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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА 
ХАБАРОВСКОГО И ПРИАМУРСКОГО АРТЕМИЯ
Возлюбленные о Господе 

всечестные отцы, боголю-
бивые иноки и инокини, 
мужественное воинство, 
дорогие братья и сестры 
сердечно поздравляю Вас с 
днем Преславного Христо-
ва Воскресения и привет-
ствую радостными словами 
Пасхального приветствия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воскресший Господь ос-
вободил нас от смерти, 
Честною Своею Кровию 
омыл нас от первородного 
греха и открыл нам две-
ри в Царство Небесное. 
Победив смерть Своим 
Воскресением, Христос 
указал путь к вечной жиз-
ни каждому христианину. 
Для нас, последователей 
Христа, смерть не явля-
ется больше неизбежным 
концом, но становится ро-
ждением в жизнь вечную и 
возвращением в Небесное 
Отечество. 

Мы все очень ждали на-
ступления Пасхи, потому 
что посреди тяжелой ат-
мосферы, разнообразной 
информации, в изменя-
ющихся обстоятельствах 
жизни, человеку очень тя-
жело найти точку опоры, 
которая поможет ему прео-
долевать скорбь. И каждый 
верующий человек может 
засвидетельствовать, что 
такой точкой опоры яв-
ляется наша вера, наш Го-
сподь — Воскресший Хри-
стос Спаситель, в котором 
мы черпаем силы для даль-
нейшей жизни. Прп. Сера-
фим Саровский, укрепляя 
в вере своих духовных чад, 
говорил: «Когда враг доса-
ждает, хочет мелочами, до-
садами раздражить, разгне-
вать, похитить мир сердца, 
скажи только: «Христос 
воскресе! Христос воскре-
се! Христос воскресе!» Этих 
слов он боится больше все-
го, они его жгут, как огонь, 
и он убежит от тебя».

Радуясь о Христе Вос-
кресшем, победе Жизни 
над смертью, мы,  должны 
понимать, что на нас лежит 
великая ответственность за 
укрепление веры, за нрав-
ственное состояние обще-
ства, за духовное здоровье 
всех тех, кто живет рядом 
с нами, за сохранение мира 
и взаимного уважения в 
государстве. И в этой свя-
зи главное внимание нуж-
но уделить воспитанию 
наших детей, чтобы хри-
стианская нравственность 
впитывалась в их души с 
молоком матери. В детских 
садах, школах и ВУЗах ос-
новополагающим должно 
быть христианское миро-
воззрение, опирающееся 
на соблюдение заповедей 
Божиих.

Перед нашей епархией 
стоят многие важные за-
дачи. Святейший Патри-
арх Кирилл неоднократно 

говорил о том, что храмы 
должны находиться в ша-
говой доступности. Жи-
тели отдаленных поселков 
не раз говорили мне о том, 
что им легче было бы пере-
носить жизненные невзго-
ды и тяготы, имея храм у 
себя в поселке. Совместно с 
Правительством мы реали-
зуем программу «Сельский 
храм»» по строительству 
храмов в поселках. В на-
стоящее время в городе Ха-
баровске строятся восемь 
новых храмов, и восемь но-
вых храмов в поселках, че-
тыре из которых мы будем 
освящать в этом году. 

Призываю всех жителей 
активно участвовать в стро-
ительстве православных 
храмов нашего края. Хо-
телось бы, чтобы это было 
не разовое, а Ваше  посто-
янное участие в реализа-
ции намеченных епархией 
программ. Дай Бог, чтобы 

в результате наших общих 
усилий не только возводи-
лись стены, но и менялась к 
лучшему жизнь наших лю-
дей. У Церкви нет другого 
способа объединить людей, 
кроме как вокруг приходов. 
Так было всегда в нашей 
стране, и именно на этом 
уровне организации дости-
гались очень значительные 
результаты. Сердечно бла-
годарю всех участвующих в 
этом значимом деле.

В пасхальные дни будем 
помнить и о древней благо-
честивой традиции: торже-
ствуя праздник, разделять 
нашу радость с нуждаю-
щимися, обездоленными, 
больными и одинокими 
ближними нашими. При-
несем же им весть о Вос-
кресении Христовом, па-
мятуя сказанное Самим 
Спасителем: «Так как вы 
сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то 
сделали Мне»(Мф. 25, 40).

В светлые пасхальные 
дни от души помолимся о 
том, чтобы Бог благословил 
наше Отечество и наш род-
ной Хабаровский край вре-
менами мирными и благо-
получными, чтобы никогда 
не омрачалась наша жизнь 
моровыми поветриями и 
раздорами. Пусть пасхаль-
ная радость Воскресения 
Христова не покидает нас, 
но всегда укрепляет нашу 
веру, дает мужество и силы 
противостоять всем гре-
ховным соблазнам и ис-
кушениям. Будем всегда 
помнить обетование вос-
кресшего Спасителя о том, 
что Он с нами «до сконча-
ния века» (Мф. 28:20).

Еще и еще раз от всего 
сердца обращаюсь к вам с 
радостным приветствием, 
идущим от апостольских 
времен:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

АРХИЕРЕЙ
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ХАБАРОВСК ВСТРЕТИЛ СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

В ночь с 1 на 2 мая 2021 года митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий возглавил Пасхальное 
богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Сотни людей собрались в храмах краевого 
центра, чтобы молитвенно возрадоваться о воскресшем Спасителе, ведь Пасха – великий день. Это – победа 
над смертью, событие, которое обещает нам всеобщее воскресение мертвых. Господь наш Иисус Христос 
Своей смертью на кресте разрушил вечную смерть и даровал нам возможность вечно пребывать с Ним в 
Царствии Небесном.

После окончания праздничного богослужения владыка Артемий обратился к верующим:

- Возлюбленные братья и сестры, в сей торжественный, праздничный, светлый день не хочет-
ся, чтобы много говорили уста, ибо ликуют небеса, ликует земля, ибо Господь даровал всем жизнь 
вечную, просто хочется всегда говорить одни и те же простые слова: «Христос воскресе!».

ПАСХА ХРИСТОВА
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СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА 
ВРЕМЯ РАДОСТИ И ДОБРЫХ ДЕЛ! 

Светлая Седмица - это и повод для большой духовной радости, и время делать добрые дела. Христиане 
вообще призваны всегда делиться радостью с другими людьми, творить милостыню и делать добрые дела. А 
в светлые пасхальные дни должно особо посвящать тем людям, которые находятся в духовной скорби или 
нуждаются в нашем участии. Ведь именно добрые дела отражают наше отношение к Богу: когда мы поддержи-
ваем людей, дарим им радость и заботу, мы как бы самому Богу угождаем. 

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий поздравил 
со Светлым Христовым Воскресением воспитанников школы-интерната №4

Настоятель и прихожане храма св Иннокентия Иркут-
ского посетили онкогематологическое отделение «Детской 
краевой клинической больницы» имени А. К. Пиотровича

Владыка Артемий поздравил жителей 
Хабаровска с Пасхой Христовой

Выступление сводного хора Хабаровской епархии
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Иеромонах Иннокентий (Фролов) 
посетил детский дом п. Охотск

День Светлой Пасхи для православных аборигенов

Митрополит Артемий посетил Центр духовно-нравственного воспитания «Русская классическая школа»

Иеромонах Иннокентий (Фролов) посетил пациентов 
терапевтического отделения охотской районной больницы
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Ежегодно Благодатный огонь сходит нака-
нуне Святой Пасхи в Иерусалимском храме 

Воскресения, который накрывает своей 
громадной кровлей и гору Голгофу, и Пе-

щеру, в которой был положен снятый с 
Креста Господь Иисус Христос, и сад, 
где Мария Магдалина первой из людей 
встретила Его воскресшим.

Затем огонь в защищенной лампаде 
попадает в Москву, а оттуда заботами 
настоятеля Градо-Хабаровского со-
бора Успения Божией Матери иерея 
Дионисия Ногтева, 4 мая 2021 года 
он был доставлен на Дальний Вос-
ток. Прямо в здании аэропорта был 
совершен молебен, а затем огонь был 

доставлен в кафедральный собор Ха-
баровска.
Прихожане смогли зажечь свечи и 

лампады от пламени Благодатного огня, 
который передал священникам и верую-

щим владыка митрополит. Многие унесли 
частичку огня с собой домой.

СВЯТЫНЯ
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- Владыка, здравствуй-
те! Десять лет назад вы 
были возведены в сан епи-
скопа, что изменилось, 
трудно ли было принять 
этот сан и что вам уда-
лось за десять лет?

- Как вы уже сказали, 
принятию сану предше-
ствовало пятнадцать лет 
монашеской жизни, это 
период становления, сна-
чала как простого монаха, 

10 апреля исполнилось 
10 лет со дня хиротонии 
митрополита Хабаров-
ского и Приамурского Ар-
темия в архиепископы и 
25 лет со дня монашеско-
го пострига. Из 10 лет 
архиерейского служения 
8 прошли на Камчатской 
кафедре и более двух лет 
– в Хабаровской епархии. 
В этот день владыка 
возглавил Божественную 
литургию в Спасо-Пре-
ображенском кафедраль-
ном соборе Хабаровска. С 
этим событием его при-
шли поздравить клирики 
епархии и многие верую-
щие.

За богослужением мо-
лились врио губернатора 
Хабаровского края Миха-
ил Дегтярёв, сёстры Пе-

МИТРОПОЛИТ АРТЕМИЙ: 
«БЫТЬ АРХИЕРЕЕМ - ЭТО ТАКОЕ СЛОЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ, 
ВЕДЬ ТЕБЕ ОТ БОГА ВВЕРЯЮТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДУШИ»

потом как руководите-
ля монастыря. Наверно, 
именно там, в Новосибир-
ске, у меня закладывались 
те качества, которые при-
годились в будущем, когда 
я стал епископом Петро-
павловским и Камчатским, 
потом и здесь. И я помню 
эти события, когда вла-
дыка Тихон, митрополит 
Новосибирский, вызвал 
меня и предложил быть 
его помощником, викари-

тропавловского женского 
монастыря, настоятели 
хабаровских храмов.

После богослужения 
главу Приамурской ми-
трополии от лица при-
бывших архиереев по-
здравил архиепископ 
Егорьевский Матфей, 

ем. Мы всегда принимаем 
то послушание от священ-
ноначалия, которое нам 
предлагают. Потом пошли 
согласования на кандида-
та. Когда я попал к Святей-
шему Патриарху Кирил-
лу на собеседование, то 
Святейший выслушал все 
наши труды: и миссионер-
ские, и по освоению тер-
ритории, и строительству 
монастыря, который мы 
поднимали, начиная с па-

Хабаровского благочиния 
протоиерей Георгий Сив-
ков.

В своём ответном сло-
ве митрополит Арте-
мий поблагодарил всех за 
совместную молитву и 
поделился воспоминани-
ями о духовном настав-
нике – священноархи-
мандрите Науме, ныне 
почившем, под чьим ру-
ководством владыка с 
братией с верой приеха-
ли в Сибирь и трудились 
там, построили храмы, 
монастырь, из которого 
вышли девять епископов.

Также владыка митро-
полит посетил студию 
ГТРК «Дальневосточ-
ная», где ответил на 
вопросы ведущего «Ве-
сти-интервью».    

латки, а в результате было 
построено двенадцать 
храмов. Учитывая мой 
двенадцатилетний опыт 
военной службы, Свя-
тейший предложил мне 
возглавить Камчатскую 
епархию, там как раз не-
обходимо было окормле-
ние наших подводников и 
других представителей Во-
оружённых Сил. Камчат-
ская епархия нуждалась 
в своём развитии, и, как 

АРХИЕРЕЙ 

отметив, что владыка 
Артемий являет всем 
им пример монашеского 
делания и архиерейского 
служения. Также владыку 
митрополита поздрави-
ли врио губернатора Ха-
баровского края Михаил 
Дегтярёв и благочинный 
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я сказал, мы не привыкли 
отказываться от того, что 
предлагает нам священ-
ноначалие. Так я попал 
на Камчатскую землю. В 
первый же день Камчатка 
встретила меня бураном, 
мы не долетели, сели в 
Южно-Сахалинске, через 
сутки прилетели на Кам-
чатку, и я сразу почувство-
вал суровость этого края, 
но также я почувствовал и 
теплоту сердец тех людей, 
которые меня встретили, 
с которыми мне пришлось 
трудиться: прежде всего, 
это простые прихожане, 
это священнослужители, 
и, конечно же, это руково-
дители региона и силовых 
ведомств. Я познакомился 
там с Николаем Анато-
льевичем Евменовым, он 
тогда был командующий 
Подводными силами Ти-
хоокеанского флота, а сей-
час он главком ВМФ Рос-
сии. Эти дальние рубежи 
нас сближали, и совместно 
мы сделали очень много, 
например, мы на 90% ре-

ализовали программу «20 
храмов Камчатки», было 
заложено даже больше, и 
сейчас владыка Фёдор, ко-
торый возглавляет камчат-
скую кафедру, продолжает 
выполнять эту программу. 
Также был заложен и по-
строен Камчатский мор-
ской собор, был достроен 
и благоустроен Камчат-
ский кафедральный собор 
и вся прилегающая к нему 
территория. 

Но самое главное – это 
люди, люди, которые всег-
да мне помогали, особенно 
в первые годы становле-
ния, потому что нести епи-
скопское служение слож-
нее, чем быть игуменом 
монастыря: это и общение 
с первыми лицами реги-
она, это ответственность 
в том, чтобы правильно 
подобрать кадры, рукопо-
ложить священников, и 
вообще - руководить жиз-
нью епархии, направлять 
ее. Ведь наша обязанность 
– присматривать за ста-
дом Христовым, не обла-

дать стадом, как говорит 
апостол, а присматривать, 
чтобы было правильное 
духовное направление. 
Этому всему приходилось 
учиться на ходу, приобре-
тать этот опыт, и уже сюда 
я приехал, имея этот опыт. 

- На вас лежит большая 
ответственность, что 
помогает принимать ре-
шения? И есть ли пример 
архиерея и наставника, 
который вас вдохновля-
ет?

- Конечно, как в лю-
бом другом деле. Когда на 
предприятие приходит но-
вичок, ему дают наставни-
ка, хотя бы для того, чтобы 
знать, как ориентировать-
ся в том или ином здании, 
а, тем более, показать или 
освоить ту или иную про-
фессию. В духовном при-
звании тоже самое, это 
такое сложное служение: 
тебе от Бога вверяются не 
просто какие-то подворья, 
храмы, а души человече-
ские, и здесь от принятия 
решения, от благослове-
ния очень много зависит, 
поэтому самовластно ни-
кто не дерзнёт взять на 
себя решение по поводу 
судьбы человека, поэтому 
мы всегда советуемся друг 
с другом. Слава Богу, что 
Господь даровал мне мое-
го наставника, духовника 
священноархимандрита 
Наума (Байбородина), это 
духовник Троице-Серги-
евой лавры, он почил три 
года назад, но за все эти 

годы, которые я окормлял-
ся у него, он передал мне 
много своей опытности, 
потому что это монах, ко-
торый посветил всю свою 
жизнь служению Богу и 
людям. И все вопросы, 
начиная с освоения мона-
стыря, я всегда согласовы-
вал с ним, и всегда получал 
от него отеческий пример, 
заботу и наставление. Я 
считаю, что этот человек 
обладал даром прозорли-
вости. Приведу даже такой 
пример: когда он отпра-
вил нас в Новосибирск 
открывать монастырь и 
устраивать монашескую 
жизнь, то там ничего не 
было, одна палатка в поле. 
Мы всё учились строить 
сами, а батюшка всё мог 
объяснить: как сруб или 
печь сделать, как колодец 
выкопать, как отёл при-
нять и многое другое.  Мы 
занимались по большей 
части хозяйственной дея-
тельностью, соединённой 
с молитвой, потому что в 
монастыре труд и молит-
ва - это как два крыла для 
птицы. Как-то я приез-
жаю к нему, а он говорит: 
«Так, срочно всех брать-
ев в семинарию посылай 
учиться!». Я удивился, тут 
такое неустройство еще, а 
всех надо оторвать от ра-
боты и отправить в семи-
нарию. Но, что делать, это 
же послушание. Только мы 
обучились, а он говорит: 
«Сразу всех в Академию». 
А потом даёт мне девять 
митр, а по правилам ми-

АРХИЕРЕЙ 
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тры даются только через 
тридцать лет церковного 
служения, это куда нам? 
А он говорит: «Не успеете 
оглянуться, как все будете 
в них стоять». И вот пред-
ставьте, братья окончили 
Академию по его же бла-
гословению, и тут Святей-
ший Патриарх принимает 
решение о разукрупнении 
епархий, то есть нужны 
для Русской Православной 
Церкви кадры, а епископ 
всегда поставляется из мо-
нахов, имеющих церков-
ное академическое образо-
вание. И вот они - кадры! 
То есть те митры, что он 
дал, вот они сейчас и воз-
главляют епархии. 

Ну и, конечно, второй 
человек, с которого я всег-
да беру пример – это ми-
трополит Новосибирский 
и Бердский на то время, а 
сейчас он Владимирский 
– Тихон. Его пример слу-
жения всегда был передо 
мной, он был всегда твёр-
дым в вере, и я очень мно-
гое у него почерпнул в пла-
не управления, общения и 
вообще руководства епар-
хией. Я и сейчас порой об-
ращаюсь к нему. Когда уже 
нет наставника, духовника 
нашего, непросто, но Го-
сподь сказал: «Всё творите 
в большом совете», и у нас, 
слава Богу, замечательное 
братство, мы общаемся 
друг с другом, и если воз-
никает серьёзный вопрос, 
касаемо управления Цер-
ковью, то мы всегда обра-

щаемся в управделами, к 
Святейшему Патриарху и 
пользуемся их поддерж-
кой и советом, а если это 
текущие дела, то общаемся 
друг с другом с молитвой, 
решаем те или иные во-
просы.

- Вы уже третий год 
на Хабаровской кафедре, 
что можете сказать о 
вверенной Вам епархии, 
ведь она включает и от-
далённые территории, 
их много у нас, как вы их 
окормляете?

- Если говорить о всей 
нашей Приамурской ми-
трополии, то в неё входит 
еще и Амурская епархия, 
Ванинская епархия и от-
дельное Николаевское ви-
кариатство. И через епи-
скопов как раз происходит 
непосредственное окорм-
ление наших всех отдалён-
ных городов и посёлков. 
Самые дальнее – это Охот-
ский и Аяно-Майский 
районы. Недавно у нас 
было совещание, и я обра-
тился к Святейшему Па-
триарху с просьбой, чтобы 
на базе этого отдельного 
викариатства был создана 
еще одна епархия со сво-
им правящим архиере-
ем, на что я получил его 
поддержку. Я думаю, что 
в ближайшее время бу-
дет поставлен епископ от 
нашей братии на окорм-
ление этих всех отдалён-
ных районов, это очень 
правильное и мудрое ре-

шение, потому что если 
епископ ближе к людям, 
к пастве своей, то вокруг 
него создаётся активная 
церковная жизнь, поэто-
му я думаю, что в скором 
будущем у нас будет еще 
один епископ в Николаев-
ске-на-Амуре. Также непо-
средственно в нашей епар-
хии есть Миссионерский 
отдел, его возглавляет отец 
Софроний, настоятель 
Иннокентьевского храма. 
Он осуществляет регуляр-
ные поездки в отдалённые 
посёлки, такие поездки со-
вершает и духовенство на-
шей епархии, которое, слу-
жа в центральных храмах, 
выезжает на месяц или на 
две недели в дальние угол-
ки края. 

- Мы сейчас живём в 
непростое время, что вы 
думаете о происходящем 
и что вообще делать, 
чтобы сохранить себя?

- Да, конечно, сегодня 
всё больше и больше наша 
цивилизация отходит 
от христианских ценно-
стей, особенно если взять 
жизнь и развитие европей-
ских стран, которые всегда 
были исторически христи-
анскими, то те законы и 
нравы, которые сейчас там 
культивируются под ви-
дом либеральных свобод, 
с христианской моралью 
и заповедями не имеют 
ничего общего. Как этому 
противостоять, и почему 
это произошло? Трудно 

мне судить, наверно, пото-
му что на протяжении ве-
ков материальная жизнь, 
земная главенствовала 
над духовной. Люди все 
больше и больше уделяли 
внимание своему комфор-
ту, развитие технических 
средств предполагало всё 
большее отдаление от 
Бога. Вспоминается вы-
сказывание одного старца 
со Святой Горы: «Раньше 
христиане, если не было 
дождя, собирались и шли 
в храм, служили там моле-
бен о дожде, и Господь да-
вал дождь, а сейчас эта об-
щина собирается, и, если 
нет дождя, собирает день-
ги и бурит скважину. То 
есть к Богу не обращают-
ся, потому что есть техни-
ческие средства, которые в 
конечном итоге приходят 
в противоречие с мораль-
ными ценностями. И если 
мы будем терять наши 
христианские ориентиры, 
то цивилизации скатится 
очень быстро в противо-
естественные вещи, кото-
рые уже сейчас проявля-
ются. Что посоветовать в 
такой ситуации? Наверно, 
вспомнить слова Христа: 
«Не бойся, малое стадо, 
сей остаюсь с вами отселе 
и до века», то есть Господь 
все равно остаётся с нами.  
Даже Лот в городе Содом 
устоял перед противое-
стественными грехами, 
прославившими Содом 
и Гоммору, и ангел вывел 
его, прежде чем наказать 
эти города. Поэтому люди, 
живущие по заповедям 
Божим, которые старают-
ся жить по совести, при-
зывать помощь Божию в 
тех ситуациях, когда им 
тяжело, когда душа на-
ходится в смятении, то 
Господь всегда подаёт по-
мощь и укрепляет нашу 
душу, Он подаёт нам лю-
дей на пути, которые дают 
советы и поддерживают 
нас. Главное, чтобы нам не 
отступать от Бога. Будьте с 
Богом всегда, и тогда чело-
веку всё возможно. 

АРХИЕРЕЙ 
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8 мая 2021 года митро-
полит Хабаровский и 
Приамурский Артемий 
совершил благодарствен-
ный молебен Господу 
Богу за дарование По-
беды в Великой Отече-
ственной войне у стелы 
на площади «Хабаровск 
- Город Воинской славы».

Участниками благодар-
ственного молебна стали 

12 мая 2021 года в Меж-
дународный день медицин-
ской сестры в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе митрополит Хаба-
ровский и Приамурский 
Артемий совершил благо-
дарственный молебен, за ко-
торым молились – министр 
здравоохранения Хабаров-
ского края Юрий Бойченко, 
медицинский персонал ле-
чебных учреждений Хаба-
ровска, сестры милосердия 
епархиального сестричества 
и студенты медицинско-
го колледжа, посещающие 
курсы милосердия при Ха-
баровской семинарии.

По окончании молебна 
Указом Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла за самоотвер-
женный труд по борьбе с 
коронавирусной инфекцией 
медалями Русской Право-
славной Церкви «Патриар-
шая благодарность» были 
награждены работники ме-
дицины:

- Калашников Александр 
Анатольевич – Главный врач 

МИТРОПОЛИТ АРТЕМИЙ ВОЗГЛАВИЛ МОЛЕБЕН 
ЗА ДАРОВАНИЕ ПОБЕДЫ НА ПЛОЩАДИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ НАГРАДИЛ МЕДИКОВ ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД В БОРЬБЕ 
С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ МЕДАЛЯМИ «ПАТРИАРШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ»

врио губернатора Миха-
ил Дегтярёв, командую-
щий войсками Восточно-
го военного округа, Герой 
России Геннадий Жидко, 
мэр Хабаровска Сергей 
Кравчук, военнослужа-
щие, суворовцы и юнар-
мейцы, которые примут 
участие в параде войск 
Хабаровского гарнизона 
9 мая.

краевого государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Город-
ская клиническая больница 
№10» министерства здра-
воохранения Хабаровского 
края;

- Зайцева Татьяна Кон-
стантиновна – врач-хирург 
хирургического отделения 
краевого государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Город-
ская больница №2» мини-
стерства здравоохранения 
Хабаровского края;

- Киричук Константин 
Николаевич – врач-не-
вролог инфекционного 
отделения краевого госу-

После молитвы митро-
полит Артемий обратил-
ся к военнослужащим:

- Дорогое и славное 
наше воинство, команди-
ры, офицеры, все те, кто 
служит нашему Отече-
ству, я всех вас поздрав-
ляю с Пасхой Христовой, 
которая знаменуют по-
беду жизни над смертью. 
И сегодняшний день, как 
и тот славный день на-
шей Победы в 1945 году, 
совпали с победой над 
этой коричневой чумой. 
Победа досталась нам тя-
жёлым ратным трудом, 
как и солдатским трудом, 
так и трудом в тылу, и 
эта славная победа стала 
победой добра над злом. 
И мы, дорогие братья и 
сестры, - славные наслед-

дарственного бюджетного 
учреждения здравоохране-
ния «Краевая клиническая 
больница №2» министер-
ства здравоохранения Хаба-
ровского края;

- Щепилова Ольга Вале-
рьевна – заведующий ин-
фекционным отделением 
– врач-инфекционист кра-
евого многопрофильного 
медицинского центра для 
оказания медицинской по-
мощи больным пневмони-
ями, вызванными новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) краевого госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохране-
ния «Краевая клиническая 

ники этой победы, будем 
всегда хранить в памяти 
и сердцах этот подвиг, 
который принесли наши 
деды, наши отцы по сло-
ву Спасителя: «Нет боль-
ше той любви, кто душу 
положит за други своя». 
Ценой большой крови 
досталась нам эта Побе-
да и наша свобода. Будем 
же мы достойны наших 
отцов и дедов и славно 
будем нести знамя этой 
Победы и память о наших 
дедах и отцах. Я сердечно 
поздравляю вас с днем 
Победы и Пасхой Хри-
стовой.

После владыка митро-
полит окропил военнос-
лужащих святой водой, а 
высокие гости посетили 
Успенский собор.

больница №10» министер-
ства здравоохранения Хаба-
ровского края;

- Янченко Роман Василье-
вич заведующий отделени-
ем для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) – врач-терапевт 
краевого бюджетного уч-
реждения здравоохранения 
«Краевая клиническая боль-
ница №11» министерства 
здравоохранения Хабаров-
ского края;

- Гришина Нина Сергеев-
на врач-терапевт краевого 
государственного бюджет-
ного учреждения здравоох-
ранения «Районная боль-
ница района имени Лазо» 
министерства здравоохра-
нения Хабаровского края;

- Витько Александр Ва-
лентинович, заслуженный 
врач Российской Федера-
ции.

Владыка выразил бла-
годарность медицинским 
работникам за их труды и 
обратился к присутствую-
щим с поздравительными 
словами.

НОВОСТИ
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25 апреля 2021 года ми-
трополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий со-
вершил  хиротонию во ие-
реи студента Хабаровской 
духовной семинарии Евге-
ния Зябликова.

Батюшка родился 25 ок-
тября 1996 года в п. Охотск 
Хабаровского края, женат 
на Екатерине Зябликовой.

В 2016 году окончил Ха-
баровский Промышлен-
но-экономический техни-
кум, в 2017 году поступил в 

3 мая 2021 года в стенах 
Хабаровской духовной 
семинарии прошло на-
граждение победителей и 
призёров регионального 
конкурса детского творче-
ства «Краски Пасхи». На 
конкурс было представле-
но более 300 работ из раз-
ных районов Хабаровского 
края.

Конкурс объединил 
юных художников от 4 до 
17 лет и расширил терри-
ториальные границы, вы-
йдя за рамки городского 
конкурса, доказав, что пас-
хальная радость не имеет 
границ. Цель конкурса за-
ключалась в том, чтобы вы-
явить  талантливых детей и 
подростков  в области изо-
бразительного и декоратив-
но-прикладного искусства 
и воспитать в них любовь 
к Православной культуре и 
своей Родине.

Торжественная церемо-
ния началась с торжествен-

АКСИОС: РУКОПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРЕИ ДИАКОНА ЕВГЕНИЯ ЗЯБЛИКОВА

КОНКУРС «КРАСКИ ПАСХИ»

Хабаровскую духовную се-
минарию, 27 октября 2019 
года был рукоположен в 
сан диакона.

- Отец Евгений, священ-
ство - мечта с детства? 
Когда вы задумались о та-
ком нелёгком пути?

- Священство не было 
моей мечтой детства, я 
был воцерковлён уже во 
взрослом возрасте в 2015 
году. Мы с моей будущей 
супругой начали ходить на 
«молодёжку» в Успенский 

ного песнопения – тропаря 
Пасхи, которое исполнил 
хор Хабаровской семина-
рии. В момент самого на-
граждения члены жюри, в 
состав которого входили   
профессиональные худож-
ники и представители от 
организаторов, произнесли 
благодарственную речь и 
вручили юным талантам 
призы.

Подарки участникам кон-
курса были предоставле-
ны Хабаровской епархией, 
региональным отделением 
«Союза женщин России», 
руководителем Хабаров-
ского отделения партии 
Единая Россия Максимом 
Ивановым, директором 
сети спортивных клубов 
МК-Спорт Михаилом Ко-
лочко, директором ГТРК 
«Дальневосточная» Ека-
териной Сериковой. Так-
же в качестве пасхального 
подарка были сделаны от-
крытки из работ двух по-

храм, тогда же я начал из-
учать христианскую веру, 
читать литературу. Я даже 
не знал тогда, как становят-
ся священниками. О том, 
что у нас есть духовная се-
минария и там учат на свя-
щенников, мне рассказал 
руководитель «молодёжки» 
отец Андрей Долгополов. 
Я ещё учился в техникуме 
и решил, что когда закон-
чу техникум, то поступлю 
в семинарию, в итоге так и 
получилось.

- Кто поддержал вас в 
этом стремлении?

- В этом стремлении меня 
поддержала только моя 
будущая жена, родные не 
понимали моего решения, 
даже посмеивались.

- Какие чувства испы-
тали, узнав о рукоположе-
нии?

- Если говорить о руко-
положении в священники, 
то для меня это было вне-
запно, я не знал, что перед 
Пасхой меня будут руко-

бедителей, которые заняли 
первые места на конкурсе.

Претендентов на победу 
было много, поэтому жюри 
после долгих дискуссий 
объявило дополнительные 
места и специальные номи-
нации, так как выбрать луч-
шие работы было тяжело. 
Победителем регионально-
го конкурса «Краски Пас-
хи» в возрастной категории 
от 6 до 11 лет стала Улья-
на Табанькова с работой 
«Пасхальный натюрморт». 
Первое место в возрастной 
категории от 12 до 18 лет 
заняла Алиса Адашинская с 
работой «Пасхальные тра-
диции».

- Конкурс показал, что 
наши дети творческие и 
активные, православные, 
которые любят Хабаров-
ский край и всю свою се-
мью, поэтому что все это 
очень сильно отразилось 
в их рисунках. Эти рисун-
ки показали воспитание и 

полагать. Была сильная 
радость, страха почти не 
испытывал, как это было 
перед диаконским рукопо-
ложением.

- Что самое сложное в 
служении?

- Священство – это боль-
шой, но богоугодный труд. 
Если человек для себя изби-
рает священство, то Господь 
его не оставит, Он всегда 
ему поможет, главное, что-
бы священник или диакон 
молился. У священников 
очень насыщенная жизнь: 
и молитва, и просвещение, 
и окормление людей, очень 
важно по максимуму все 
успеть и при этом не сло-
маться, чтобы у тебя не 
было выгорания. Один из 
самых сложных моментов 
- пронести эту искру, ко-
торая у тебя была, это же-
лание быть священником 
до конца своих дней и не 
отступить от этого Креста, 
который ты сам доброволь-
но решил взять на себя.

православное, и патрио-
тическое, и нравственное, 
и духовное. Все в этих ри-
сунках было оправдано и 
высказано, - рассказывает 
председатель региональ-
ного «Союза Женщин Рос-
сии» Валентина Мешкова.

Региональный конкурс 
«Краски Пасхи» проводил-
ся в первый раз, но органи-
заторы также обещают, что 
в следующем году конкурс 
обязательно повторится.

НОВОСТИ
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- Отец Георгий, вы при-
ехали в Хабаровск, что-
бы прочесть ряд лекций, 
какова их общая тема-
тика?

- Многое из них посвя-
щено такой проблеме, 
как современные ложные 
учения, ложные идеи. Не-
которые из них мимикри-
руют под православие, 
являясь псевдоправосла-
вием. Другие же никак 
себя не ассоциируют с 
православием, но могут 
представлять опасность 
для тех людей, которые 
оказываются под влия-
нием сообществ, распро-
страняющих подобного 

С 21 по 23 апреля 2021 
года в Хабаровске нахо-
дился православный ре-
лигиовед, преподаватель 
Московской духовной 
академии священник Ге-
оргий Максимов.

В рамках программы 
пребывания отец Георгий 
провёл лекции сотруд-
никам УМВД России и 
Росгвардии, встретился 
с хабаровскими тамо-
женниками и учителя-
ми, а также с учащимися 
Хабаровской семинарии 
и прихожанами город-
ских храмов. Священник 
также ответил на во-
просы журналиста в те-
лестудии ГТРК «Дальне-
восточная».

Лекции кандидата бо-
гословия, члена Эксперт-
ного совета при Мини-
стерстве юстиции РФ 
по противодействию ре-
лигиозному экстремизму 
были посвящены сектам, 
новым религиозным те-
чениям и противодей-
ствию религиозному экс-
тремизму.

Отец Георгий расска-

ИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ МАКСИМОВ: 
«ПЕЧАЛЬНО, ЧТО ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ НЕ ИЗУЧЕНИЕ ТРУДОВ 

СВЯТЫХ ОТЦОВ, А ПСЕВДОПРАВОСЛАВНЫЕ ПОДДЕЛКИ И КУЛЬТЫ»

рода идеологию.
- Скажите, а кому в 

голову приходят подоб-
ные идеологии, кто их 
распространяет? Мож-
но конкретные примеры 
таких вот лжеучений?

- Если говорить про, 
скажем так, псевдопра-
вославие, во многом это 
идёт от тех людей, кото-
рые хотят использовать 
религию в своих личных 
целях, которые приходят 
в Церковь (если они вооб-
ще приходят в Церковь) 
не для того, чтобы послу-
жить другим, а, - чтобы им 
послужили. И, как способ 
контроля над людьми, 

зал, что за это время 
ему удалось увидеть-
ся со многими людьми 
и сообщить полезную 
информацию, которая 
поможет им в работе. 
Беседовали на тему то-
талитарных сект и 
развития неоязычества, 
– это актуально как для 
сотрудников силовых 
структур, так и для пе-
дагогов.

Батюшка рассказал, 
что неоязычество не 
имеет ничего общего с 
верой славян, как это 
принято считать, более 
того, большинство не-
оязыческих материалов 
признаны экстремист-
скими министерством 
юстиции.

- Много примеров, ког-
да неоязыческая идео-
логия толканет людей, 
которые попали под ее 
влияние, на путь серьёз-
ных преступлений.

Для расширения круго-
зора о неоязычестве свя-
щенник порекомендовал 
мобильное приложение 
«Апологетика. Неоязы-

конечно, они начинают 
использовать различные 
лжеучения. Чтобы это не 
было абстрактным раз-
говором, приведу кон-
кретный пример. Есть 
разные раскольники, 
которые выдают себя за 
православных и которые 
говорят, что вот сейчас 
последние времена, ан-
тихрист пришёл и поче-
му-то они считают, что 
антихрист придет только 
в города. И они говорят, 
что в деревнях можно 
спастись. А вот у нас как 
раз-таки в деревне есть 
община, если хотите спа-
стись, приезжайте к нам, 

и у нас, соответственно, 
от антихриста спасетесь. 
Я немножко утрирую, но 
мысль именно такая. Вот 
люди продают свои квар-
тиры, приезжают к ним, и 
им показывают какие-ни-
будь дома в заброшенных 
деревнях. И лидер той или 
иной раскольнической 
группы говорит: пожа-
луйста, покупай у нас ка-
кое-то жильё, только же 
ты знаешь, что паспорта 
тоже от антихриста, доку-
менты от антихриста, по-
этому давай не будем за-
ключать все эти договора, 
просто дай нам деньги, а 
мы тебе просто даем дом. 

СОБЕСЕДНИК

чество», где можно полу-
чить ответы на многие 
вопросы по этой теме.

Отец Георгий отме-
тил, что в современном 
мире легче получить ин-
формацию о нашей вере 
больше, чем когда бы то 
ни было за всю историю 
Церкви, никогда рели-
гиозное образование не 
было столь доступным 
для мирян, и очень пе-
чально, что люди выби-
рают не изучение трудов 
святых отцов, а псевдо-
православные подделки и 
культы.

Как противодей-

ствовать религиозно-
му экстремизму, как 
верующему человеку 
приготовиться к пред-
стоящей Пасхе, можно 
ли избежать потреби-
тельского отношения к 
вере – об этом рассказал 
московский священник 
Георгий Максимов в те-
лестудии «ГТРК Дальне-
восточная».

Религиовед, богослов, 
публицист, автор более 
30 книг приехал в Хаба-
ровск, чтобы прочитать 
лекции о тоталитарных 
сектах и религиозной 
безопасности.
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Человек же верит, тем бо-
лее что эти люди наряжа-
ются в духовные одежды, 
называют себя священ-
никами без всякого на то 
основания, сами выдают 
себя за духовных лиц, не 
имея никакого отноше-
ния к Русской Православ-
ной Церкви, не являясь 
на самом деле священнос-
лужителями. И начинают 
они там жить, а потом 
через какое-то время (это 
всё конкретные приме-
ры я знаю) подселяют им 
кого-то, мол, вот этот с 
тобой брат поживёт те-
перь, вот сестра с тобой 
поживёт. Человек гово-
рит: «Постойте, но это 
же вроде бы мой дом, мы 
же договаривались, я ку-
пил его». А ему говорят: 
«А ты можешь показать 
документы, что ты его 
купил, радуйся, что тебя 
вообще не выселили из 
этого дома». А некоторых 
выселяют. Но это пример 
даже не самый страшный, 
потому что в этом случае 
человек теряет только 
своё имущество, а быва-
ют и более плачевные по-
следствия, когда человек 
теряет и своё здоровье 
и, может быть, какие-то 
более печальные вещи. 
Понятно, для чего люди 
используют эти лжеуче-
ния, призванные запугать 
людей якобы тем, что ан-
тихрист уже пришел и всё 
контролирует. Потому 
что, если они не смогут 
распространить это лже-
учение, обычный человек 
не станет отказывать-
ся от всего того, что он 
имеет. Зачем продавать 
свою квартиру и ехать в 
какую-то умершую дерев-
ню? Вот это конкретный 
способ распространения 
лжеучения для, с одной 
стороны, личного обога-
щения, с другой стороны, 
для контроля над людь-
ми. И, конечно, такому 
человеку приятно, что 
его слушают, его действи-

тельно воспринимают как 
священника, которым он 
не является и так далее.

- Сейчас в эпоху ко-
ронавируса появились 
разнообразные теории 
заговоров, в том числе 
вот так называемая си-
туация вокруг жидкого 
чипирования, это раз-
нообразные ковид-дис-
сиденты и прочие. Как 
Церковь относится та-
ким?

- К самим людям отно-
сится с сочувствием, по-
тому что зачастую люди, 
которые особенно в этой 
верят, находятся в стрес-
совой ситуации. Но к 
распространяемым этим 
лжеучениям Церковь от-
носится плохо. И многие 
представители Церкви 
критикуют такой подход, 
и я в том числе.  У меня 
было много видеозапи-
сей на моём YouTube ка-
нале, где я объясняю, что 
это всё неправда. Откуда 
всё это пошло? Наши от-
ечественные конспиро-
логи просто взяли это с 
Запада, эта тема пошла 
от американских конспи-
рологов. Это конкрет-
ные люди с конкретными 
именами, в частности, 
Роберт Кеннеди-млад-
ший, который пропла-
тил рекламу этих идей, 
другие, в том числе лоб-
бисты республиканской 
партии в этом замешаны. 
То есть это продвигалось 
целенаправленно вполне 
серьезными людьми. Это 
не то что какой-то там 
работяга Джо прозрел, 
пошёл и сообщил всем. За 
этим стоят определённые 
технологии, солидные 
люди, которые продвига-
ли идею о том, что Билл 
Гейтс хочет взять под кон-
троль всё человечество, 
для этого ему нужно всех 
чипировать, и чтобы всех 
чипировать, ему нуж-
но всех вакцинировать, 
чтобы внедрить чип под 
видом вакцины, а что-

бы всех вакцинировать 
нужно чтобы все чем-то 
заболели, и вот якобы для 
этого и был создан коро-
навирус.

Для чего это нужно 
тому же Роберту Кенне-
ди-младшему и другим 
американским людям, 
которые всё распростра-
нили, я, честно говоря, не 
особенно интересовался, 
у них какие-то там между 
американцами свои во-
просы, между их элитами 
противоборство проис-
ходит. Но это становится 
нашей проблемой, ког-
да наши отечественные 
конспирологи начинают 
всё это повторять, и в 
результате наши обыч-
ные, допустим, бабушки 
начинают отказываться 
вообще от того, чтобы 
им ставили какие-либо 
уколы. Например, при го-
спитализации, когда вы-
зывают скорую (женщине 
действительно плохо, и 
нужно сделать укол) жен-
щина ни в какую не хочет 
ставить укол, потому что 
боится что её чипируют. 
То есть, казалось бы, ка-
кое нам дело до того, что 
происходит где-то там в 
Америке, а в результате, 
- это оказывается у нас 
здесь. Еще пример, когда 
мужчина, насмотревшись 
всего этого, пытался по-
кончить с собой, уже на 
мост залез, потому что 
вообразил, что его уже 
чипировали. Как эти 
лжеучителя говорят: всё, 
тебе спасения нет, ты всё 
равно уже погибший, вот 
он и думал, зачем тогда 
жить, если он уже чипи-
рован.

Это абсурд, и даже сей-
час это видно. Ведь год 
назад, когда это всё рас-
пространяли, они что 
говорили? Будет одна 
вакцина на весь мир, эту 
вакцину будет произво-
дить Билл Гейтс, и он-то 
как раз будет вставлять 
в каждую капсулу этот 

маленький чип, и таким 
образом произойдёт чи-
пирование. Я ещё тогда 
же говорил: посмотрите, 
разрабатываться много 
вакцин, не будет этого 
всего. Даже, в конце кон-
цов, если бы вы считали, 
что это был бы чип, ка-
кое это отношение имеет 
к религии, во-первых, а 
во-вторых, любой чип с 
помощью электромагнит-
ного импульса вырубает-
ся, как любая электрони-
ка. С какой стороны на 
это ни посмотришь, все 
это, конечно, большая 
нелепость, но это поддер-
живали, и у нас тоже все 
это распространилось. 
Очень печально, что та-
кого рода заблуждения и 
лжеучения распростра-
няются.

- Вообще православная 
Церковь поддерживает 
ту программу по вакци-
нации населения, кото-
рая сейчас проводится? 

- Надо сказать, что у 
нас ещё в Российской 
империи началась вак-
цинация с конца 18 века, 
и как минимум с нача-
ла с первой половины 19 
века Церковь участвова-
ла в организации этого 
процесса. Сначала была 
вакцинация от оспы, в то 
время по распоряжению 
императора Николая I, 
священникам даже в обя-
занность вменялось как-
то побуждать, убеждать 
людей вакцинироваться. 
Сейчас в Церковь, ко-
нечно же, не участвует в 
этом, но, разумеется, и не 
препятствуют людям осу-
ществлять вакцинацию. 
Многие наши священ-
ники, архиереи и Свя-
тейший Патриарх тоже 
получили вакцину. Но 
это не религиозное дело. 
Вот почему я говорю, что 
Церковь не может в этом 
как-то участвовать, пото-
му что само по себе это 
дело гражданское, это не 
вопрос веры.

СОБЕСЕДНИК
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«ВОТ НАСЛЕДИЕ ОТ ГОСПОДА: ДЕТИ, НАГРАДА ОТ НЕГО – ПЛОД ЧРЕВА…»

ПОЛИКЛИНИКА №7: 
МЕСТО, ГДЕ НЕ ДЕЛАЮТ АБОРТЫ

О ВЕРЕ

Церковь всегда поддер-
живала материнство и 
семьи, не только высту-
пая против абортов и 
формируя положитель-
ный образ семьи с детьми, 
но и делами помогая бере-
менным и мамам в труд-
ной жизненной ситуации. 
Об этом свидетельству-
ют и кризисные центры 
для женщин с детьми, и 

Верующим человеком я 
была далеко не всегда. К 
Богу меня можно сказать 
привела сестра филолог, 
которая стала изучать 
древнерусскую литерату-
ру. Она давала почитать 
мне ту или иную книгу: 
то «классическую», то ду-

работа Гуманитарно-
го склада при Отделе по 
церковной благотвори-
тельности и социально-
му служению Хабаровской 
епархии, и работа 31 ка-
бинета медико-социаль-
ной помощи при женских 
консультациях, откры-
тых совместными усили-
ями Хабаровской епархии 
и Министерства здраво-

охранения края.
Специалисты кабине-

тов медико-социальной 
помощи женщинам всег-
да готовы оказать своим 
пациенткам психологи-
ческую помощь, а также 
рассказать о социальных 
выплатах и льготах. А 
священники, в первую 
очередь, готовы помочь 
духовно. 

Но Церковь – это ещё 
и люди, а поэтому ча-
сто неравнодушная 
позиция конкретного 
человека помогает мно-
гим детям появиться 
на свет.

Предлагаем вашему 
вниманию интервью с 
заведующей поликли-
никой № 7 Хабаровска 
Еленой Гандуровой 

ховную литературу.
Вообще медикам со 

знанием анатомии труд-
но как-то трудно всё это 
воспринимать. Потом, 
когда я почитала о свя-
тителе Луке Войно-Я-
сенецком, меня просто 
«пробило». С мужем мы 

обсуждали его труды: 
«Ты знаешь, его моногра-
фии сейчас актуальны, 
даже очерки о гнойной 
хирургии». Я говорю: «Ты 
представляешь, великий 
учёный, хирург-практик, 
какая у него судьба была, 
и он истинно верующий 
человек».

Елена решилась пой-
ти на первую исповедь. 
Тогда она была большим 
начальником: главным 
врачом Хабаровской го-
родской больницы им. 
Истомина.

- Стыдно было, гор-
дыня. Как это так, я же 
не Господу говорю, а ба-
тюшке, это же человек, 
очень сложно было. По-
шла к священнику, кото-

рый меня знал, ему-то и 
было стыдно о своих гре-
хах говорить. Готовилась, 
понимала, сначала все 
десять заповедей прочи-
тала, потом книжку мне 
сестра дала о том, как 
готовится к исповеди. И 
потом она меня убедила, 
что все грешные, и, ког-
да ты об этом исповеду-
ешься, тебе станет легче. 
После исповеди я очень 
сильно плакала.  Почув-
ствовала облегчение, 
было ощущение, что у 
меня праздник какой-то, 
душа пела, я была счаст-
ливая.

Да и сейчас я не скажу, 
что считаю себя доста-
точно верующей, ещё над 
собой надо работать…

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
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О ЧЕМ РАДУЮТСЯ ВРАЧИ

ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ

МОЛИТВЫ О ДАРОВАНИИ ДЕТЕЙ

Заведующая поликли-
никой № 7 Хабаровска 
Елена Гандурова на рабо-
те улыбается: в ее поли-
клинике теперь не убива-
ют детей. Шесть лет назад 
коллектив медицинского 
учреждения обратился к 

Икону Богородицы 
«Помощница в родах» 
поликлинике подарил 
митрополит Хабаров-
ский и Приамурский Ар-
темий. Зимой 2019 года 
он освятил медицинское 
учреждение. Врачи на-
деются, что Пречистая 
Дева поможет не только 
желающим родить ре-
бенка, но и удержит тех, 
кто собирается казнить 

Молитва ко Господу: 

Услы́ши на́с, Милосе́рд-
ный и Всемогу́щий Бо́же, 
да моле́нием на́шим 
ниспо́слана бу́дет благо-
да́ть Твоя́.

Бу́ди ми́лостив, Го́спо-
ди, к моли́тве на́шей, 
вспомни Зако́н Тво́й об 
умножении ро́да чело-
ве́ческаго и бу́ди ми́ло-
стивым Покрови́телем, 
да Твое́ю помощью со-
храни́тся Тобо́ю же уста-
но́вленное.

Ты́ властною си́лою Тво-

заведующей с просьбой 
отказаться от абортов. 
Ради этого врачи отказа-
лись от дополнительной 
прибыли.  

  - Мы учились с мужем 
в одной группе, и у нас в 
студенчестве были пред-

своих малышей.
- Это икона знамени-

тая, любимейшая нами, 
сердцу дорогая. И, самое 
главное, мы разместили 
под ней молитву, чтобы 
любая женщина, про-
ходящая мимо образа, 
смогла ее прочесть.  

В 7-й поликлинике не 
только отговаривают 
женщин от страшных 
шагов.  В кабинете пре-

меты – гинекология и 
акушерство, на гинеколо-
гии мы, естественно, тоже 
стояли на абортах.  Мне 
всегда было плохо, по-
тому, что я не могла смо-
треть в это «месиво», ко-
торое выходило. Муж мне 
говорил: «Представляешь, 
там ручки, ножки». Это 
был просто ужас, мы тог-
да были еще дети, можно 
сказать, поэтому, потря-
сенные, все выходили от-
туда молча. Все думали о 
своём. Но в первую оче-
редь думали о том, что это 
был человек.   

Женщине старались об-
легчить боль, а вот муки 
ребенка никого не забо-
тили. Ни на маленьких, 
ни на больших сроках. Я 

дабортного консульти-
рования с ними работает 
психолог. Матери могут 
рассчитывать на помощь 
социального работни-
ка, врачей, юристов. От-
говорить удается всего 
30%. Но и это – победа.

А есть ли у Елены Ген-
надьевны личная мечта? 
Или все чаянья семьи ис-
полнились?

  - Я хочу, чтобы у стар-

вышла замуж в то время, 
когда к абортам относи-
лись проще: это потом 
врачи увидели на УЗИ как 
ребенок всячески укло-
няется от инструмента, 
который должен его разо-
рвать. 

Моя первая беремен-
ность наступила на пятом 
курсе института. Учиться 
тяжело было, но училась я 
хорошо. Мы с мужем оба 
окончили вуз с красным 
дипломом, муж потом 
дальше в ординатуру по-
шёл. Сначала одна бабуш-
ка помогала с ребёнком, 
потом – другая. Я не ушла 
в академ, квартиры сво-
ей не было, 11 лет жила в 
семье мужа. Но мысли об 
аборте не было никогда.

шего сына ещё один ре-
бёнок, как минимум, 
родился, и хочу, чтобы 
мой младший сын тоже 
женился и тоже родил 
не меньше трех, подарил 
нам внуков. Вот моя меч-
та. Всем желаю, чтобы 
дети были счастливее, 
чем родители. Главное, 
чтоб не было войны, 
остальное всё будет нор-
мально.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

е́ю из ничего́ все́ сотво-
ри́л и положи́л нача́ло 
всего́ в ми́ре существую-
щего – сотвори́л и чело-
ве́ка по о́бразу Своему́ и 
высо́кою та́йною освяти́л 
сою́з супру́жества и пре-
дуказа́ние та́йны едине́-
ния Христа́ с Церковью.

При́зри, Милосе́рдный, 
на рабо́в Твои́х си́х (име-
на́), сою́зом супружеским 
соедине́нных и умоля́ю-
щих о Твое́й по́мощи, 
да бу́дет на ни́х ми́лость 
Твоя́, да бу́дут плодови́ты 
и да уви́дят они́ сы́на сы-

но́в свои́х да́же до тре́тья-
го и четве́ртаго ро́да и до 
желаемой ста́рости до-
живут и войдут в Ца́рство 
Небе́сное через Го́спода 
на́шего Иису́са Христа́, 
Кото́рому вся́кая сла́ва, 
че́сть и поклоне́ние подо-
ба́ет со Святы́м Ду́хом во 
ве́ки.

Молитва о детях 
ко Пресвятой 
Богородице

О, Пресвята́я Влады́чи-
це Де́во Богоро́дице, спа-

си́ и сохрани́ под кро́вом 
Твои́м мои́х ча́д (имена́), 
все́х отроко́в, отрокови́ц 
и младе́нцев, креще́нных 
и безымянных и во чре́ве 
ма́тери носи́мых. Укрой 
и́х ри́зою Твоего́ мате-
ри́нства, соблюди́ и́х во 
стра́хе Бо́жием и в послу-
ша́нии родителям, умо-
ли́ Го́спода моего́ и Сы́на 
Твоего́, да да́рует и́м по-
ле́зное ко спасе́нию и́х. 
Вруча́ю и́х Матери́нскому 
смотре́нию Твоему́, я́ко 
Ты́ еси́ Боже́ственный По-
кро́в раба́м Твои́м.
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«КАМНЯ НЕТ. 
ОТВАЛЕН КАМЕНЬ. 
АНГЕЛ ЖДЕТ…»

ИЕРЕЙ СЕРГИЙ УСКОВ, НАСТОЯТЕЛЬ ВОИНСКОГО ХРАМА СВЯТОГО 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО В СЕЛЕ КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ: 

АНЖЕЛИКА ЮСУПОВА, ПРИХОЖАНКА ХРАМА 
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО: 

Для всех христиан праздник Пасхи Господней 
всегда воспринимается с особым трепетом, ведь, 
прежде всего, это осознание того, какую жертву 
принёс Иисус Христос ради каждого из нас и все-
го человечества. Это самый радостный и светлый 
христианский праздник. Для нашего издания хаба-
ровские верующие поделились своими жизненны-
ми историями, которые связаны с Пасхой. Все они 
- неповторимы, а пережитые эмоции - уникальны.

- С самого детства нас 
мама водила в храм. В семье 
было трое детей, мы соблю-
дали посты, и Пасха для 
нас был особый праздник. 
Вспоминаю Пасху, когда я 
служил срочную службу. 
После отбоя я переоделся 
в гражданскую одежду и 
убежал в «самоволку». Пе-
репрыгнув забор воинской 
части и выйдя на трассу, я 
поймал машину и поехал 
до Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора. 
Но на ночное богослужение 
пошел в храм Хабаровской 
семинарии. Богослужение 

 - Я расскажу о своей 
самой необычной Пасхе. 
В этом году для меня Пас-
ха началась в день моего 
рождения, выпавший на 
первый день Великого по-
ста.

Помню, я проснулась 
от небольшого волнения, 
промелькнула первая 
мысль: «Первый день Ве-
ликого поста!... А , и день 
рождения». Позже я уди-
вилась, что Великий пост, 
как предвестник Пасхи, 
для меня оказался важнее 
всегда любимого мною 
праздника - дня рожде-
ния. Слава Богу за это!

Вся моя подготовка к 
Великому дню Пасхи с 
первого дня поста была 
каждодневно особенной: 
Господь устроил так, что 
я сходила на все чтения 

возглавлял игумен Ефрем 
(ныне епископ Биробид-
жанский и Кульдурский), 
после службы меня при-
гласили на праздничную 
трапезу, а ночью мы пошли 
звонить в колокола Успен-
ского собора. И потом я сел 
на самый первый автобус, 
чтобы быстрее успеть до 
подъёма, чтобы не замети-
ли моё отсутствие. И такая 
радость была на душе! А 
через несколько месяцев, 
окончив воинскую службу, 
я поступил в ту самую Ха-
баровскую духовную семи-
нарию. 

канона Андрея Критско-
го. Появилось, наконец, 
радостное чувство покая-
ния.

Радость в Великий пост 
- особенное чувство! Ког-
да еще можно так пора-
доваться долгожданной 
сытной гречневой каше с 
наивкуснейшим кусочком 
черного хлеба? А сколько 
радости Господь посылает 
мне через моих ближних, 
через непрерывный поток 
дел, которыми заполнены 
мои дни! Ведь я и огля-
нуться не успела, а уже 
половина поста прошла, а, 
значит, Пасха уже совсем 
близко! Значит совсем 
скоро под колокольный 
звон я войду в храм, уви-
жу улыбающихся и взвол-
нованных верующих, и 
откроются царские врата, 

и батюшка воскликнет: 
«Христос воскресе!...», 
и радостно мы ответим: 
«Воистину Воскресе!». 
Даже думать об этом вол-
нительно!

Но пусть ещё идёт пост, 
пусть будут еще иску-
шения и борьба с ними, 

- нужно хорошо себя под-
готовить к Великому дню! 

Нет сомнений, что 
именно эта Пасха в 2021 
году станет самой нео-
бычной для меня Пасхой, 
и, кто знает, может тако-
вой она всегда была и бу-
дет... Дай Бог!

ПАСХАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
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ГАЛИНА ПАВЛОВА, УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА. 

ОЛЬГА КУДРЯШОВА, ЗВОНАРЬ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СОБОРА: 

 - Я - ребёнок советской 
поры, и в том далёком дет-
стве я о Боге совершенно 
ничего не знала, но празд-
ник Пасхи вошёл в мое 
сознание еще в ту далёкую 
пору. У меня была удиви-
тельная бабушка – Анаста-
сия Аверьяновна Бурна-
евская, которая родилась 
в 1896 году на Волге, но в 
молодости её семья была 
раскулачена, и она вме-
сте с детьми была сослана 
на Дальний Восток. Здесь 
уже родилась мои мама и 
тётя. Я с детства знала, что 
моя бабушка - верующая. 
В чём это проявлялась? Я 
не знаю, она была какая-то 
особая, никогда не говори-
ла о Боге, да и нельзя было 
об этом говорить, но мы 
чётко знали, что бабушка у 
нас родилась на Пасху. Дата 
её рождения не была уста-
новлена, в паспорте был 
указан только год. В то вре-
мя собраться в воскресенье 
на праздник было тяжело, 
потому что всё было сдела-
но для того, чтобы люди за-
были о воскресенье. Мама 
у меня работала начальни-
ком отделения связи, а оно 
по воскресеньям работало, 
отец, изначально партий-
ный, работал на стройке, 

- Уже десять лет я Пасху Господню 
я встречаю на колокольне: девять 
лет на колокольне Градо-Хабаров-
ского собора Успения Божией Ма-
тери и второй год на колокольне 
Христорождественского собора. 
Пасха на колокольне полна радости, 
ожидания, трепета, это то чудо, к 
которому мы идём весь год. Начина-
ется богослужение с Крестного хода 
под колокольный звон, находиться 
ночью на колокольне, видя звезды 
на небе, а внизу - лампадки и свечи 
– небывалое чувство таинственно-
сти. Дальше служба продолжается, 
и я молюсь в храме как прихожан-
ка, причащаюсь со всеми, и, после 
окончания богослужения, – опять 
праздничный колокольный звон. 

тоже много времени про-
водил на работе именно 
в воскресные дни. Но ро-
дители всегда старались 
что-то сделать, и именно 
на Пасху наша семья всег-
да отдыхала. Мы готовили 
для бабушки особые по-
дарки, празднование этого 
дня проходило спокойно, 
достойно, бабушка сияла в 
этот день, в этот день она 
пела нам песни. По проис-
хождению бабушка была 
наполовину русская, напо-
ловину чувашка, владела 
чувашским языком и го-
ворила, что это народные 
чувашские песни.

Когда я стала взрослой, 
приняла Христа и стала хо-
дить в храм, я поняла, что 
за песни она нам пела – это 
были тропари Пасхи! Такая 
мудрая была у нас бабушка! 
И Воскресение Христово 
вошло в меня в те тяжёлые 
атеистические годы. Тайна 
имени её не так давно от-
крылась: все дети в её семье 
были наречены в честь тех 
святых соответственно с 
теми днями, когда они ро-
дились, а бабушка была на-
звана в честь Воскресения.

Моё первое сознательное 
празднование Пасхи было 
в Спасо-Преображенском 

Для меня Пасха продолжается всю 
Светлую седмицу. Это и богослуже-
ния с Крестным ходом, и экскурсии 
на колокольню для всех желающих. 
А их в эти дни очень много, как во-
церковлённых, так и начинающих 
свой путь воцерковления. Экскур-
сантам я рассказываю об истории 
колокольного звона, о покровителе 
звонарей – святом Павлине Ми-
лостливом, делаю упор и технику 
колокольного звона. Радостно в этот 
момент смотреть, как люди тянутся 
к Богу, хотят узнать о Нем и Его свя-
тых. Конечно, бывает, что я устаю, 
но это приятная усталость, когда 
понимаю, что то, что я делаю важно 
людям, и появляется благодарность 
Богу за это. 

кафедральном соборе. Кре-
щение я приняла уже во 
взрослом возрасте вместе 
со своей дочерью, нас тя-
нул храм, нам хотелось уз-
нать, что там происходит, 
и вот в один день с моей 
коллегой и дочерью мы 
решили поехать на Пасху. 
Выбрали самый красивый 
собор, архиерейскую служ-
бу, совершенно не пони-
мая, чем отличается архи-
ерейская служба от другой. 
На службе мы очень уста-
ли, у меня ужасно болела 
голова и ноги, но службу 
мы выдержали всю. Когда 
мы возвращались домой, я 
сказала: «Нет, всё, Пасха – 
это хорошо, но в храм я ни-
когда не пойду, это первая 
и последняя Пасха, кото-
рую я праздную в храме». 
Конечно, я очень ошиба-
лась, и буквально наутро 
Господь меня укрепил – у 
меня перестала болеть го-
лова, которая беспокоила 
меня уже неделю. Я стала 
ходить в только что откры-
тый храм святой преподоб-
номученицы Елизаветы, 
стала учиться на Богослов-
ских курсах в духовной 
семинарии, через какое-то 
время я стала препода-
вать в воскресной школе 

и «Основы православной 
культуры» в школе №2 по-
селка Берёзовка.  Радость 
от пасхальной службы я 
получила в Елизаветин-
ском храме. Сейчас я от-
мечаю Пасху в строящемся 
храме блаженной Матро-
ны Московской в поселке 
Берёзовка. Община там 
небольшая, но меня очень 
поражает Крестный ход 
на Пасху, когда мы ночью с 
нашими лампадками идём 
вокруг строящегося хра-
ма, и дорогу нам освеща-
ют только лампадки. И это 
удивительное пережива-
ние, словно мы – жёны-ми-
роносицы идём ко Гробу 
Христа, освящая себе путь.

ПАСХАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 

РОССИИ 

И все исполнилось света: 
небо и земля, и преиспод-
няя, и празднует вся тварь 
восстание Христово. Воз-
веселитесь небеса, радуйся 
земля, празднуй мир, ви-
димый весь и невидимый, 
ибо восстал Христос - веч-
ная радость! 

Воистину сия есть свя-
щенная, всепразднствен-
ная и спасительная ночь, 
светозарная, светоносного 
дня воскресения предвоз-
вестница!

Ночь, в которую Победи-
тель смерти, Христос, со-
шедший во ад и разрушив-
ший узы заключённых там, 
расторгает узы греха и мра-
ка и в нашем сердце, ночь, 
когда воскресший Христос 
стучится и входит в убогую 

Прошел великий пост, - время духовного испытания, сердечного сокрушения и плача о грехах.

«Дни покаянья пролетѣли
Дни плача, скорби у креста».

Настало Светлое Христово Воскресенье. Ликующий перезвон колоколов, не умолкая, оглашает весенней 
воздух. Чудные восторженные пасхальные песнопения радостно волнуют, потрясают душу....

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…»!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

В дореволюционной Рос-
сии Пасха была самым 
главным праздником. По-
сле богослужения в храме 
и после длительного Вели-
кого Поста все разговля-
лись. Стол украшали не 
только мясные деликате-
сы, но и особые пасхаль-
ные блюда – крашеные 
луковой шелухой, капуст-
ными листьями, трава-
ми, цветными нитями 
яйца, сдобные ароматные 
куличи, приготовленная 
из творога пасха. В до-
мах наводили чистоту, 
украшали иконы особыми 
праздничными лампадка-
ми, цветочными букета-
ми. Ставили цветы и на 

хижину наших душ и воз-
жигает здесь живоносный 
светильник веры, надеж-
ды и любви, ночь, - когда 
тихое прикосновение вос-

стол. Особо популярными 
были нарциссы, гиацин-
ты, впрочем, для людей 
победнее годились и лю-
бые первые лесные цветы. 

Все это создавало 
праздничную атмосферу 
и ликующее настроение. 
Особо украшались и хра-
мы, где проходили особо 
торжественные церков-
ные службы. Плащаницу 
обычно украшали белыми 
цветами в знак чистоты 
Спасителя, делали пас-
хальные деревья из веток 
и плодов, все в цветах 
были выносные кресты 
и свечи. Отдыхали всю 
Светлую Седмицу. Про-
водилось много благотво-

кресшего Христа охваты-
вает душу неудержимым, 
стремительным порывом 
к нравственному обновле-
нию – страстной жаждой 

рительных мероприятий. 
Многолюдные светские 
праздничные мероприя-
тия было принято на-
чинать со второго дня 
Пасхи. Сюда входили и 
концерты, и балы, и прие-
мы, и праздничные обеды, 
и народные гуляния. 

Торжество, благолепие, 
молитвенное усердие и 
утешение – вот черты, 

духовного воскресения, - 
когда сердце наполняется 
тихой и светлой радостью, 
волною разливающеюся в 
эту святую ночь по греш-
ной земле!....

И трудно найти такое 
черствое, окаменелое серд-
це, которое осталось бы 
совершенно холодным в 
эту святую ночь, которое 
не дрогнуло бы при ра-
достных звуках дивных 
пасхальных песнопений, 
которое не проявило бы 
радостной готовности ко 
встрече «возсиявшаго из 
гроба Жениха»!

Вспоминается мне один 
трогательный рассказ, ко-
торый я когда-то слышал 
или читал в детстве. По-
терявший честь и совесть 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

которыми можно охарак-
теризовать этот поис-
тине всенародный празд-
ник православной Руси.

А с каким чувством 
встречали Пасху наши 
предки здесь, на Дальнем 
Востоке? Об этом писали 
«Благовещенские епархи-
альные ведомости» в но-
мере за март-апрель 1912 
года. 
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разбойник-грабитель на-
метил своей жертвой оди-
ноко жившую старушку. 
Время для совершения 
своего страшного дела 
он выбрал самое для него 
удобное: в Пасхальную 
ночь, когда в церквях шла 
светлая заутреня, громила 
постучался в дверь своей 
жертвы.  Старушка только 
что услала прислугу с кули-
чами в церковь, как услы-
хала стук. Полагая, что воз-
вратилась за чем-нибудь 
прислуга, она открывает 
дверь и в страхе отступает 
назад; вместо знакомого, 
радостного лица служан-
ки, она встречает хмурые, 
злобные черты незнако-
мого человека. Старушка 
догадалась, зачем пришёл 
непрошенный гость, - но 
светлая радость, напол-
нявшая её душу в святую 
ночь, была так сильна, что 
не могла она поверить в 
возможность злого дела. 
Не криком о помощи, не 
воплем ужаса встретила 
она своего врага, а трога-
тельным братским при-
ветствием: «Христос Вос-
креси, добрый человек». 
Дрогнул «добрый чело-
век». «Воистину воскресе!» 
- прерывисто прошептали 
давно забытые слова злоб-
но искривлённые губы. 

«Похристосуемся!?» - 
продолжала старушка. И 
совершилось чудо, - чудо 
нравственного возрожде-
ния, чудо духовного вос-
кресения. Придерживая 
привешенный под пальто 
топор, грабитель нагнул-
ся к маленькой доброй 
старушке, и, вместо кри-
ка злобы и вопля ужаса, в 
комнате прозвучал крот-
кий братский поцелуй. 
Приглашенный затем ста-
рушкой разговеться, быв-
ший разбойник-грабитель 
ушёл от неё другим чело-
веком, ушел, унося в сво-
ей проснувшейся обнов-
ленной душе воскресшего 
Христа. Пасхальная ночь 
оказалась для него свет-
лым днём духовного вос-

кресения.
Так входит воскресший 

Христос и в наши очер-
ствелые души. Как бы глу-
боко ни погрязли мы в жи-
тейской тине и пошлости, 
все же светлая радость 
Воскресения Христова на-
полняет и наши чёрствые 
души, разогревает до не-
которой степени и наши 
холодные, окаменелые 
сердца, охватывает и нас 
стремительным порывом 
к свету, правде, и свобо-
де, - свободе от греха, от 
гнетущей пошлости окру-
жающей жизни. Правда, 
горький опыт говорит 
нам, что эти светлые ми-
нуты тихой и чистой радо-
сти слишком коротки; что 
скоро угасает возгорев-
шийся на минуту в нашей 
душе яркий светильник 
радужных, надежд: что в 
шуме будничной суеты 
скоро потонут тронув-
шие сердце звуки дивных 
песен, что под гнетущим 
давлением житейской су-
толоки мы опять лишимся 
на время чего-то близкого, 
светлого, дорогого. 

Но не будем смущаться 
этой мыслью о мимолет-
ности нашего духовного 
просветления, кратковре-
менности светлой радости 
великого дня Воскресения 
Христова! Являясь источ-
ником радостных надежд 
на глубокое, коренное об-
новление духовно-нрав-
ственной жизни, верным 
залогом воскресения в 
жизнь вечную, эта светлая 
радость посещает нас каж-
дый год, ежегодно окрыля-
ет наши холодные души в 
великий день Воскресения 
Христа.

Пусть же, хоть в этот 
день мы просветимся тор-
жеством, друг друга обни-
мем и скажем «братья» не-
навидящим нас, и простим 
все ради воскресения Хри-
стова, и возопием: «Хри-
стос воскреси, из мертвых, 
смертью смерть поправь 
и сущим во гробах живот 
даровав!». 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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