трех лет возникает при
переходе от раннего детства к дошкольному периоду, поэтому является важным в начале нравственного
воспитания ребенка. В этот период
дети могут проявлять такие качества,
как негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, протест-бунт,
обесценивание, деспотизм. Все эти
качества – основные симптомы наступления непростого периода для
родителей и ребенка. О христианской основе любви здесь очень важно помнить, ведь это наступление
эмоционального периода, и самое
важное в воспитательном процессе –
соблюдать собственную глубинную
нравственность.
В процессе общения с ребенком
важно быть исполненным желанием не воспитать, а научить, содействовать малышу в получении
его собственного опыта, помочь
ему выбрать источник наполнения
в любви, а не в жестокости, идентифицируемой детьми как сила. В будущем грубое и жесткое обращение
с ребенком приведет к тому, что он

может выбрать такую модель поведения, проявляя жестокость и грубость
к родным и сверстникам.
Когда вы осознанно подходите к
воспитанию детей, с холодным умом
и горячим сердцем, вам становится
доступно намного больше верных
решений. Старайтесь узнать, понять,
изучить, что происходит в конкретный момент с вашим ребенком, не
пытайтесь навязать ему свое видение мира; общайтесь, узнавайте, как
видит и ощущает этот мир малыш,
и плавно корректируйте его представления.
Конечно, существуют ситуации,
когда родителям необходимо прибегнуть к наказанию, и здесь им следует быть особенно чуткими, чтобы
расслышать, как ребенок реагирует
на те или иные виды наказаний,
ведь некоторые из них он может
просто игнорировать, а некоторые
могут нанести непоправимый ущерб
его формирующейся психике. Цель
наказания – помочь ребенку разобраться в самом себе и в сложившейся ситуации и, по возможности,
избежать повторения допущенных
ошибок в дальнейшем. В процессе
воспитания необходимо подводить
малыша к ответственности за все,

МИФЫ О ПОСТЕ
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колокольный звон, чтобы человек
мог сконцентрироваться на внутреннем, этому посвящены строгие
аскетичные песнопения и весь строй
богослужения.

7. ЕСЛИ РОДИЛСЯ
БОЛЬНОЙ РЕБЕНОК,
ЗНАЧИТ, БЫЛ ЗАЧАТ В ПОСТ.
Отношения двух любящих людей – это тайна. Думаю, неэтично
посторонним людям вторгаться в
столь личную сферу, и тем более

В своих дневниках протопресвитер Александр Шмеман писал:
пост наступил, а у меня опять кон-

Записал протоиерей
Владимир КАШЛЮК
Симферопольская епархия

главными делами. А вот увеселения и
развлечения противоречат смыслу
поста.

обличать и судить. Апостол Павел говорит, что если муж или жена не могут воздерживаться, то нужно быть
снисходительным к немощам друг
друга. Лишь бы между вами было
согласие. Промысел Божий нам неведом, и не такой он примитивный,
как представляют некоторые люди.

8. В ПОСТ НЕЛЬЗЯ
НАЧИНАТЬ НОВЫЕ ДЕЛА,
ПЛАНИРОВАТЬ ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ.

что он делает. К пяти годам ребенок может и должен давать оценку
своим поступкам. Это обусловлено и
законами психофизиологического
развития в познавательном процессе
ребенка. Уже с пяти лет в поведении
ребенка должен проявляться эмоционально-волевой контроль, который
выражается в сознательном подчинении родительским требованиям.
Эмоционально-волевой контроль,
конечно, носит неустойчивый характер, поэтому вновь и вновь придется
показывать результаты неправильных поступков.
Относитесь к ребенку с уважением, стремитесь узнать больше о
том, что с ним происходит, каковы
его мотивы, любите ребенка всем
сердцем и умом и помните, в процессе
воспитания ребенка воспитывается
не только ребенок, но и вы сами.
Хотела бы напомнить мудрое
наставление нашего Крымского
святителя Луки, который с архипастырской любовью вразумляя и
одновременно обличая родителей,
вопрошает: «Зачем позволяли детям
воровать с самого юного возраста,
зачем не учили заповедям Божиим,
зачем не внушили отвращение и
презрение к воровству и хулиганству? Тяжкий ответ дадите вы перед
Богом за всякий соблазн, который
видят в вас дети ваши, за все ссоры,
ругательства, пустословия, драки,
которые происходят на их глазах.
Если сами так поступаете, то чему
научите детей ваших? Чрезвычайно
важно, чтобы наряду с этим они
познавали высшую правду и истину,
чтобы научались они Закону Божию и Заповедям Христовым, чтобы
приучались к постоянному благочестию, чтобы они, изучая науки,
всегда помнили о Боге, о заповедях
Божиих, о пути Христовом. Тогда и
только тогда они не заблудятся на
пути мудрости человеческой, только тогда будут ставить выше всего
мудрость христианскую, познание
Бога. Так надлежит вам учить детей
ваших».

ференции, встречи.... суета. В пост
действительно хочется уединиться, удалиться от круговорота забот,
чтобы побыть с Богом. Не то, чтобы
нельзя планировать встречи, мы же

не можем каждый пост брать отпуск
на работе. Если есть такая необходимость, сходи, это не грех. Но важно
не забывать, что чтение Евангелия,
молитва и милосердие должны быть

В заключение хотел бы добавить,
что какую бы меру воздержания мы
не выбрали, главное, не забывать о
цели. Пост – это ожидание Бога. В
молитве от пьянства, составленной
праведным Иоанном Кронштадтским есть слова «Господи, даруй
им познати сладость воздержания
в посте и проистекающих от него
плодов». Сладость поста – в тишине и гармонии внутреннего мира,
спокойной совести, а все гастрономические вопросы, вычисление
яичной скорлупы из состава не дают
глубины и к Богу не приближают.
Редакция газеты
«Образ и подобие»
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ
НА СЛУЖБЕ МИССИИ
В то время как одни учатся
петь, снимают кино,
путешествуют, помогают
страждущим, другие боятся
об этом даже мечтать,
обрубая все идеи на корню
веским доводом «денег
нет». О своем опыте поиска
инвесторов для доброго
дела и краудфандинге
рассказывает Анастасия
ДУХОВНИКОВА,
координатор конкурса
«Православная инициатива»
в Хабаровской епархии,
автор благотворительных
проектов.

— С чего начать тому, кто хочет
сделать доброе дело, но не знает
какое направление выбрать?
— Для добрых дел не нужны большие деньги. Но если есть какая-то
масштабная идея, то выручают гранты. Сначала нужно определиться
с суммой. Есть гранты от 50 тысяч
рублей до миллиона. Если состоишь в
какой-либо организации, то можешь
подавать заявку на конкурс «Православная инициатива», Президентский
грант или грант при Правительстве
Хабаровского края. Как правило, такие серьезные инвесторы требуют не
менее серьезного отношения к проекту. Нужно хорошенько все продумать,
рассчитать каждый потраченный в
будущем рубль.
Для частных лиц есть немало ресурсов, на которых средства собирают «всем миром». Называется это
страшным и непонятным словом
«краудфандинг». На российских сайтах «Планета» (planeta.ru) и «Бумстартер» (Boomstarter.ru) можно заявить о
любом проекте – коммерческом или
социальном. Кто-то ищет деньги на
развитие бизнеса, издание книги
или клип. На съемки фильма «28
Панфиловцев», кстати, тоже «копили» деньги на сайте «Планета».
Разместить заявку на таких сайтах
можно в три клика. Описываешь, что
ты хочешь сделать и предлагаешь,
чтобы за тебя проголосовали рублем.
Успех всей кампании будет зависеть
от щедрости и заинтересованности
пользователей интернета. И это все
добровольные пожертвования. Человек из любой точки мира может
помочь вашему начинанию.
На краудфандинговой платформе «Начинание» (www.nachinanie.ru)
размещают только некоммерческие
проекты. Идеей может быть все что
угодно. Главное, чтобы проект был
нужный, и твоя заявка хоть как-то
отличалась от сотен других. Очень
много сборов на строительство и

КРАУДФАНДИНГ И ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА:

ЧТО ОБЩЕГО?

ремонт храмов. Кто-то собирает средства на игровую площадку и реабилитационные костюмы для больных детей, кто-то – на кадетскую
форму для детей из детского дома,
организацию фестиваля визуальных
искусств «Детский биеннале» или
соревнований по сбору мусора.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о своих текущих проектах.
— Сейчас разрабатываю проект
«Дальневосточный православный
ресурсный центр» для участия в
конкурсе «Православная инициатива». Хотелось бы, чтобы как можно
больше людей узнали о конкурсе от
нас и экспертов из Москвы. Планируем с образовательной программой
проехать от Хабаровска до Чукотки.
Идея, на мой взгляд, очень нужная,
ведь на весь Дальний Восток всего
пять координаторов конкурса Православная инициатива. Поэтому многие
проекты остаются без воплощения.
На портале «Начинание» также
есть специальный раздел, посвященный региональному конкурсу «В добром крае – добрые дела!»,
который проходит при поддержке
Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока. Этот
проект объединяет идеи свободного
общественного финансирования
и гранта. Если собираешь за определенное время половину нужной
суммы, то вторую часть перечисляет
фонд. Мой проект «Школа духовного
пения» из 104 тысяч рублей собрал
90 тысяч. Так что и средства гранта
не понадобились.
— Как приходят идеи проектов?
— Всегда по-разному. Иногда совершенно внезапно, но чаще всего
отталкиваемся от потребностей. Когда
живешь нуждами прихода, это совсем
несложно. Идея «Школы духовного
пения» пришла неожиданно. В храме
Покрова Пресвятой Богородицы не
было пианино для репетиций хора. В
поисках инструмента мы познакомились с музыкантами. В Хабаровске ведь
много профессионалов, выступающих
в филармонии, театре Музыкальной
комедии, студентов института искусств и музыкального колледжа, но
на клиросе всегда не хватает голосов. Сложность в том, что без знания
церковнославянского языка и гласов
даже профессионалам не справится с

Краудфандинг — crowd
(в переводе – «толпа») и funding
(«вложение средств»).
Сбор средств у большого
количества людей,
как правило, через интернет,
чтобы поддержать усилия
других людей или организаций.

обиходом. Нужно было им дать основу. Так появился проект школы
духовного пения для профессиональных музыкантов. Мы заложили в стоимость гранта зарплату регенту и
электронное пианино. Скоро сможем
набрать первую группу учеников, а
пианино еще долго послужит певчим.
— Каждый может стать автором
гранта? Что нужно знать, прежде
чем ввязаться в такую «авантюру»?
— Каждый может, только не нужно лениться. Что касается конкурса

блиотека для слабовидящих за счет
гранта провела экскурсии по храмам, теперь загорелись идеей создать
школу экскурсоводов.
Многое зависит от идеи и подачи. Если ты сможешь доказать, что
проект будет работать даже когда
первоначальный капитал закончится,
это только плюс. Цель любого гранта
– поддержать начинание. Сами же
авторы должны думать о перспективе его развития. Были случаи, когда
проект запускали на средства гранта,

«Православная инициатива», начните
с прочтения положения о конкурсе.
Это самое трудное (смеется). Или обратитесь к тому, кто уже через это
прошел. Прежде чем выигрывать конкурсы, я долго была волонтером. Это
помогает понять многие организационные вопросы. В заполнении самой
заявки нет ничего сложного, но часто
не хватает опыта. Есть малые гранты
— на полгода, а есть — на год. В них
нужно все рассчитать, составить «бизнес-план». В описательной части есть
соблазн удариться в демагогию, преувеличить значение своего проекта.
Нужно быть честным с собой: вряд ли
своим проектом ты решишь проблему
мирового масштаба. Иногда приходится возвращать автора в реальность.
Идея хорошая, но реализовать в этих
условиях не получится. Например, в
него нужно будет вложить гораздо
больше ресурсов.
— Как происходит отбор заявок?
— Эксперты делят все заявки по
направлениям. Каждому проекту комиссия ставит оценки и таким образом выбирает лучших. В этом году на
конкурсе малых грантов «Православная инициатива» хабаровский центр
«Доверие» выиграл оборудование
для занятий песочной терапией. Би-

а в последующие годы он получал
финансирование государства. Например, Отдел социального служения
Хабаровской епархии на средства
гранта организовал богадельню, а теперь его поддерживает Правительство
Хабаровского края. Проще найти помощь, когда есть первые результаты.
В воскресной школе храма святого
благоверного Александра Невского не
первый год развивают военно-патриотическое направление. Сначала они
сделали проект «Говорящие стены» с
портретами выдающихся личностей.
Сейчас уже делают выездные стенды
в школах города.
— Что Вас такого привлекает
в работе координатора конкурса
«Православная инициатива», что
Вы решили этому обучать других?
— Плюсов много. В первую очередь, это возможность реализовывать
свои проекты. Многое дает общение
с людьми. Мой телефон есть на сайте
конкурса «Православная инициатива» и каждый может позвонить и
посоветоваться как лучше сделать.
Обычно задают вопросы двух типов.
Первый. У меня есть идея, но я не
знаю, как ее описать. И второй. Есть
проблема, но нет идеи. Одна учительница решила обустроить столярную

мастерскую в детском доме. «Да, это
отличная идея, — сказала я ей. — Давайте теперь подумаем, как связать
мастерскую с храмом. Может быть,
делать резные киоты для икон или
помогать старичкам отремонтировать ветхое жилье».
А как-то пришел столяр, не имевший и малейшего представления о
грантах. Сами обстоятельства жизни подтолкнули к общественной
работе. Получил дальневосточный
гектар в селе Кругликово. Через дорогу – храм. Вот и решил украсить
храм резными дверьми и окнами, а
на своей земле заложить комплекс
духовной культуры.
Сегодня приезжал учитель воскресной школы и с порога выдает:
«Хочу детей свозить на Итуруп!»
Глаза горят, говорит, помогите мне
написать грант, организовать туристическую поездку на наши отдаленные острова, самые близкие к
Японии. Он там раньше служил, все
знает и развитие экотуризма решил
начать с такого необычного места.
Он подал грант в Русское географическое общество и подумал, что не
лишним будет и на православном
конкурсе оставить заявку, чтобы уж
наверняка! Так тоже делают.
С директором коррекционного
центра Александром Петрыниным
интересно получилось. Чтобы отучить ребят от курения, в центре разработана целая система поощрений.
Тех, кто целый год не брал в руки
сигарет, в прошлом году свозили в
Париж. Ребят такие поездки сильно
мотивируют и меняют. Решил он
ввести это в систему. Столько мест
есть и в России замечательных, поэтому перспектива у него прекрасная.
Предложила оформить грант на экскурсию по Золотому кольцу или на
Соловки. Посмотрим.
— С какими проблемами сталкиваются авторы после того, как
получили деньги на свой проект?
— Могут измениться условия, организации-партнеры. Или за время, пока
заявка была на экспертизе, вы захотите расширить проект. Заявка ведь
писалась полгода назад, а воплощать
идеи нужно сейчас. Тогда придется
действовать по ситуации. В процессе
работы важно, чтобы все участники —
руководитель проекта, бухгалтер, члены команды — работали как команда.
Хорошо, если удастся найти волонтеров. Желательно делать все вовремя и
не оставлять на последний день отчет,
потому что не получится вспомнить,
что же было полгода назад.
Бывает, что сначала напишут
грант, а потом звонят экспертам и
говорят: «Пожалуйста, сделайте так,
чтобы мы не выиграли». Как, например, история с разведением кроликов.
Бабушки решили в доме престарелых
разводить кроликов. Написали проект, его комиссия одобрила. А они
испугались, что санэпидемстанция
замучает проверками. И по просьбе
самих авторов проект пришлось отклонить. Разные случаются истории.
Беседовала
Марина ШАБАЛОВА

Тюремное служение
Когда мы берем в руки
Евангелие, вдумчиво читаем
Слово Божие, слушаем
Христовы притчи, то пред
нашим мысленным взором
встают разные образы,
так или иначе связанные
с нашей повседневной
жизнью. Многим хорошо
знакома притча о Страшном
Суде, о том, что каждому
из нас предстоит дать
отчет о прожитой жизни
в день Суда. Помимо
вопросов о том, накормил
ли ты голодного и напоил
ли жаждущего, нас спросят
вопрос: «В темнице Я был,
а ты посетил Меня?»

Л

юди по-разному отвечают
на этот вопрос. Церковь
Христова совершает служение и среди людей,
осужденных за свои деяния, находящихся в местах тюремного заключения. В Хабаровской епархии есть храмы и молельные
комнаты, которые находятся на
территории исправительных учреждений. Одним из таких мест
стала молельная комната на территории колонии строгого режима № 14 г. Амурска.
История создания православной
общины и открытие молельной
комнаты ведется с 2003 года. Позже
образовалась православная община, а в 2010 году администрация
ИК-14 выступила с инициативой
строительства православного храма
на территории учреждения. Было
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выделено место под строительство,
выбран проект храма.
– Летом 2012 года в городе Амурске пребывал ковчег с частицами
святых мощей великомученицы Анастасии Узорешительницы и мученика Вонифатия. Ковчег со святыми
мощами был принесен в колонию
и на месте строительства храма был
совершен молебен этим угодникам
Божиим, – рассказывает настоятель
прихода преподобного Серафима
Саровского г. Амурска протоиерей
Алексий Лавренюк. – Сначала думали строить храм во имя великомученицы Анастасии Узорешительницы,
но впоследствии было решено, что
храм будет во имя мученика Вонифатия, так как колония мужская и
образ мученика Вонифатия и его
подвиг многим понятны.
По словам священника, который
раз в месяц посещает заключенных
для совершения Таинств Крещения,

Исповеди и Причащения, постоянных прихожан около пятнадцати
человек. Также при молельной комнате имеется библиотека духовной
литературы.
– Часто бывает так, что, только
попадая сюда, в места лишения свободы, люди впервые что-то узнают

о Боге, принимают крещение. Только здесь появляется время почитать
Библию, подумать о вере и смысле
жизни. На свободе же некогда, дела.
Бывает, что только здесь человек
начинает переосмысливать прожитую жизнь, кто-то приходит
на исповедь, – рассказывает отец

Алексий о буднях служения за колючей проволокой.
Сколько вчерашних осужденных,
обретя веру, смогли изменить свою
жизнь, священнослужитель никогда
не подсчитывал, но большинство
из тех людей, кто были постоянными прихожанами и регулярно
участвовали в Таинствах Церкви,
по окончании срока заключения
возвращались к нормальной жизни.
– Кто-то из них по освобождении
создавал семью. Кто-то возвращался
домой к жене и детям, устраивался
на работу. Это, конечно же, радует,
хотя и не часто. Все-таки колония
строгого режима – и срок отбывают
здесь, мягко говоря, немаленький.
Говорить конкретно о чьих-то судьбах не хотелось бы, это все очень
личное. Но сам факт, что люди здесь
приходят к Богу и возвращаются к
нормальной жизни – это чудо!
Pravostok.ru

ДАЙДЖЕСТ ЕПАРХИИ

Освоение информационных
практик
С 26 октября 2017 года по 1 февраля 2018 года в
Хабаровской духовной семинарии организован спецкурс
«Информационная деятельность православного прихода».

Л

екции и семинары в дистанционном режиме проведут
эксперты в области журналистики, связей с общественностью, интернет-коммуникаций, дизайна. В 2015 году проект
обучающей программы был в онлайн-режиме опробован среди приходских сотрудников, ответственных за информационное служение. По итогам материал был доработан и издан в
2016 году как сборник практических рекомендаций «Приход
в медиамире».
В курсе для учащихся очной и заочной формы Хабаровской
семинарии, а также для информационных сотрудников храмов
Приамурской митрополии включены теория по медиакоммуникации и журналистике, основам связей с общественностью и
масс-медиа. Также лекторы познакомят слушателей с методиками по ведению официального сайта храма (в том числе строящегося), аудиту сайта, привлечению аудитории, презентации
деятельности прихода в интернете, организации аккаунтов
храма в социальных сетях, изданию приходских листков и газет,
оформлению стендов.
Основная цель организации спецкурса – повысить профессиональный уровень информационного освещения деятельности
прихода, способствовать появлению в медиапространстве контента о жизнедеятельности православных приходов. Программа
одобрена Учебным комитетом Русской Православной Церкви.
В течение 40 академических часов будут прочитаны лекции
и подготовлены практические задания, включающие итоговую
защиту медиапродукта по следующим модулям:
● Информация и информационная деятельность в жизни
православного прихода;
● Взаимодействие прихода со светскими СМИ;
● Приходской сайт;
● Презентация деятельности прихода в интернете;
● Приход и целевая аудитория медиапродуктов прихода;

● Продвижение приходского контента в социальных сетях;
● Приходская газета и приходской листок;
● Информационный стенд прихода: верстка и наполнение.
Разработка и запуск первоначального онлайн-курса проведена при финансовой поддержке Международного открытого
грантового конкурса «Православная инициатива». Сборник
«Приход в медиамире» выпущен Издательской компанией
«Просветитель».
Редакция портала «Приходы»

Миссионерское
богослужение

православной молодежи Приамурской митрополии. В нем
приняли участие более 50 человек. Каждый день форума
начинался с Божественной литургии.

С 21 октября
2017 года в
Иннокентьевском
храме Хабаровска
проходят
поучительные беседы
о православном
богослужении.

О

Л

екции, на которые
приглашаются все
желающие, проходят по
субботам во время всенощного бдения. О православном богослужении расскажет студент
Хабаровской духовной семинарии Александр Пискун. Цель
поучений – помощь в постижении основ Православия через
богослужения Русской Православной Церкви.
Pravostok.ru

Молодежный Покров
С 13 по 15 октября 2017 года на базе детского лагеря
«Энергетик» в селе Бычиха состоялся II Покровский слет

днако ребята не только молились, но и участвовали в спортивных состязаниях, выполняли творческие задания. Учились
ребята добродетелям: кротости, трудолюбию, жертвенности.
Была у слета и образовательная часть: в ходе лекций участники узнали о современном опыте миссионерского служения,
о жизни и трудах святителя Иннокентия Московского, 220-летия со дня рождения которого празднуется в 2017 году. Об
апостоле Дальнего Востока молодым людям рассказал декан
Богословского факультета Хабаровской духовной семинарии
Михаил Квашнин.
Заключительный день был посвящен социальным проектам. О правилах их разработки участникам рассказала
Евгения Плоцкая, председатель профсоюзного комитета
Тихоокеанского государственного университета. После теоретической части ребята перешли к практике: написали
проекты на темы, которые касались продвижения семейных
ценностей и здорового образа жизни, проблем экологии,
оттока молодых специалистов с Дальнего Востока. Жюри
под председательством руководителя молодежного отдела
Хабаровской епархии священника Андрея Долгополова дало
ценные советы авторам, а также предложило содействие в
реализации идей.
Завершился молодежный слет балом.
Pravostok.ru
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ ПРИАМУРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

«НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
В ПРОГРАММЕ ЧТЕНИЙ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ. СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-909-808-07-02.
ВХОД НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ.
ВХОД НА ЗАКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ СВОБОДНЫЙ.
ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ

1 ОКТЯБРЯ –
30 НОЯБРЯ

Конкурс православной иконописи осуждённых «Канон»

Места лишения свободы на территории Хабаровского края,
протоиерей Александр Волошин

4 НОЯБРЯ 14:00

Свято-Димитриевские чтения, фестиваль «Спецназ России»

Краевой спортивный комплекс
(г. Хабаровск, ул. Советская, 1А),иерей Василий Диденко

5 НОЯБРЯ 12:00–16:00

Социологический опрос «Нравственные ценности и будущее человечества»

Центральные площади г. Хабаровска, интернет-площадки, рассылка,
иерей Андрей Долгополов

6 НОЯБРЯ

Семинар-практикум для журналистов епархиальных и приходских СМИ

Информационный отдел Хабаровской епархии (г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 65),
иерей Игорь Сальников

8 НОЯБРЯ 15:00

Научно-практическая конференция «Священническое служение
на Дальнем Востоке: особо е призвание или обыкновенные проблемы»

Хабаровская духовная семинария Актовый зал
(г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26),
иерей Дионисий Проскурин

9 НОЯБРЯ 15:00

Приход храма святого благоверного князя Александра Невского
Свято-Димитриевские чтения, круглый стол «Русская классическая военная
(г. Хабаровска, ул. Ясная, 24 А),
педагогика»
иерей Василий Диденко

10 НОЯБРЯ

Экскурсия в храм для пожилых людей

Храм святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы
(г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49),
иерей Николай Ворожбит

10 НОЯБРЯ 10:00–15:00

Круглый стол «Традиционные духовно-нравственные ценности в области
культуры и искусства»

Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова
(г. Хабаровск, ул. Шевченко, 11),
монах Герман (Астахов)

10 НОЯБРЯ 19:00

Дискуссионная площадка «Традиционные семейные ценности»

Хабаровская духовная семинария
(г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26),
протоиерей Евгений Сергеев

11, 18, 25 НОЯБРЯ
10:00

Экскурсии для учащихся Военно-морского лицея в отряд пограничных
кораблей «Молодым везде у нас дорога»

Отряд пограничных кораблей (Краснофлотский район г. Хабаровска),
иерей Евгений Колупаев

11, 18, 25 ноября

Цикл бесед «Религиозная и светская нравственность: в чем разница?»

КГКОУ ШИ № 4,ул. Восточное шоссе, 8
иерей Андрей Долгополов

12 НОЯБРЯ 11:00

Круглый стол «Церковь и казачество»

Штаб Уссурийского войска
(г. Хабаровск, ул. Тургенева, 69),
иеромонах Николай (Дроздов)

12 НОЯБРЯ 12:00

Практический тренинг для родителей и детей «Решение семейных
конфликтов»

Храм святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы
(г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49),
иерей Николай Ворожбит

12, 19 НОЯБРЯ
13:00–18:00

Экскурсии для военнослужащих ВВО Хабаровского военного гарнизона
«Возвращение к традициям Русского Христолюбивого воинства»

Храмы г. Хабаровска
протоиерей Евгений Колупаев

12 НОЯБРЯ 16:00

Литературно-музыкальный спектакль «Колыбельная России»
(спектакль по поэме Анны Ахматовой «Реквием»)

КСК «Арсеналец», концертный зал
(г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 60),
монах Герман (Астахов)

14–16 НОЯБРЯ 10:00

Беседы для военнослужащих «Нравственные ценности и будущее
человечества»

Воинские части Восточного военного округа Хабаровского военного гарнизона: г. Хабаровск: ул. Серышева, 13; ул. Луганская, 9;
пер. Облачный, 50; Хабаровский край, с. Князе-Волконское; Хабаровский край, с. Вятское, ул. Набережная, 58,
протоиерей Евгений Колупаев

14 НОЯБРЯ 9:00

Божественная литургия

Храм святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы
(г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49)

14 НОЯБРЯ 16:00

Торжественное открытие Рождественских образовательных чтений
Приамурской митрополии «Нравственные ценности и будущее
человечества»

Городской Дворец культуры
(г. Хабаровск, ул. Ленина, 85)
Вход по пригласительным

15 НОЯБРЯ

Концерт группы «Ковчег» для осужденных

Исправительная колония № 3,
(г. Хабаровск, ул. Целинная, 33А),
иеромонах Николай (Дроздов)

15 НОЯБРЯ

Беседа с осужденными «Нравственные ценности и будущее человечества»

Исправительная колония № 3,
(г. Хабаровск, ул. Целинная, 33А),
иеромонах Николай (Дроздов)

15 НОЯБРЯ 16:00

Семинар «Конкурс «За нравственный подвиг учителя»

Хабаровская духовная семинария
(г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26),
иерей Евгений Сергеев

15 НОЯБРЯ 16:00

Круглый стол «Новые зависимости и религиозные движения как угроза
социализации молодежи»

Хабаровская духовная семинария
(г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26),
иеромонах Николай (Дроздов)
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16, 23 НОЯБРЯ 10:00

Беседы для военнослужащих «Нравственные ценности
и будущее человечества»

Воинские части национальной гвардии: г. Хабаровск, ул. Автобусная, 8;
г. Хабаровск, ул. Шоссейная, 5,
протоиерей Евгений Колупаев

16 НОЯБРЯ

Беседа для женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы,
«Оказание комплексной помощи женщинам, освободившимся из мест
лишения свободы»

ФКУ ИК № 12 с. Заозерное Хабаровский край,
иерей Николай Ворожбит

16 НОЯБРЯ 15:00

Свято-Димитриевские чтения, заседание рабочей группы
«Разработка УМК «Суворовская наука побеждать»

Кадетская школа № 1 имени св. Феодора Ушакова
(г. Хабаровск, ул. Ильича, 35),
иерей Василий Диденко

16 НОЯБРЯ 16:00

Круглый стол «Соработничество Церкви и государства в вопросах
духовно-нравственного развития жителей Хабаровского края»

Конференц-зал Юридического факультета Хабаровского государственного университета экономики и права
(г. Хабаровск, Амурский бульвар, 45)

17 НОЯБРЯ 11:00

Круглый стол «Новомученники и исповедники
Церкви Русской»

Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Хабаровска
(г. Хабаровск, Амурский бульвар, 16),
иерей Евгений Покаместов

17 НОЯБРЯ 16:00

Закрытие Рождественских образовательных чтений Приамурской
митрополии «Нравственные ценности и будущее человечества»

Хабаровская духовная семинария
(г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26)

18 НОЯБРЯ 12:00–17:00 Акция по сбору вещей «Вклад в будущее»

Гуманитарный склад при Елизаветинском храме г. Хабаровска, (ул. Воронежская, 49),
иерей Андрей Долгополов

19 НОЯБРЯ

Беседа с военнослужащими «Нравственные ценности и будущее
человечества»

Воинская часть 30632
(г. Хабаровск, Волочаевский городок),
иеромонах Николай (Дроздов)

20 НОЯБРЯ 14:00

Круглый стол «Архитектурная среда как проявление национального
самосознания»

ТОГУ
(г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136),
иерей Евгений Сергеев

20 НОЯБРЯ 15:00

Рождественские Парламентские встречи в Законодательной Думе
Хабаровского края

Законодательная Дума Хабаровского края
(г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19)

Беседы для военнослужащих-пограничников «Деятельность Русской
21 НОЯБРЯ 22 НОЯБРЯ
Православной Церкви в пограничной зоне Приамурья. Историко-правовой
10:00 16:00
аспект. Нравственное начало воинского служения»

Пограничные заставы (Казакевичева, Невельского, Аргунская, Новосоветская),
протоиерей Евгений Колупаев

22 НОЯБРЯ

Свято-Димитриевские чтения, итоговая научно-практическая
конференция – пленарное заседание

Знаменный зал ОДОРА
(г. Хабаровск, ул. Шевченко, 20),
иерей Василий Диденко

22 НОЯБРЯ 10:00

Круглый стол «Служение Русской Православной Церкви
в исправительных учреждениях»

УФСИН по Хабаровскому краю
(г. Хабаровск, ул. Яшина, 50),
протоиерей Александр Волошин

22 НОЯБРЯ 15:00

Круглый стол «Проблемы преподавания предмета
ОРКиСЭ»

Хабаровская духовная семинария
(г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26),
иерей Евгений Сергеев

23 НОЯБРЯ 10:00–15:00 Конференция «Святость семьи, отцовства, материнства и детства»

Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края, (г. Хабаровск, ул. Шевченко, 3),
иерей Николай Ворожбит

23 НОЯБРЯ 15:00

Конференция для школьников «Нравственные ценности и будущее
человечества»

Хабаровская духовная семинария
(г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26),
иерей Евгений Сергеев

24 НОЯБРЯ

Профориентационное занятие для студентов, обучающихся
по специальности «Социальная работа»

Храм святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы
(г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49),
иерей Николай Ворожбит

24 НОЯБРЯ 10:00

Круглый стол «Повышение нравственности как результат взаимодействия
Церкви с правоохранительными органами»

ДВЮИ МВД РФ
(г. Хабаровск, пер. Казарменный, 15),
протоиерей Евгений Колупаев

24 НОЯБРЯ 15:00

Акция «Крылья ангела» (детское художественное творчество)

Покровский храм (г. Хабаровск, ул. Вологодская, 28А),
Храм прп. Серафима Саровского (г. Хабаровск, Тихоокеанская, 167),
иерей Евгений Сергеев

25 НОЯБРЯ

Социальная помощь «Ценность человека»

Краевой клинический центр онкологии, (г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 164),
иерей Андрей Долгополов

ХРАМЫ Г. ХАБАРОВСКА
6–12 НОЯБРЯ

Выставка-ярмарка книг святоотеческого учения о нравственности
«Души волшебное светило»

Храм святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы
(г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49),
иерей Владимир Гасюков

6–26 НОЯБРЯ

Экскурсии для учащихся общеобразовательных школ

Покровский храм (г. Хабаровск, ул. Вологодская, 28А),
иерей Владимир Белогубов

6–26 НОЯБРЯ

Книжная выставка «Нравственные ценности в святоотеческой литературе»

Покровский храм (г. Хабаровск, ул. Вологодская, 28А),
иерей Владимир Белогубов

6–26 НОЯБРЯ

Выставка книжных новинок издательского отдела Русской Православной
Церкви

Храм святителя Иннокентия Иркутского (г. Хабаровск, ул. Тургенева, 73Б),
иеромонах Николай (Дроздов)

11–19 НОЯБРЯ

Тематическая выставка книг «Книжное слово о нравственности»

Храм прп. Серафима Саровского (г. Хабаровск, Тихоокеанская, 167),
протоиерей Виталий Кудря

11 НОЯБРЯ 12:00

Круглый стол – выставка проектов православных часовен
для студентов архитектурного факультета ТОГУ «Традиции православного
храмостроительства»

Храм прп. Серафима Саровского (г. Хабаровск, Тихоокеанская, 167),
протоиерей Виталий Кудря

11 НОЯБРЯ 13:00

Круглый стол «Личность, общество и Церковь в социальном служении»

Спасо-Преображенский собор (г. Хабаровск, ул. Тургенева, 24),
протоиерей Георгий Сивков

12 НОЯБРЯ 12:00

Экскурсия по храму «Исцеляющие молитвы Космы и Дамиана»

Храм святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы
(г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49),
иерей Владимир Гасюков

12 НОЯБРЯ 12:00

Презентация книг «Книжное слово о нравственности»

Храм прп. Серафима Саровского
(г. Хабаровск, Тихоокеанская, 167),
протоиерей Виталий Кудря

15
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12 НОЯБРЯ 14:00

Семинар «Роль семейного образования в формировании актуальных
компетенций личности»

Дальневосточная государственная научная библиотека
(г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1)
протоиерей Георгий Сивков

13–24 НОЯБРЯ

Выставка-ярмарка книг о святой преподобномученице
великой княгине Елисавете «Милосердная княгиня. Заповеди любви»

Храм святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы
(г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49),
иерей Владимир Гасюков

13 НОЯБРЯ 19:00

Интеллектуальная игра для молодежи «Своя игра»

Молодежный центр Спасо-Пребраженского собора (г. Хабаровск, ул. Тургенева, 24),
протоиерей Георгий Сивков

14 НОЯБРЯ 19:00

Круглый стол «Уроки столетия. Продолжение»

Дальневосточная государственная научная библиотека, актовый зал
(г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1),
протоиерей Георгий Сивков

16, 23 НОЯБРЯ 18:30

Беседы «Святоотеческое наследие»

Храм святителя Иннокентия Иркутского (г. Хабаровск, ул. Тургенева, 73Б),
иеромонах Николай (Дроздов)

19 НОЯБРЯ 12:00

Конференция «Актуальность Заповедей Божиих в современном мире»

Храм прп. Серафима Саровского
(г. Хабаровск, Тихоокеанская, 167),
протоиерей Виталий Кудря

19 НОЯБРЯ 12:00

Кинолекторий для учащихся воскресной школы «Сказ о Петре и Февронии»

Храм прп. Серафима Саровского (г. Хабаровск, Тихоокеанская, 167),
протоиерей Виталий Кудря

19 НОЯБРЯ 15:00

Круглый стол для родителей «Духовно-нравственное воспитание детей
в современной школе»

Христорождественский собор, воскресная школа
(г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 65),
Ирина Петровна Перминова

26 НОЯБРЯ

Беседа «Нравственные ценности в святоотеческой литературе»

Покровский храм
(г. Хабаровск, ул. Вологодская, 28А),
иерей Владимир Белогубов

ТРОИЦКОЕ БЛАГОЧИНИЕ (ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН)
6–24 НОЯБРЯ

Беседы со школьниками «Нравственные ценности и будущее
человечества»

Общеобразовательные школы (с. Некрасовка, с. Дружба, с. Гаровка-2, с. Восточное, с. Мирное),
протоиерей Валерий Масленников

6–24 НОЯБРЯ

Экскурсии в воинские части для воспитанников воскресных школ
Троицкого благочиния

Воинские части Хабаровского района,
протоиерей Валерий Масленников

6–24 НОЯБРЯ

Беседы «Нравственные ценности и будущее человечества» с детьми
и воспитателями детского дома с. Некрасовка,
в клубе замещающих семей «Семья»

Приход блаженной Ксении Петербургской с. Некрасовка, Детский дом № 32 с. Некрасовка,
протоиерей Валерий Масленников

8 НОЯБРЯ

Семинар «Семейные ценности вчера и сегодня»

в/ч 51460 с. Князе-Волконское,
иерей Сергий Усков

10 НОЯБРЯ

Беседа-рассказ для учащихся 9–11 классов «Любовь и влюбленность»

МОУ СОШ № 1 с. Князе-Волконское,
иерей Сергий Усков

14 НОЯБРЯ

Семинар для военнослужащих «Семейные ценности вчера и сегодня»

64 отдельная мотострелковая бригада с. Князе-Волконское,
иерей Сергий Усков

16 НОЯБРЯ

Беседа-рассказ для учащихся 9–11 классов «Любовь и влюбленность»

МОУ СОШ с. Князе-Волконское (гарнизон),
иерей Сергий Усков

19 НОЯБРЯ

Экскурсия для военнослужащих в/ч 51460 по храмам г. Хабаровска

Храмы г. Хабаровска,
протоиерей Валерий Масленников

24 НОЯБРЯ

Фестиваль творческих коллективов

Приход блаженной Ксении Петербургской с. Некрасовка,
протоиерей Валерий Масленников

АМУРСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ (АМУРСКИЙ РАЙОН)
7–22 НОЯБРЯ

Открытые уроки для учащихся общеобразовательных школ
«Церковь и культура»

МБОУ СОШ № 2 г. Амурск; МБОУ СОШ № 3 г. Амурск; МБОУ СОШ № 5 г. Амурск; МБОУ СОШ № 6 г. Амурск;
МБОУ СОШ № 7 г. Амурск; МБОУ СОШ № 9 г. Амурск,
протоиерей Алексий Лавренюк

9 НОЯБРЯ

Круглый стол «Церковь и казачество: пути воцерковления
и сотрудничества»

Приход великомученика Георгия Победоносца пгт. Эльбан,
протоиерей Алексий Лавренюк

12 НОЯБРЯ

Урок для воспитанников воскресной школы «Церковь и казачество:
пути воцерковления и сотрудничества»

Приход великомученика Георгия Победоносца пгт. Эльбан,
протоиерей Алексий Лавренюк

14 НОЯБРЯ

Открытый урок для учащихся 8–11 классов «Церковь и культура»

МБОУ СОШ с. Вознесенское,
протоиерей Алексий Лавренюк

14 НОЯБРЯ

Открытый урок для учащихся 9–11 классов «Отличие иконописи
от светской живописи, творчество Андрея Рублева»

МБОУ СОШ п. Известковый,
протоиерей Алексий Лавренюк

14 НОЯБРЯ

Открытый урок для учащихся 9–11 классов «Христианская семья —
домашняя церковь»

МБОУ СОШ п. Литовко
протоиерей Алексий Лавренюк

16 НОЯБРЯ

Открытый урок для учащихся 9–11 классов «Отличие иконописи от светской Средняя школа № 3 пгт. Эльбан,
живописи, творчество Андрея Рублева»
протоиерей Алексий Лавренюк

16 НОЯБРЯ

Открытый урок для учащихся 6–8 классов «Христианская семья —
домашняя церковь»

МБОУ СОШ п. Литовко,
протоиерей Алексий Лавренюк

16 НОЯБРЯ

Открытый урок для учащихся 6–8 классов «Церковь и культура»

Школа-интернат г. Амурска,
протоиерей Алексий Лавренюк

17 НОЯБРЯ

Открытый урок «Церковь и культура»

Центр помощи семье и детям г. Амурска,
протоиерей Алексий Лавренюк

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
«ОБРАЗ И ПОДОБИЕ»
ГАЗЕТА О ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ»
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
КОМПАНИЕЙ «ПРОСВЕТИТЕЛЬ»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ.
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