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«МОЛОДЕЖКА» - 
мост для юношей
и девушек при 
вхождении 
в церковь.
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ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ НЕ РАЗ 
ВЫСКАЗЫВАЛСЯ О РОЛИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ И ЦЕРКВИ

«Линия борьбы между 
Светом и тьмой, между Бо-
гом и диаволом особым об-
разом проходит по сердцам 
молодых людей. Мы живем 
в такой культуре, в которой 
была изгнана идея греха и 
вместо нее возникла идея 
свободы. Свобода являет-
ся величайшим Божиим 
даром, ради нее люди шли 
на баррикады, жертвова-
ли свои жизни, умирали. 
Спросите любого челове-
ка - ни один не скажет, что 
он против свободы, но в 
истории получилось так, 
что это Божие благослове-
ние было использовано во 
вред человеку, свобода рас-
крепостила человека, и что 
самое главное - вытеснила 
идею греха.

Церковь всегда настаива-
ла на том, что в центре че-
ловеческой жизни должно 
быть покаяние. Но призыв 
раскрепостить себя вос-
принимается человеком 
гораздо легче, чем призыв к 
покаянию. Покаяние всегда 
требует некоей остановки, 
а призывы к нему в моло-
дежной среде и в масшта-

бах страны и в масштабах 
цивилизации, к сожале-
нию, остаются не очень 
понятными.  Вот и получи-
лось, что ценность свободы 
была использована, чтобы 
вытеснить другую цен-
ность - ценность покаяния, 
и таким образом свобода 
опустошила саму себя».

Русская Православная 
Церковь, начиная с 1990-х 
гг., призывала к тому, что-
бы общество переосмысли-
ло понимание свободы, но 
если раньше слово Церкви 
многими игнорировалось, 
то сегодня происходит не-
что очень важное и в стра-
не, и в мире. Кризис стал 
очень сильным доказатель-
ством того тезиса, который 
всегда предлагала Церковь. 
Тезиса о том, что свобода 
должна сопровождаться 
нравственной ответствен-
ностью. Но люди спраши-
вают, что такое нравствен-
ность, не хочет ли Церковь 
взять на себя роль судии, не 
попахивает ли это клерика-
лизмом, попыткой оккупи-
ровать человеческое созна-
ние? И тогда мы отвечаем 

- нет, Церковь 
не восприни-
мает на себя 
роль судьи, 
Церковь - не 
карательная 
институция, 
а любящая 
Мать; Цер-
ковь при-
звана свиде-
тельствовать 
людям о том, 
что любая 
сфера бы-

тия человечества связана с 
нравственной ответствен-
ностью и осознанием греха, 
- продолжил Святейший 
Патриарх Кирилл. - А судит 
Бог не только на Страшном 
суде и после смерти, Он су-
дит нас и во время нашей 
земной жизни, и самым 
важным инструментом 
этого Божьего суда являет-
ся человеческая совесть.

Борьба света и тьмы про-
ходит по вам, молодым. 
У вас сейчас время, когда 
человек способен учиться, 
а когда человек теряет же-
лание учиться, то он стано-
вится старым. Но здесь есть 
и некая опасность. С воз-
растом у человека выраба-
тывается своя жизненная 
позиция. И у людей зрелых 
хватает опыта переоценить 
ту информацию, которую 
они получают, а молодежь, 
хотя в силу своих качеств 
она настроена на воспри-
ятие, такого внутренне-
го критерия не имеет. И 
именно поэтому молодежь 
не только воспринимает 
новое, но и менее критич-
но воспринимает то, что 

говорит им старшее поко-
ление. Если проанализиро-
вать все то, что происходит 
в области воздействия на 
человеческое сознание, то 
увидим, что воздействие 
оказывается не только на 
духовную составляющую, 
но и на инстинктивное на-
чало человека, которое в 
современной системе явля-
ется очень важным прием-
ником информации. 

Современная секулярная 
культура работает на то, 
чтобы оторвать образ плот-
ской чистоты от человече-
ской личности. Вот почему 
молодежь - это передняя 
линия борьбы не только за 
будущее, но и за самого че-
ловека. Если мы вырываем 
из лап греха молодые души, 
то мы совершаем великое 
дело. Церковь не может не 
иметь молодежной темы в 
своих приоритетах именно 
в современных условиях. 
Мы делаем и будем делать 
все для того, чтобы изме-
нилась жизнь человеческо-
го общества. Чтобы такие 
понятие, как доброта и 
сила духа, стали бы притя-
гательными для молодежи.

Миссионерские задачи 
молодежи представляют-
ся очень масштабными. Я 
очень надеюсь на вас как 
Патриарх, вы мои союзни-
ки, я бы очень хотел вместе 
с вами делать то, что мы все 
должны сегодня сделать, 
возрождая жизнь наше-
го народа. Мы боремся за 
каждого человека, за его 
душу, за будущее нашей 
страны и за будущее всего 
мира».

15 февраля, в день Сретения Господня, отмечается Всемирный день православной молодежи. Слово «сре-
тение» переводится как «встреча». Праздник установлен в память о встрече Иисуса Христа с праведным 
старцем Симеоном. В это торжество Церковь вкладывает еще один смысл: встречи человечества в лице 
старца Симеона с Богом. Происходит окончательный переход от Ветхозаветной Истории к Новозаветной.

Всемирный день православной молодежи стал отмечаться с 15 февраля с 1953 года. Утверждению празд-
ника предшествовало проведение первой генеральной ассамблеи Всемирного православного молодежного дви-
жения «Синдесмос». В Россию торжество пришло в 2002-м году: Патриарх Алексий II выпустил положение об 
учреждении Российского дня православной молодежи.
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МИТРОПОЛИТ ХАБАРОВСКИЙ И ПРИАМУРСКИЙ АРТЕМИЙ:
 «БОГ ПОМОГАЕТ ТЕМ, КТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЕРИТ В НЕГО»

Молодость – это время 
начала вашего жизненно-
го пути. Вы полны сил и 
энергии, исполнены на-
деждами на реализацию 
прекрасных планов. И дай 
Бог вам сил на исполне-
ние всего задуманного. 
Но вы должны помнить, 
что Бог помогает тем, 
кто прежде всего верит 
в Него, а верить - значит 
быть верным. Верным Его 
заповедям, любить Бога, 
любить ближнего, любить 
свое земное Отечество, 
ибо как писал митропо-
лит Филарет Московский: 
«Недостойный гражданин 
земного Отечества, недо-
стоин и небесного».

Не случайно День пра-
вославной молодежи вы-
падает именно на празд-
ник Сретения Господня 
– день встречи человека 
в Богом. Особую же ак-
туальность тема встречи 
со Христом приобретает 
для молодых людей, ведь 
именно в юном возрасте 
человек наиболее подвер-
жен внешнему влиянию 
нашего греховного мира.

Благочестивая жизнь, 
особенно сегодня, когда 
соблазны так велики, так 
доступны, как никогда 
ранее, требует душевных 
и телесных усилий. Поэ-
тому сообща эти усилия 
прилагать гораздо легче. В 
нашей епархии существу-
ет молодежное движение, 
где юноши и девушки со-
вместно молятся за бого-
служениями и приступа-
ют к Таинствам, участвуют 
в интересных проектах, 
занимаются благотвори-
тельной деятельностью и 
социальным служением, 
общаются, помогают друг 
другу. 

Молодые люди, вступая 
во взрослую жизнь, прив-
носят в него те идеалы, 
которые усвоили в детстве 
от своих родителей, учи-

телей, старших наставни-
ков. Опыт духовной жиз-
ни подвижников веры и 
благочестия православия 
прошлых лет для молоде-
жи имеет существенное 
значение и на сегодняш-
ний день. И Святейший 
Патриарх Кирилл именно 
так ставит задачу: не про-
сто привлечь молодежь в 
храм, а заинтересовать ее 
церковной жизнью, явить 
ей живое христианство. 
Сделать все, чтобы моло-
дые люди увидели чистоту 
наших намерений, искрен-
ность нашей позиции, 
чтобы в наших архиере-
ях, священниках, мирянах 
молодежь видела искрен-
не заинтересованных лю-
дей. Заинтересованных 
не в том, чтобы успешно 
отчитаться в конце года 
о работе с подрастающим 
поколени-
ем, а в том, 
чтобы у 
нынешнего 
юношества 
тоже случи-
лась личная 
встреча с 
Го с п о д о м . 
п р и о б щ е -
ние людей 
ко спасению 
во Христе 
- Церковь 
п о м о г а е т 
о б щ а т ь -
ся людям 
в любви и 

строить свою жизнь сози-
дательно в духе христиан-
ской традиции.

Очень важно задей-
ствовать ребят в конкрет-
ных приходских делах, не 
придумывать для юных 
прихожан какие-то искус-
ственные «молодежные 
послушания», а приоб-
щать их к той деятельно-
сти, которая в храме уже 
совершается. При этом 
важно, чтобы молодые 
люди осо знавали себя от-
ветственными за то дело, 
которое им поручено. 

Приходя в Церковь, че-
ловек понимает, что те 
жизненные ориентиры, о 
которых он только дога-
дывался, о которых читал 
в книжках и принимал за 
высший идеал для кого-то, 
но не всегда для себя, ре-
ально должны стать его 

жизнью. Церковь, обла-
дая теми инструментами, 
которые у нее сейчас есть, 
призвана организовать 
это дело - помочь найти 
желающим молодым лю-
дям свое некоторое обу-
чение, свое христианское 
возрастание, и примене-
ние себя как части Церк-
ви, как члену общины.

Нашему юношеству 
нужно предложить что-то 
настоящее, ответствен-
ное, живое - такое, в чем 
ребята увидят смысл и 
будут ощущать, что они 
делают свое дело от имени 
всей Церкви. И этого бу-
дет достаточно, чтобы они 
остались в храме надолго. 

Молодежное служение 
является неотъемлемой 
частью процесса благове-
стия окружающему миру: 
«идите, научите все наро-
ды» (Мф. 28,19).

Церковь заинтересо-
вана юношеством с его 
вопросами, радостями и 
проблемами, когда обще-
ственное формирование 
молодежной идентично-
сти находится перед ли-
цом серьезных угроз, лич-
ная встреча со Христом 
в Православной Церкви 
должна помочь обрести 
молодому поколению ис-
тинный смысл и полноту 
жизни. 



4

Молодежному право-
славному движению Ха-
баровской епархии в этом 
году исполняется 20 лет. 
Возраст вполне молодёж-
ный! Начиналось всё в на-
чале 2000 годов с воскрес-
ной школы для взрослых 
при храме святителя Ин-
нокентия Иркутского, 
которую вёл Иван Стрем-
ский. А в январе 2003 года 
решили сделать собрания 
для молодых отдельно 
от участников постарше. 
Встречи проводил отец 
Георгий Сивков. Впослед-
ствии из этих собраний 
и «вышел» Молодежный 
отдел Хабаровской епар-
хии.

В разные годы его воз-
главляли разные священ-
ники; активисты органи-
зовывали мероприятия 
(от посещения детских 
домов до проведения мо-
лодежных форумов). На 
собраниях можно было не 

- В 2002 году я стал 
посещать воскресную 
школу для взрослых при 
храме святителя Инно-
кентия Иркутского. А в 
январе 2003 года решили 
сделать собрания для мо-
лодых отдельно от участ-
ников постарше. Встречи 
проводил отец Георгий 
Сивков. Впоследствии 
из этих собраний и «вы-
шел» Молодежный отдел 
Хабаровской епархии. 
Очень запомнилась тог-
да теплая, братская ат-
мосфера: семейная. Мы 
много молились. Была 
такая идея – поехать в 
паломничество в Диве-
ево. Чтобы это получи-

«МОЛОДЕЖКА» - КАК ТРАМПЛИН ДЛЯ ЮНОШЕЙ, 
ДЕВУШЕК ПРИ ВХОЖДЕНИИ В ЦЕРКОВЬ

ИЕРЕЙ СТАХИЙ ВЕРТИЛЕЦКИЙ, 
НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ПОКРОВА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ:

только найти друзей, но и 
познакомиться с будущи-
ми супругами. Некото-
рые здесь определились 

лось, мы читали акафист 
преподобному Серафиму 
Саровскому в Иннокен-
тьевском храме или езди-
ли на Серафимову горку. 
Через некоторое время 
я стал пономарить в Ин-
нокентьевском храме, 
потом в Спасо-Преоб-
раженском соборе. Поз-
же поступил в духовную 
семинарию, которая от-
крылась в 2005 году. Уже 
учась в семинарии, зашел 
на молодежное собрание 
и познакомился со своей 
будущей женой. Сейчас у 
нас четверо детей. В 2009 
году меня рукоположили 
в сан диакона, а в 2010 – в 
священники.

с выбором жизненного 
пути: решили поступить 
в семинарию, стать свя-
щенниками. Участники 

молодежного движения 
поделились тем, как пра-
вославное сообщество 
повлияло на их судьбу. 
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- «Молодежка» сыгра-
ла очень важную роль в 
моем воцерковлении. Я 
учился в ДВГАФК, при-
шел к вере, покрестился. 
Основы веры изучал сам. 
Единомышленников у 
меня не находилось: од-
нокурсники крутили 
пальцем у виска. Как-

- В начале 2009 года мы 
с супругой стали ходить 
в храм почаще. Увидели 
в Спасо-Преображен-
ском соборе объявле-
ние о том, что проходят 
собрания православной 
молодежи. Пришли туда. 
Старались участвовать 
в мероприятиях (тог-
да был больше упор на 
социальное служение). 
Ходили гулять с детьми 
в Дом ребенка, в интер-
нат № 4 и детский дом 
№5. Особенно запомни-
лись спортивные сорев-
нования, посвященные 
Дню Семьи, в детских 
домах. Были вожатыми 
в лагерях, которые про-
водились в Кутузовке. 
Посещали мы «молодеж-

ИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ВОРОЖБИТ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО ЦЕРКОВ-
НОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИЮ:

ИЕРЕЙ МАКСИМ КОМАРОВ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ» В ПОСЕЛКЕ ПЕРЕЯСЛАВКА

то шел я из общежития 
в академию (это было в 
2003 году). Один лысый 
парень попросил меня 
донести воды. Я донес, 
а он пригласил меня на 
собрание православной 
молодежи. Это был бу-
дущий священник Ди-
митрий Винокуров. Тог-

ку» до 2011 года. Потом 
меня рукоположили в 
священника. За эти два 
года «молодежка» нам 
стала семьей: такая еди-
ная жизнь 
во Христе, 
несущая ка-
кое-то на-
зидание, до-
бро, радость. 
Ч е л о в е к , 
попадая на 
« м о л о д е ж -
ку», преоб-
ражается и 
в н у т р е н н е , 
и внешне: 
с т а н о в и т с я 
другим. Мы 
сами очень 
поменялись. 
На нашу 

да он был 
б о л ь н ы м 
м о л о д ы м 
человеком: 
т о л ь к о 
что про-
шел курс 
х и м и о т е -
рапии. Я 
стал по-
с е щ а т ь 
с о б р а -
ния. Там 
было не-
п р и н у ж -
д е н н о е 
о б щ е н и е 
среди еди-
н о м ы ш -
л е н н и -

ков, поиск ответов на 
вопросы. Запомнилась 
первое празднование 
Воскресения Христова. 
После Литургии мы со-
брались с ребятами за 
чаепитием, и я впервые 
попробовал творожную 
пасху. Потом мы шли 
по центральной улице и 

жизнь «молодежка» по-
влияла кардинально. До 
нее мы были людьми 
верующими (венчанная 
семья), но - не церков-

пели пасхальные песно-
пения. Потом я ушел в 
армию.  Когда была воз-
можность позвонить, то 
связывался с отцом Ди-
митрием. После службы 
вернулся в Хабаровск. 
Стал помогать в хра-
ме: пономарить в Спа-
с о - П р е о б р а ж е н с к о м 
кафедральном соборе. 
Поступил в семинарию. 
Параллельно продолжал 
ходить на «молодежку» 
уже в Никольский храм 
при больнице на пло-
щади Ленина (сейчас ее 
не существует). С того 
времени запомнились 
поездки на озеро Дра-
га под Переяславкой 
(мы его называли озеро 
Серафима Саровско-
го), проведение первых 
Свя то-Дими т р ов ских 
чтений. «Молодежка» 
очень важна, она как 
трамплин для юношей, 
девушек при вхождении 
в Церковь.

ными. После я стал свя-
щенником. Мы - со Хри-
стом. Нам Господь дал 
еще двух детей: теперь у 
нас четверо.
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2008 
Молодёжные встречи с 

отцом Дмитрием Виноку-
ровым. Собственно, это 
моё первое вовлечение в 
эту активную, кипучую 
жизнь. Первое и главное - 
на встречах были евангель-
ские беседы, а потом уже 
молодежка превращалась 
в место для богословских 
дискуссий, штаб по разра-
ботке всевозможных ме-
роприятий, кружок само-
деятельности, дружеские 
посиделки единомышлен-
ников, собрания паломни-
ков, социальную службу, 
волонтёрский центр, ки-
нофорум, военно-патрио-
тический и даже немного 
политический клуб. В это 
время все мои стереотипы 
о тусклой церковной жиз-
ни разбились насмерть.

2009
Море. Это можно было 

бы назвать «молодёжный 
форум гражданских ини-

КАК ЭТО БЫЛО…

циатив «Андреевский го-
родок»». Но тогда это было 
море. И рядом было много 
хороших добрых друзей. 
Насыщенные радостью 
дни, которые я проводил в 
церковной общине в пря-
мом смысле этого слова.

2010
Рождественский бал, или 

капустник. Или дискотека. 
В любом случае, это было 
неожиданное для право-
славного человека действо, 
но, по сути, это отличная 
форма выражения со-
вместной радости по слу-
чаю светлого праздника. 
Недели подготовки, репе-
тиций, смешные моменты. 
Побывав сказочным пер-
сонажем в рождественской 
сценке, оказывается, мож-
но выйти в мир чуть более 
добрым человеком.

2011
Татьянин день. Вроде бы 

простая квест-игра, но, 
во-первых, она в реаль-

ном времени и простран-
стве, не компьютерная. А, 
во-вторых, командная и 
соборная. Территория хра-
ма преподобного Серафи-
ма Саровского нам на дол-
гое время стала площадкой 
этого долгоживущего кве-
ста. В нем могло поуча-
ствовать до 90 студентов за 
один раз. Это был один из 
моих самых первых само-
стоятельно организуемых 
проектов, который мне 
передан «по наследству» 
от друга и коллеги по мо-
лодежке. Сама игра прово-
дится ко Дню российского 
студента очень давно - это 
издревле славная тради-
ция.

2012
Форум «Вера и дело». 

Выписанные сотрудники 
Синодального отдела по 
делам молодёжи (г. Мо-
сква) для проведения шко-
лы православного актива в 
Хабаровске стали нашими 

друзьями на многие годы. 
Впечатления от того, что 
реально православному 
молодому человеку, пре-
бывающему в единстве с 
Богом и с такой командой, 
всё возможно - они очень 
сильные! Можно за пол-
часа придумать классные 
мероприятия, которые ста-
нут потом легендарными.

2013
XXII Международный 

Кинофорум «Золотой Ви-
тязь». Нам с молодежкой 
удалось поучаствовать 
в этом масштабном ме-
роприятии и в качестве 
волонтёров, и в качестве 
участников разных пло-
щадок форума... Позна-
комились с тогда почти 
неизвестным Милошем 
Биковичем, поговорили с 
народным артистом Нико-
лаем Бурляевым, с режис-
сёром Йованом Маркови-
чем и другими культовыми 
фамилиями. Молились с 

А давайте вспомним, как это было? Евгений Галёса – активист православного Молодёжного отдела с 2008 
года - составил список значимых мероприятий Молодёжного отдела на каждый год. 

Кстати, забавный факт: люди, которые ходили более десяти лет на молодежку, называют себя не «моло-
дёжкинцы», а «стародёжкинцы», или говорят: «Я из стародёжки».

Итак, ТОП событий на каждый год Молодёжного отдела, по версии Евгения Галёсы, который в них участвовал:
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ними святым Кириллу и 
Мефодию, шли Крестным 
ходом по улицам Хабаров-
ска. Смотрели злободнев-
ные серьёзные фильмы, 
переживали вместе. Такое 
не забывается.

2014
Первое наше участие в 

международном проекте 
«Ночь в музее». Мы делали 
что-то такое удивительное. 
Тогда я назвал это «инте-
рактивная инсталляция 
с элементами экскурсии, 
перфоманса, виктори-
ны и промо-акции». Мы 
миссионерствовали, как 
могли. Заставляли лю-
дей колотить молотками 
по штукатурке, а из-под 
неё появлялись портреты 
исторических личностей, 
аки фрески. Потом мы за-
давали вопросы по теме, 
дарили за ответы журналы 
и визитки. Всё придумали 
сами, делали сообща. По-
сетители и мы были очень 
довольны. Радость, май, 
запах цветущей черему-
хи... Что ещё нужно для 
счастья?

2015
После такой радости нам 

захотелось сделать что-то 
самим. И на следующей 
школе «Вера и дело» уже 
была придумана и вопло-
щена в жизнь «Ночь в 
храме», как потом засви-
детельствовали некоторые 
СМИ: первая подобная ак-
ция в нашей Церкви.

2016
Как вы поняли, мы уже 

вовсю начали делать свои 

собственные форумы. Это 
уже говорит о некоторой 
зрелости молодёжного от-
дела. В этом году мне за-
помнился Первый в своём 
роде форум OpenAir, на ко-
торый приехали команды 
аж из «КомбаБакх». Зву-
чит странно, согласен. Но 
это близкая по духу всем 
православным людям ан-
деграундная музыкальная 
группа, с которой хочется 
подпевать: «Слава Создав-
шему всю красоту!». 

2017
Уроки столетия. Этой 

темой были озаглавлены 
все мероприятия всех от-
делов епархии в этом году. 
Исключением не стал IV 
Межвузовский молодёж-
ный пасхальный фести-
валь, на котором команда 
ТОГУ стала двукратным 
победителем. Мы получи-
ли в ряды православных 
молодежкинцев много 
друзей. Студенты тогда се-
рьёзно готовились. На мой 
взгляд, именно глубокое 
осмысление вечных тем и 
командное их творческое 
воплощение стало в тот 
год особенно трогатель-
ным.

2018
Третья «Ночь в храме». 

Вот, заночевали, так за-
ночевали! На этот раз в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе за-
интересованные захожане 
посещали экскурсии, зво-
нили в колокола, читали и 
пели на церковнославян-
ском языке, спрашивали 

батюшку, участвовали в 
мастер-классах по иконо-
писи, делали селфи. Всё, 
как было задумано ещё три 
года назад. Надеюсь, ког-
да-нибудь эта акция станет 
тоже международной, как 
и «Ночь в музее». 

2019
Форум «Радость веры», 

на котором я уже высту-
пал в качестве спикера. 
На правах опытного то-
варища вещал про спосо-
бы творческих озарений. 
Вокруг меня было много 
старых соратников, но ещё 
больше было незнакомых 
молодых людей, которые 
сейчас уже двигают моло-
дежку на всех своих моло-
дёжных турбинах...

2020
Литературный вечер. 

Когда работало кафе «2 
рыбы», там можно было 
попасть на такое ламповое 
мероприятие, где можно 
прочитать свои или чужие 

стихи на заданную тему, 
спеть или сыграть на чём 
хочешь. Меня звали про-
водить такие литератур-
ные, или правильно ска-
зать, окололитературные 
вечера. Благодаря этому, 
мне посчастливилось быть 
свидетелем самой уютной 
атмосферы и познако-
миться с настоящими та-
лантами. Такое люблю.

2021.
Ох, уж эти времена!  Ко-

вид выгнал нас из много-
общительных соборных 
акций. Всё ушли в онлайн, 
и молодёжка в том числе. 
Ребята активно продвину-
лись в Инстаграм. В их бло-
ге я поучаствовал циклом 
постов про 10 заповедей. 
Ребята взорвали ТикТок, 
но тут у них своя (взрыв-
ная) волна, для этого я 
уже старый стал.  В общем, 
дальше всё идёт и развива-
ется своим чередом. И это 
не остановить…
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Интервью с руководителем Отдела по делам молодежи Хабаровской епархии 
иереем Андреем Долгополовым.

Как Вы впервые попали 
на молодежку?

- Впервые я попал на со-
брание православной мо-
лодежи в 2008 году. Когда я 
пришел на исповедь в храм 
к отцу Дмитрию Виноку-
рову, то он спросил меня: 
«Почему ты до сих пор не 
ходишь на молодежку?». 
На тот момент мне было 
19 лет, и о существовании 
молодежки я даже не по-
дозревал. Я подумал, что 
это скучные собрания, на 
которые приходят такие 
же скучные ребята. Да и 
на тот момент у меня были 
другие интересы: учеба в 
институте, друзья, занятия 
спортом. Тем не менее, по 
приглашению священника, 
я пришел на следующее со-
брание. С того момента моя 
жизнь разделилась на «до и 
после». Я зашел в крестилку 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора, где 
на тот момент проходили 
собрания, и увидел около 
50 молодых ребят, таких 
же, как и я. Каждый из них 
держал в руках Евангелие 
и вместе с отцом Дмитри-
ем изучали Его, задавая 
интересные и глубокие во-
просы. Там я даже увидел 
своих преподавателей из 
ДВГУПС, где я тогда учил-
ся. В конце встречи отец 
Дмитрий представил меня 
и других новичков всем ре-
бятам, а также предложил 
поучаствовать в делах ми-
лосердия - в поездке в дет-
ский дом. С того дня я стал 
постоянным участником 
молодежки. В последствии 
отец Дмитрий поручил мне 
отдельное направление мо-
лодежного Отдела – окорм-
ление детских домов. В одно 
время мы посещали шесть 
детских домов по всему Ха-
баровску. Мы постоянно их 

«ПРЕБЫВАНИЕ В МОЛОДЕЖНОМ БРАТСТВЕ 
ОЧЕНЬ СИЛЬНО УКРЕПИЛО МЕНЯ В ВЕРЕ»

навещали, приглашали де-
тей на воскресные службы, 
ездили в походы, играли в 
спортивные игры. Действи-
тельно, пребывание в мо-
лодежном братстве очень 
сильно укрепило меня в 
вере. Когда рядом с тобой 
есть такие же верующие 
молодые люди, легко полу-
чается самому осознанно 
приходить к Богу, откры-
вать для себя православное 
вероучение, втягиваться 
в литургическую жизнь. 
Спустя несколько недель 
посещения молодежки отец 
Дмитрий пригласил меня в 
алтарь, видя, что я посещаю 
Богослужения. По началу я 
отказался, но, спустя вре-
мя он настоял, представил 
меня ключарю собора – 
отцу Олегу Хуторскому, ко-
торый и благословил меня 
войти в алтарь. Именно 
благодаря этому событию я 
стал видеть Богослужение 

изнутри, участвовать в нем, 
часто причащаться. Тогда 
у меня и стали появляться 
мысли о том, чтобы стать 
священником.

Отличается ли моло-
дежь сегодня от той, что 
была 10-15 лет назад. В 
каком духовном состоянии 
она сейчас пребывает?

Я думаю, что молодежь 
сегодня не отличается от 
той, что была 10-15 лет на-
зад. Вспоминая себя и свои 
первые шаги в храме и на 
молодежке, я могу сказать, 
что ребята в Церкви оди-
наково добрые сквозь года. 
Куда бы я не приехал, обща-
ясь с верующими людьми, 
приходится делать вывод, 
что они очень похожи, по-
хожи на Христа. В тех до-
бродетелях, которые мы 
приобретаем в церковной 
жизни, и происходит не-
кое уподобление Господу 
в том, что мы стремимся 

исполнять Его заповеди. 
Это такой феномен похо-
жести людей друг на друга 
в Церкви. Мы друг друга 
узнаем и нам легко общать-
ся, потому что в Церкви 
мы становимся братьями и 
сестрами. Если говорить о 
духовном состоянии моло-
дежи, то сложно дать каку-
ю-то общую оценку. Те ре-
бята, которые приходят на 
молодежку при храмах Ха-
баровска, являются очень 
активными и целеустрем-
ленными. Это та молодежь, 
которая хочет найти в 
Церкви ответы на свои са-
мые важные вопросы. В це-
лом, сейчас молодые люди 
достаточно просвещённые, 
о многом знают, интеллек-
туально развиты. За счет 
этого общаться с ними ста-
новится только увлекатель-
нее и интереснее. Совсем 
недавно мы вернулись из 
поездки в город Вяземский. 
Там мы с духовенством и 
активистами Отдела про-
водили просветительские 
беседы в школах. В общем 
числе мы провели 40 бесед о 
семейных ценностях, люб-
ви, влюбленности, зависи-
мостях. Удивительно, что 
ребята нас слушали, при-
нимали активное участие в 
беседах. Молодежь сильно 
откликается на темы для 
рассуждения, которые им 
преподносит Церковь. В 
целом, молодежь в нашем 
крае очень активная и до-
брая.

Кого в Церкви можно на-
звать молодежью в широ-
ком смысле?

Если говорить о понятии 
молодежи, то это ребята в 
возрасте от 15 до 35 лет. В 
Церкви эти цифры никак не 
меняются.

Молодежь - объект или 
субъект социального слу-
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жения?
Молодежь служит объек-

том и субъектом служения 
одновременно. Наша моло-
дежка, которая занимается 
делами милосердия, помо-
гает в работе гуманитарно-
го склада епархии, посещает 
больницы, школы-интерна-
ты, и выступает здесь в роли 
субъекта. Именно через мо-
лодежь добро идет в массы 
людей. Но, с другой сторо-
ны, это и объект. Все пото-
му, что в делах милосердия 
большая польза идет имен-
но тому человеку, который 
их совершает. Эти дела, в 
первую очередь, нужны 
именно нам самим. По сво-
ему опыту я могу сделать 
вывод, что дела милосердия 
очень важны в становлении 
и воцерковлении молодого 
человека.

В чем состоит необходи-
мость молодежного служе-
ния в Церкви?

Я думаю, что молодежное 
служение – это неотъем-
лемая часть Церкви. Сама 
Церковь, как заботливая 
мать, покрывает и заботит-
ся о всех периодах жизни 
человека: начиная с Кре-
щения и до самого успе-
ния. Как сказал Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл: «Молодежная ра-
бота – приоритет для всей 
Церкви». Наше общество 
очень омолодилось. В сво-
бодное время, когда нет ка-
кой-то сословности, моло-
дые люди принимают самое 
деятельное участие в жизни 
общества. Окормление мо-
лодого поколения помогает 
правильно выбрать вектор 
своей жизни, не совершить 

тех ошибок, которые могут 
повлиять на жизнь челове-
ка. Молодежное служение 
само собой подразумевает-
ся Церковью. С ней нужно 
работать, ее нужно просве-
щать, делать это мягко - не 
назидательно, а уважитель-
но, идти навстречу, гово-
рить понятно и на одном 
с ними языке. Молодежь 
– это будущее и настоящее 
Церкви. Сейчас в храмах 
можно увидеть достаточно 
людей среднего и молодого 
возраста. Моя задача, как 
пастыря, быть проводни-
ком ко Христу и неустанно 
трудиться, показывать соб-
ственным примером ра-
дость пребывания в Церк-
ви.

Существуют ли каки-
е-либо методы и секреты, 
как завлечь молодежь, или 
они должны прийти сами? 
Как Церковь может заин-
тересовать молодого че-
ловека?

Самое главное, о чем дол-
жен говорить верующий че-
ловек – о Боге, о Христе. Все 
остальное является второ-
степенным. Любой пропо-
ведующий человек оказы-
вается на месте миссионера 
не случайно. В этот момент 
ты становишься инстру-
ментом в руках Господа, ко-
торый может очень задеть 
душу человека. Бог обра-
щается к людям через лю-
дей. Поэтому, когда ты сам 
говоришь верой, говоришь 
любовью к Богу и хочешь 
Ему послужить, то Господь 
через тебя зажигает других 
людей. Если эта вера есть, 
то ты найдешь любые мето-
ды, как привлечь человека в 

Церковь. По нашему опыту: 
начиная от Евангельских 
бесед в храме, заканчивая 
спортивными играми. Как 
говорил митрополит Анто-
ний Сурожский: «Никто не 
может прийти к Богу, если 
не увидит на лице хотя бы 
одного человека сияние 
вечной жизни». У любо-
го человека есть запрос на 
поиск смыслов. Для чего 
я живу? Для чего я суще-
ствую? Для чего я люблю? И 
зачем заниматься любыми 
делами, если нет высшего 
смысла? Когда мы говорим 
о Боге, то делаем это не пря-
мо. К примеру, в разговоре 
о семейных отношениях, 
о любви в браке, о выборе 
второй половины, о воспи-
тании детей. Ребята видят 
в наших глазах эту любовь, 
они понимают, что мы та-
кие же люди, и от этого их 
сердца загораются. При-
влечь человека в храм – это 
не самая большая труд-
ность. Следующий вопрос, 
как с этим человеком взаи-
модействовать уже внутри 
Церкви, как с ним пройти 
этот путь. Здесь уже требу-
ется некая сердечная глу-
бина и много усилий, труда. 
Легко верить самому, ког-
да уже пришел в Церковь, 
посещаешь богослужения, 
участвуешь в Таинствах. Тя-
жело отдавать свое сердце, 
свою душу, свое время, свои 
силы тем людям, которые в 
твоих глазах увидели Свет 
Вечной Жизни. Чтобы под-
держать этот Свет требуют-
ся настоящие усилия. Здесь 
мало людей, которые могут 
отдавать эти силы на слу-
жение молодежи. Христос 
сказал: «Жатвы много, а де-
лателей мало». Моей насто-
ящей мечтой является то, 
чтобы как можно больше 
делателей было среди моло-
дых священнослужителей. 

Как Вы думаете, в моло-
дом возрасте человеку про-
ще прийти к вере и Богу?

Я думаю, здесь должно 
сложиться множество фак-
торов. Это и воспитание, и 
семейный опыт, и взаимо-

отношение с родителями. 
Как показал мой опыт, те 
семьи, которые являются 
полными, которые любят 
друг друга, где есть много 
детей, то к Богу прийти лег-
че даже из неверующей се-
мьи, но где есть эта полнота 
и любовь. И, наоборот, если 
семья неполная, если есть 
психологическая травма, 
связанная с родительством 
- бывает, что эта обида пе-
реносится и на Бога - так 
сложнее человеку прийти в 
Церковь. Поэтому, отвечая 
на вопрос, и да, и нет. Так-
же в сторону «да» можно 
отнести, что душа человека 
в молодом возрасте более 
пластична, нет большого 
негативного опыта, кото-
рый приобретается в жиз-
ни взрослого человека. Но, 
с другой стороны, при по-
явлении ответственности 
во взрослой жизни за жену, 
детей, за дело, которым он 
занимается, человек начи-
нает задумываться о смысле 
жизни, Боге, Церкви. Здесь 
все происходит взвешено. 
Господь делает все для того, 
чтобы человека спасти. Но 
какое счастье, когда человек 
с юности пребывает в Церк-
ви и здесь создает свою се-
мью.

Не назидание, а живое 
общение. Можно ли это 
высказывание применить 
к молодежному служению и 
почему?

Это высказывание мож-
но самым прямым образом 
применить к молодежному 
служению. Чтобы кому-то 
назидать, нужно иметь 
большой опыт и авторитет. 
В деле с молодыми людьми 
этот авторитет нарабаты-
вается годами. Живое об-
щение берет свои корни из 
Евангелия и Священной 
Истории Нового Завета, 
когда Господь пребывал со 
Своими учениками, три 
года их наставлял и служил 
людям. Именно такое жи-
вое общение в едином кол-
лективе и одной большой 
дружной семье укрепляет 
в вере. Я никогда не забуду, 
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когда мы с отцом Дмитри-
ем Винокуровым ездили 
в походы, миссионерские 
поездки. В такой близости 
с носителями веры ты сам 
быстро приближаешься к 
Богу. В Евангелии от Иоан-
на ученики однажды спро-
сили Иисуса: «…учитель, 
где живеши?». На что Он им 
ответил: «…пойдите и уви-
дите…». Апостолы пришли 
ко Христу в дом и пробыли 
там целый день. За этот день 
они полностью изменили 
свою жизнь. Им хватило 
этого дня, чтобы понять, 
что Он – Мессия. Также и 
мы, когда пребываем в об-
щении с ребятами, читаем 
Писание, ездим в поездки, 
участвуем в форумах, орга-
низуем их, молимся друг за 
друга, начинаем понимать 
и ощущать присутствие Го-
спода.

В чем Вы видите цели и 
задачи этой миссии?

Самая главная цель – по-
знакомить людей со Хри-

Отец Алексей пришел в 
Церковь в 2012 году буду-
чи студентом ДВГУПС, че-
рез некоторое время стал 
активистом епархиально-
го молодежного Отдела и 
поступил в Хабаровскую 
духовную семинарию. По 
словам батюшки, свой 
опыт и знания, получен-
ные им в активной дея-
тельности, он и сейчас 
использует в своем служе-
нии. Отец Алексей своим 
примером показывает, что 
«молодежка» - это не толь-
ко духовное развитие и до-
брые дела, но и общение, 
обретение друзей и семьи. 
Со своей женой он позна-
комился именно на «моло-
дежке».

Как Вы впервые попали 
на молодежку?

Впервые это произошло 
в 2012 году. В то время я 
был прихожанином храма 
святой преподобномуче-

стом. Других целей здесь 
быть не может.

Какие существуют фор-
мы миссии в молодежной 
среде?

Эти формы очень различ-
ны между собой. Есть внеш-
нее направление, как идти 
к людям, которые далеки 
от храма. Если есть вера и 
находчивость, то ты обяза-
тельно придумаешь, как их 
организовать. Мы прово-
дили очень много уникаль-
ных мероприятий, которые 
оказались многим по душе. 
Также мы планируем с 1 по 
3 мая провести молодеж-
ный форум «Радость веры». 
Это будут пасхальные дни, 
которые соберут молодежь 
Хабаровского края. В дан-
ный момент мы ездим по 
школам, проводим в них 
беседы на темы семейных 
ценностей, любви, влю-
бленности, профилактики 
зависимостей. За время 
поездки в Вяземском к нам 
захотело приехать около 60 

ницы Великой княгини 
Елизаветы. Я уже начи-
нал пономарить, помогать 
при храме, даже был зво-
нарем. Однажды, когда я 
был в храме, один из моих 
друзей пригласил меня на 
молодежку. Он рассказал 
о собраниях молодых пра-
вославных ребят, которые 
вместе проводят время, 
занимаются интересными 
социальными делами. Мне 

ребят. Это обычные ребя-
та, которые просто с нами 
пообщались и познакоми-
лись. В феврале мы поедем 
в Советскую Гавань и Вани-
но, позовем ребят оттуда. 
В марте хотим съездить в 
Бикин. Таким образом, мы 
планируем собрать 150-200 
ребят, которые будут уча-
ствовать в форуме, большая 
часть из которых даже не 
бывала в храме.

С какими трудностями 
часто приходится сталки-
ваться?

Самая главная трудность 
– это собственная лень. 
Когда молодежный лидер 
горит любовью к Богу и 
людям, тогда зажигаются 
сердца помощников. Когда 
начинаешь сам лениться, то 
и у твоих ребят тоже пропа-
дает рвение. Поэтому здесь 
все зависит от усердия. 
Единственный наш враг – 
это лень. Так всегда было 
и будет. Помоги, Господи, 
быть неленивыми деятеля-

всегда хотелось в любом 
деле иметь как можно боль-
ше единомышленников, 
поэтому этот рассказ меня 
очень заинтересовал, и по-
явилось желание посетить 
молодежку. Тогда собрания 
проходили в Спасо-Пре-
ображенском кафедраль-
ном соборе в молодежном 
центре, в кафе «Две рыбы». 
Вскоре я позвонил руко-
водителю Молодежного 

ми.
Расскажите о Вашей 

миссии в сети Интернет.
Моя миссия направлена 

на семью. Мы с моей супру-
гой проводим прямые эфи-
ры, отвечаем на вопросы, 
которые задают зрители. 
Очень здорово потом чи-
тать сообщения от людей, 
которые приходят к вере 
благодаря такой деятель-
ности. Здесь ты также по-
нимаешь, как много людей 
готовы прийти к Богу, но 
как много нужно для этого 
приложить усилий. Вопро-
сы задают самые разные: от 
глубоко религиозных до су-
еверных. Бывают сложные 
вопросы, на которые я не 
могу сразу дать ответ. При-
ходится долго думать, сове-
товаться со священством и 
уже через некоторое время 
давать ответ. К сожалению, 
сейчас в эфиры получается 
выходить не так часто из-за 
большой нагрузки в моло-
дежном Отделе. 

отдела отцу Андрею Дол-
гополову, с которым дого-
ворился о встрече. Наша 
первая встреча состоялась 
на экскурсии по Хабаров-
ской духовной семинарии. 
После этого события мо-
лодежка стала частью моей 
жизни.

Как Вы стали руково-
дить молодежкой в Ни-
кольском храме на Про-
грессивной?

Меня перевели из Спа-
со-Преображенского кафе-
дрального собора служить 
в храм Николая Чудотвор-
ца. В связи с этим я начал 
собирать молодежь в но-
вом храме и продолжаю 
этим заниматься до сих 
пор.

Чем Вам приходится за-
ниматься на молодежке?

Как и на всех собрани-
ях молодежки мы изуча-
ем Священное Писание, 
нашу христианскую веру, 

Иерей 
Алексей Шарапа:

«Многим недостаточно просто 
находиться в Церкви, они хотят творить!» 
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Отец Александр – сам 
выпускник православного 
молодёжного братства. Он 
родился в семье, которая 
не была особо религиоз-
ной, до 10 класса был не-
крещен, но пришел к вере 
сам, осознанно. Впервые 
Евангелие услышал на 
молодежке в Успенском 
храме. Крестился не сра-
зу, подготовка заняла 4 
месяца, читал Священное 
Писание, разбирал со свя-
щенником вопросы веры.

- Очень знаменательно, 
что мое рукоположение в 
иереи состоялось в день 
праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы, 
потому что именно в этот 
день я впервые вошел в ал-
тарь как алтарник, чтобы 
помогать священнику на 
богослужение. Спустя год 
я окончил школу и посту-
пил в семинарию. Со своей 
матушкой я познакомился 

на молодёжке: Александра 
также была активисткой 
молодёжного движения. 
Сейчас мы воспитываем 
сына Олега.

- Как вы стали руко-
водить молодежкой при 
хрме св. Иннокентия Ир-
кутского? 

- Молодёжка в Инно-
кентьевском начала свою 
работу с осени прошлого 
года, меня перевели слу-

жить в этот храм и при-
шлось сменить площад-
ку. Место очень удобное, 
молодёжку нужно было 
вести в центре города, по-
тому что рядом очень мно-
го учебных заведений, и 
студентам сложно ездить 
на встречи на окраины го-
рода.

Беседы у нас всегда жи-
вые, не в формате лекций, 
ребята всегда высказыва-

ются. Стараемся читать 
Евангелие, говорим о се-
мейной жизни, вообще 
стараемся обсуждать те 
темы, которые волнуют 
современное общество и 
современную Православ-
ную жизнь.

- Какие у вас планы? 
Наш самый главный 

план – это быть вместе и 
пополнять количественно 
и качественно свой вну-
тренний мир, служить Ли-
тургию вместе, молиться 
и причащаться, возрас-
тать духовно. Все осталь-
ные планы мы реализуем 
совместно с Отделом по 
работе с молодёжью Хаба-
ровской епархии, где наши 
ребята принимают самое 
непосредственное участие.

Под руководством отца 
Алекандра Пискуна «мо-
лодёжка» в Иннокентьев-
ском храме собирается 
каждый вторник в 19:00.

Иерей 
Алекандр Пискун: 

«Самый главный план – 
это быть вместе и возрастать духовно»

привлекаем новых ребят, 
знакомимся с ними и пы-
таемся создать уютный 
коллектив и дружествен-
ную атмосферу. Также, 
насколько это возможно, 
мы стараемся привлекать 
участников молодежного 
движения к социальному 
служению.

Вы собираете планерки 
среди активистов моло-
дежного Отдела. Чем они 
характерны?

Планерки проводятся 
среди самых активных ре-
бят Молодежного отдела, 
тех, у кого есть желание не 
просто приходить на мо-
лодежку общаться, пить 
чай, но и помочь в орга-
низации и проведении 
мероприятий. Нам всегда 
нужны помощники, так 
как самим справляться 
бывает очень трудно. Боль-
шинство мероприятий 
получается организовать 
как раз благодаря именно 
этой самой активной части 

молодежки. На планерках 
мы можем обсудить план 
на ближайшее время или 
сразу на год вперед. Если 
происходят какие-либо не-
ожиданные изменения, как 
это произошло с пандеми-
ей, то мы этот план кор-
ректируем. Также мы об-
суждаем, где можно найти 
необходимые ресурсы для 
проведения мероприятий, 
кого можно привлечь, кого 
из ребят пригласить к нам 
в актив, думаем, какие вне-
сти изменения для улучше-
ния проведения наших мо-
лодежек. Благодаря таким 
планеркам нам получается 
еще больше сближаться 
друг с другом, принимать 
совместное решение и на-
ходить оптимальные пути.

Как Вы думаете, что 
привлекает активистов 
в молодежный Отдел?

Любой человек имеет 
свой ресурс, потенциал, 
амбиции и личный инте-
рес, в хорошем смысле. 

Поэтому многим недоста-
точно просто находиться 
в Церкви, посещать бого-
служения или приходить 
на молодежку. Активные 
люди хотят творить, хотят 
реализовать тот запрос 
на делание, который име-
ют. Это желание принести 
пользу, реализовать и за-
нять себя главным обра-
зом привлекает ребят. Это 
вовсе не означает, что ре-
бята, не являющиеся акти-
вистами, хуже. Мы все раз-
ные: кто-то более активен, 
кто-то менее. У каждого 
в этой жизни свой путь и 
свои способы реализации 
самого себя.

Как происходит взаи-
модействие с образова-
тельными организациями 
города? Что предшеству-
ет совместным меропри-
ятиям?

Обычно мы по собствен-
ной инициативе приходим 
в образовательное уч-
реждение для проведения 

просветительских бесед со 
школьниками и студента-
ми. Иногда приглашение 
приходит и от самих ру-
ководителей, когда узнают 
о нас хороший отклик от 
других организаций. Часто 
с организацией встреч нам 
также помогает Отдел об-
разования и катехизации 
Хабаровской епархии. Та-
ким образом, появляется 
это знакомство, дружба с 
руководителями образо-
вательных учреждений и 
дальнейшее взаимодей-
ствие. Где-то нас приглаша-
ют на какие-то праздники, 
беседы или интеллектуаль-
ные игры. Мы же в свою 
очередь начинаем взаимо-
действовать с учащимися 
тех учебных заведений, 
приглашаем на свои меро-
приятия.

Под руководством отца 
Алексея Шарапы «моло-
дёжка» в Никольском хра-
ме собирается каждый чет-
верг в 19:30. 
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Диакон Димитрий Мар-
ков – клирик Градо-Хаба-
ровского собора Успения 
Божией Матери - рассказал 
о том, что важно в деятель-
ности молодёжного клуба, 
о планах приходской моло-
дёжки и о поездке по селам 
Хабаровского края.

В Хабаровской епархии 
отец Димитрий совсем 
недавно, он приехал как 
выпускник духовных учеб-
ных заведений по распре-
делению на 2 года.   Ему 
27 лет, вместе с женой 
воспитывают сына. Отец 
Димитрий - выпускник 
Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного 
университета (г. Москва), 
магистр теологии, специа-
лист в области православ-
ного богословия. Работает 
в исследовательской ла-
боратории «Социология 
религии» ПСТГУ в проек-
тах по молодым семьям и 
связи семьи и религиозно-
сти. Пишет кандидатскую 
диссертацию про совре-
менные священнические 
семьи. В Москве 3 года был 
активным членом Студен-
ческого совета ПСТГУ, год 
возглавлял молодёжное со-
общество «МКАД», осно-
вал первый в России пра-
вославный мафклуб «Baker 
street». В Успенском соборе 
отец Димитрий возглавля-
ет молодёжку и преподаёт 
в Хабаровской духовной 
семинарии Новый Завет.

- Молодежка в Успен-
ском – кто они? 

- Молодёжка в Успен-

ском на данный момент 
состоит из трёх категорий 
людей: это молодые при-
хожане Успенского собора, 
семинаристы, у которых 
я преподаю, и члены пра-
вославного молодёжного 
движения «Братство Ан-
дрея Первозванного». Это 
порядка сорока человек. 
Встречаемся мы в пятницу 
вечером и в воскресенье 
после богослужения, на 
конкретные встречи при-
ходит около 15-20 человек. 

- Что в ваших ближай-
ших планах? 

Планов у нас очень мно-
го, но важно спрашивать 
самих ребят, что им хо-
чется делать. Мы прово-
дим планерки и совместно 
решаем, чем хочется за-
ниматься. Так мы запла-
нировали провести музы-
кальный вечер, проводить 
спортивные встречи. Смо-
трим кино и обсуждаем, 

сами пробуем снимать 
кино. Планируем ходить 
в школы с миссионерской 
целью. На молодёжке мы 
запустили цикл бесед «Мо-
лимся осознанно»: о смыс-
ле молитв и богослужении. 
Еще ребята предложили 
читать и обсуждать бого-
словские и философские 
произведения.

Не стоит забывать и о 
неформальном общении: 
сходить на каток, поиграть 
в настольные игры. Самое 
главное – это создать усло-
вия для знакомства, обще-
ния, дружбы среди право-
славной молодёжи.

С 24 по 26 января 2022 
года отец Димитрий в со-
ставе Молодежного отде-
ла Хабаровской епархии 
посетил населённые пун-
кты Вяземского района. 
Диакон проводил беседу 
«Индивидуалистическое 
сознание: ответ персона-
лизма».

- Я очень коротко расска-
зал школьникам о двух яв-
лениях «индивидуализм» и 
«персонализм», о том, что 
«индивидуализм» связан 
с эгоизмом и приводит к 
одиночеству, а «персона-
лизм» связан с любовью 
как жертвой, с общением, 

доверием, великодушием. 
Молитва, исповедь при-
частие и Церковь сама по 
себе это то, что помогает 
преодолевать индивидуа-
лизм и жить в логике пер-
сонализма, и именно это 
даёт нам счастье, - говорит 
отец Димитрий.

В поездке он провёл 9 
бесед для 8 и 9 классов. 
Также участники миссио-
нерской поездки общались 
с учителями и педагогами. 
По итогам бесед некоторые 
ребята захотели принять 
Крещение, многие записа-
лись на Православный мо-
лодёжный форум «Радость 
веры», который пройдёт 
в мае. Приятным бонусом 
для диакона стала возмож-
ность попутешествовать 
по глубинке, посмотреть 
на природу, ведь он впер-
вые выехал за пределы Ха-
баровска.

Под руководством отца 
Димитрия Маркова «моло-
дёжка» в Успенском храме 
собирается каждую пятни-
цу в 19:30.

А как повлияла моло-
дежка и на самих участни-
ков, и на тех, кого право-
славные ребята старались 
опекать?  О людях, судьбах 
и не только…

Диакон Димитрий Марков: 
«Планов у нас очень много, но важно 

спрашивать самих ребят, 
что им хочется делать»
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Я пришла на «молодёж-
ку» в 2006 году, и для меня 
самым важным событи-
ем были прогулки с деть-
ми в «Доме ребенка», на 
которые молодёжкинцы 
начали ходить с 2009 
года. 

… Одним воскресным 
днем, согретая апрель-
ским солнцем и разбав-
ленная капелью, я стояла 
во дворе Детского Дома. 
Дом был двухэтажным, со 
всего периметра крыши 
часто капала талая вода. 
Как будто лились слезы 
живущих там детей. Кап-
ли, дырявя сугробы под 
окнами, звучали. Тихая 
живая музыка. Слезы и 
музыка. Боль (от того, что 
их бросили) и радость (от 
того, что живут).

На двери группы была 
табличка: «Жемчужина». 
Мы зашли туда вместе с 
Николаем Геннадьевичем 
Аленишко – активистом 
молодёжного движения. 
В этой группе находились 
младенцы-инвалиды. Ле-
жачие. Жемчужины душ, 
спрятанные в скрюченных 
телах-раковинах. Недо-
верчивый взгляд тех, кто 
может смотреть. Мягкие 
ладони сначала ощупыва-
ют, проверяют, после раз-
решают прижать к сердцу 
тело. Будто поломанные 
игрушки, а прижмешь - 
становятся целыми. 

Одну из девочек-инва-
лидов звали Кристина, ей 
шел 5-й год. Ее руки и ноги 
были скрючены, и каждые 
пять минут ребенка охва-

тывали судороги. От боли 
она прокусывала до крови 
нижнюю губу. Но терпе-
ла. Девочка была легкая, 
можно сказать «живые 
мощи», и мы ходили с 
ней гулять без коляски. 
Николай Геннадьевич пел 
ей молитвы на ушко, и 
она слышала его. Я потом 
стала делать также. Носи-
ла ее на руках на улицу. 
Судороги выгибали ее на 
моих руках, она прижима-
ла кулачки к сердцу и смо-
трела слепыми глазами в 
небо. Когда на нее падали 
лучи солнца, она улыба-
лась. Когда я пела ей на 
ушко «Богородице Дево», 
она улыбалась. Когда дул 
ветерок, она улыбалась. 
Несмотря на постоянную 
боль, Христина светилась 
пасхальной радостью. 
Она была в эти моменты 
сильнее всех. Иногда она 
пела. Тихо, как апрельская 
капель, успокаивая меня и 
ограждая от всякой стра-
сти.

В тот первый день мы 
погуляли с детками, Ни-
колай Геннадьевич ушел, 
а я немного задержалась, 
настал час ужина, а в 
группе была одна медсе-
стра. Я решилась помочь, 
хотя до этого никогда не 
кормила детей с буты-
лочки. Так на моих руках 
оказался толстячок Егор. 
У него был синдром Дау-
на. Через некоторое вре-
мя в Доме ребёнка было 
Крещение детей, и я стала 
восприемницей у Георгия 
– такое имя ему дали при 

Крещении. Ему было 8 
месяцев. Мальчик родил-
ся тяжелым, со сросшейся 
прямой кишкой. В 8 ме-
сяцев он еще не держал 
голову и был неулыбчи-
вым толстяком. До купе-
ли я его еле донесла, он с 
головой не помещался на 
моих руках. Мокрый ан-
гел после Таинства уснул 
на моих руках. 

Я видела, как Гоша рос. 
Он перенес несколько 
операций. В два года ма-
лыш не мог самостоятель-
но садиться, ел только 
смеси, обычная еда ему 
была противопоказана, 
его достижением было 
умение ползать и держать 
в руках погремушку. Ему 
было очень больно жить, 
больно есть и дышать, но 
больше всего ему было 
больно, что рядом нет 
мамы. Которая помогла 
бы забыть боль. В минуты 
моих встреч с крестником 
я, как никого другого, не 
могла простить эту маму.

А в один летний вос-
кресный день я увидела, 
как Гоша грелся на руках 
одной женщины. Сво-
ей мамы. Она приехала к 
нему. Она и раньше была 
у него, но мы не встреча-
лись. Она ворковала ему 
на ухо, радовалась, что 
он не один, благодарила 
за что-то меня, просила 
прощения у сына, расска-
зывала, как ждала Егора, 
как врачи в маленьком 
далеком поселке умоля-
ли отказаться от тяже-
лобольного ребенка, что 
они не смогут оказать ему 
никакую помощь, а тут в 
краевом центре под при-
смотром опытных педиа-
тров ему будет лучше, как 
она ехала к нему почти 
двое суток на двух авто-
бусах, как она не может 
понять, за что мучается 
ее ребенок. А Егор, забыв 
на время про боль, что- то 

лепетал в ответ. Про то, 
что физическая боль пе-
реносима, а вот духовная 
причиняет большее стра-
дание, про то, что он про-
стил маму и очень рад ее 
приезду, что он не любит 
ее слез, а любит ее неж-
ный голос, что вчера на 
прогулке он видел краси-
вый цветок и сразу понял, 
что скоро приедет мама, 
и он хотел бы показать и 
маме этот цветок.

Совершенно случайно, 
через три года я узнала о 
смерти Егора: я ходила в 
школу приемных родите-
лей, которую также по-
сещала медсестра «Дома 
ребенка», она рассказала 
историю, что у них умер 
накануне тяжелобольной 
малыш, и подтвердила его 
имя и фамилию.

Свою будущую дочку 
Илону я тоже встретила 
на прогулке в Доме ребен-
ка. И эта встреча настоль-
ко изменила мою жизнь, 
что я не чувствую того 
«подвига», что мне вме-
няют. Когда Илона делает 
что-то невозможное для 
своего диагноза, я чув-
ствую, что Господь рядом 
с нами. И я верю, что, ког-
да Господь посылал Илону 
на землю, Он шепнул ей: 
«Ты мое самое любимое 
дитя. Когда ты родишься, 
тебе скажут, что ты ни-
кому не нужна, не верь 
им и борись. У тебя будет 
сложная задача - научи 
людей быть счастливыми 
просто так. Когда человек 
увидит тебя, он испытает 
страх стать отвергнутым 
и обреченным, он задума-
ется о том, что ему доро-
го, вспомнит свое детство, 
вспомнит Меня, вспом-
нит, что Я шептал ему пе-
ред рождением, вспомнит, 
зачем Я его послал сюда. 
Помоги им измениться. Я 
буду всегда рядом с тобой, 
не бойся ничего».

«ДОБРЫЕ ДЕЛА МОЛОДЁЖКИ 
ИЗМЕНИЛИ МОЮ ЖИЗНЬ»
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СИГНАЛ SOS
- Когда я взяла уч-

реждение 2005 году, у де-
тей были больные души. 
Дети использовали сленг, 
не признавали никаких 
установок. Они взрывали 
унитазы, могли совершать 
побеги, возвращались под 
утро в интернат через 2-й 
этаж (интернат находился 
в здании приспособленно-
го детского сада). Ну, «Ре-
спублика ШКИД» своего 
рода, - говорит Ирина Ве-
нидиктовна.

Ирина Жабицкая обра-
тилась за помощью в Хри-
сторождественский собор. 
Его настоятель назначил 
священника, который стал 
окормлять интернат: ба-
тюшка общался с детьми, 
совершал для желающих 
Таинства (дети к тому вре-
мени не были крещены). В 
учреждении было введено 
новшество: оно стало од-
ним из первых заведений в 
Хабаровске, в котором на-
чали преподавать предмет 
«Основы Православной 
культуры». Уроки были фа-
культативными. 

ЮНОШЕСКИЙ 
МАКСИМАЛИЗМ

Уроки по «Основам Пра-
вославной культуры» вела 
в интернате Александра 
Валерьевна Бланд. И дети, 
и преподаватели почему-то 
дружно стали называть ее 
«матушкой». Женщина яв-
лялась прихожанкой хра-
ма. Несмотря на то, что она 
не являлась ни женой свя-
щенника, ни монахиней, 
ласковое обращение «ма-
тушка» закрепилось за ней 
на многие годы.

Однажды Александра 
Валерьевна обратились к 
молодежному отделу Ха-
баровской епархией за по-

мощью. Юноши и девушки 
откликнулись. 

- Мы пришли на встречу 
и загорелись идеей ездить.  
Мы не знали даже, что эти 
дети какие-то особенные. 
Не придавали этому значе-
ния, потому что все дети в 
интернате - особенные.  Да 
и вообще все люди – осо-
бенные, - говорит Марина 
Шабалова, девушка из той 
самой молодежки.

- Когда я стала ходить на 
«молодежку», то мне очень 
хотелось в чем-то поуча-
ствовать. Я зарядилась 
энергией «молодежки», жа-
ждала в чем-то пригодить-
ся, что-то сделать! – вспо-
минает Анна Юрченко. 

Для многих, кто согла-
сился помогать в интер-
нате, подобный опыт был 
первым. Что волновало 
тогда молодых людей?

- Было страшно в плане 
неизвестности подхода. 
Нужно учиться с этими 
детьми разговаривать, об-
щаться. Потому что дети 
- сложные. Они закрыты, 
они могут неожиданно за-
плакать. Нужно было про-
являть терпение, любовь, 
доброту, – говорит Ксения 
Скиба. 

- Я не скажу, что мы 
как-то боялись идти. Нет, 
не было страшно. Вол-
нительно, скорее, потому 
что очень хотелось с ними 
подружиться. Не пом-
ню, честно говоря, какие 
были мысли. Но я помню 
первую нашу встречу. Я 
подготовила конспект по 
Православию: прочитала 
книжки, написала целую 
лекцию. Нас распределили 
по классам. Нам достался 
1-й или 2-й класс: малень-
кий совсем. Они нас послу-
шали 5 минут. Потом, как 
только воспитатель ушла 
(мы были на прогулке), 
они нас обсыпали песком 
и убежали. На этом наша 
миссионерская деятель-
ность закончилась. Сбави-
ли мы пыл к просвещению. 
Поняли, что к детям нужно 
подбирать другие подходы 
и не «нудеть», - говорит 
Марина Шабалова

- Шли, да и шли. Меня по-
разило, что все дети меня 
стали называть «мамой». 
Какая-то девочка села ко 
мне на ручки и говорит: 
«Мама»! Я выпучила на нее 
глаза. «Матушке» Алексан-
дре говорю: «А почему она 
меня называет «мама»»? 

Она говорит: «Успокой-
ся, они всех так называют: 
женщин – «мамами», муж-
чин – «папами»». Это сей-
час я понимаю, почему они 
так говорят. Но тогда меня 
очень сильно смутило, что 
меня мамой назвала девоч-
ка, которую я не собира-
лась удочерять... Никаких 
мыслей не было тогда еще, 
я еще не была замужем. - 
рассказывает Анна Юрчен-
ко.

- Не думаю, что для ко-
го-то из нас интернат ассо-
циировался с радостью.  Я 
не могла себе представить, 
как тяжело детям жить в 
казенном доме, пусть в чи-
стоте и хороших условиях, 
с расписанием, где даже по-
кушать ты можешь только 
то, что написано в меню и 
то, что приготовили пова-
ра. Чужая мебель, чужая 
одежда, чужое постель-
ное белье. Каждый из нас 
должен иметь что-то своё 
личное, именно его - соб-
ственное и выбранное им 
самим, согласно его пред-
почтениям. Но больше 
всего меня угнетало то, что 
дети не имеют возможно-
сти общаться с людьми из 
внешней среды, они как бы 
замкнуты в своём мире, – 
говорит Мария Беспалова.

ДРУЖБА
- Когда мы начинали 

работать в интернате, то 
конечно, многое было 
просто плохо.  И кражи, 
и телефоны, и алкоголь: 
все на свете.  Мы начали 
с ними заниматься. Мы 
начали дружить, начали 
проводить праздники, дети 
начали чувствовать себя 
по-другому, - говорит Ксе-
ния Скиба. 

Участники молодежного 
движения стали приходить 

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
Как участники молодежного движения епархии помогли перевернуть жизнь детей из «трудного ин-

терната». Руководитель коррекционной школы-интерната № 4 признается: ее нынешние выпускни-
ки являются «ангелам» по сравнению с тем, кем они были раньше. За помощью к Православной церкви 
Ирину Жабицкую вынудило обратиться тяжелое духовное состояние воспитанников заведения.
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к детям каждую субботу. 
Рассказывали о Божиих 
Заповедях, о православных 
праздниках, пили вместе 
чай. 

- Проводили воспита-
тельные беседы через по-
нимание Заповеди, гово-
рили, что плохие поступки 
это - грех. Надо исправ-
ляться. Рассуждали, по-
чему добрым и хорошим 
быть лучше, - вспоминает 
Ксения Скиба.

- Чем занимались? Они 
любили выезжать в город: 
для них это было празд-
ником. Им не особо было 
важно куда. Мы, в основ-
ном, возили их в храм.  По-
сле храма в кафе ходили, 
иногда гуляли еще, - гово-
рит Марина Шабалова. 

- Мы приносили в интер-
нат торты, печенье, конфе-
ты. Пили вместе чай, зани-
мались, читали, играли, да 
и порой просто разговари-
вали с ребятами. Мы учили 
их, а они учили нас. Даже 
не знаю, кому было важ-
нее и нужнее это общение. 
Ещё по воскресеньям мы 
водили детишек на Прича-
стие в храм, а потом могли 
погулять по городу, поедая 
мороженное. У детей очень 
непростые судьбы, и у 
многих из тех, кто пришёл 
в храм, такие же - непро-

стые: мы лечили 
друг друга. Дети 
тянулись к нам, а 
нам хотелось их 
согреть, обнять, 
поддержать. Это 
были сеансы пси-
хотерапии для 
воспитанников. 
Они рассказы-
вали страшные 
истории из своего 
детства: о своих 
родителях, случа-
ях в интернате, и 
подчас делились 
самым сокровен-
ным, - расска-
зывает Мария 
Беспалова.

- Как дети реа-
гировали? Шумят, 

бегают, кричат, радуются, 
возмущаются, когда в ка-
кой-то день не была.  По-
чему вчера не приезжала? 
Почему не помнишь, как 
меня зовут? А там их 150 
человек! А почему ты давно 
не приходила? Они на это 
обижались.  Не объяснишь 
детям, что где-то и заболел 
человек, сильно-сильно 
разболелся: я вообще на 
год выпала из жизни из об-
щественной. Обижаются. 
Они - ранимые очень, – го-
ворит Анна Юрченко.

Усилия священника, «ма-
тушки», участников моло-
дежного движения давали 
плоды. Атмосфера в интер-
нате постепенно менялась.

- Мы избавились от са-
мовольных уходов. Слава 
Тебе, Господи! Дети пере-
стали бегать из интерната, 
-  вспоминает директор уч-
реждения Ирина Жабиц-
кая.

НА ПРАЗДНИКИ
Дети стали ждать и 

праздников. Так, Новый 
год они проводили теперь с 
новыми друзьями. У участ-
ников молодежного дви-
жения сложилась тради-
ция брать воспитанников 
к себе домой: конечно же, 
с разрешения руководства 
интерната.

- Мы с Тоней Гаврили-

ной (у нее была большая 
квартира) брали четверых 
мальчишек. Так вот паца-
нов: самых «оторванцев»!  
Мы что-то запозднились с 
Тоней. Нам говорят: «Вам 
самые «оторвы» доста-
лись». Прям запугали: мол, 
«бандиты». А Ира Шумки-
на двух девчонок взяла. Так 
вот пацаны у нас налепили 
пельменей,  наделали ру-
летов каких-то,  помогали 
полностью во всем! Были 
включены в процесс под-
готовки праздника, глаза у 
них горели: «Чем еще мо-
жем вам помочь?», «Что 
для вас можем сделать?». А 
Ира рассказывала: утро на-
ступило, а девчонки, сели 
и ждут, когда их покормят. 
Она говорит: вот - хлеб, 
масло, нож. Сами себе сде-
лайте бутерброд.  Говорит, 
никаких навыков, вообще 
у девочек нет. И мы поду-
мали: «Нам повезло, что 
мы запозднились», - гово-
рит Анна Юрченко.

«МАСТЕРСКАЯ
 «У СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО»
Отдельной главой в исто-

рии дружбы стал проект 
«Мастерская «У Сергия Ра-
донежского». Он получил 
свое развитие благодаря 
тому, что молодежный от-
дел епархии выиграл грант 

конкурса «Православная 
инициатива». Дело было 
направлено на то, чтобы 
помочь детям социализи-
роваться: подготовится к 
жизни в обществе.

- Сергий Радонежский 
трудился и духовно, и фи-
зически. Мы с детьми изу-
чали и духовные основы, и 
учили их различным навы-
кам. У нас были занятия по 
рукоделию. С младшими 
мы рисовали, делали вся-
кие поделки. Со старшими 
детьми мы работали по де-
реву: например, вырезали 
ложки деревянные. И по-
том с профессиональным 
художником Денисом Аб-
дулиным мы делали иконы: 
распечатали фотографии 
иконы Сергия Радонежско-
го и украшали их золотой 
падью.  Вставляли в рамки 
и делали из фотографии 
образа. Были занятия по 
социализации, была у нас 
и финансовая грамотность: 
мы проводили занятия, 
каким образом обращать-
ся с деньгами.  Были у нас 
занятия, посвященные 
внешнему виду: учили де-
тей, как правильно обра-
щаться с одеждой, как быть 
опрятными, как ухаживать 
за одеждой, как стирать.  
Рассказывали про покупку 
одежды, про обувь. Они 
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же всё готовое получают в 
интернате, - рассказывает 
Ксения Скиба.

- Я любила и умела делать 
поделки. Мне хотелось и 
с детьми какие-то сделать 
поделки. Очень сложно 
было! Очень сложно! Я не 
знала, как ребят собрать, 
как организовать, как сде-
лать, чтобы слушались.  
Это очень сильно выма-
тывало. Со мной еще одна 
девушка - Саша Дон; у нее 
хотя бы педагогическое 
образование было. Она го-
ворит: «Мне это нравится». 
А я была, конечно, обес-
куражена. У меня было 
ожидание, что дети сядут 
аккуратненько на свои 
стульчики и будут слушать 
меня, открыв рот, выпол-
нять все, что я показываю 
и делаю. Но все было не 
так. Во-первых, у меня нет 
навыков преподавать. Это 
нужно к каждому подойти, 
показать, как это делается.  
Они могут не усвоить,  ка-
кие-то моменты могут для 
них показаться сложными. 
Я была обескуражена, что у 
меня не получается. То, что 
я лично делаю за 5 минут, я 
не могу детям за час объяс-
нить, как это сделать пра-
вильно, - признается Анна 
Юрченко. 

В проекте «Мастерская 
«У Сергия Радонежского» 
участвовали дети «от мала 
до велика». Преподаватель, 
тогда - участница моло-
дежного движения, Анна 
Юрченко говорит: были 

воспитанники, которые ее 
удивили.

- Мальчик был с особен-
ностями (умственно отста-
лый): он мне такую поделку 
сделал! Я даже не ожидала, 
что он пойдет наперекор 
моим наставлениям. Он 
сделал по–своему, и у него 
настолько это выигрыш-
но получилось! Все дети, 
которые были без особен-
ностей, они позавидовали 
такому изделию. То есть, 
там и одаренные дети есть, 
и очень интересные.  Но 
многие из них не знают, как 
иголку держать. Мы эти 
навыки с ними осваива-
ли. Снежинки с помощью 
дырокола делали узорные, 
аппликации. Рисовали с 
ними солнышко.  Там маль-
чик - я все добиться от него 
не могла, чтобы он солнце 
нарисовал, как все (ка-
кой-то маленький мальчик 
совсем, четырехлетний). 
Он по-своему нарисовал! 
Я аж закачалась! - говорит 
Анна Юрченко.

БЛИЗКИЕ СЕРДЦУ
Участники «молодежки» 

старались узнавать, когда у 
детей дни рождения. Если 
на них выпадали занятия, 
старшие друзья привози-
ли торты и небольшие по-
дарки. Юноши и девушки 
старались для всех, но, на-
верное, каждому из «тру-
жеников» стали близкими 
сердцу конкретные дети.

- Да. Для меня близким 
сердцу стал умственно от-
сталый мальчик, который 
сделал хорошую поделку. 
Мне понрави-
лись такие детки, 
их креативность, 
особенность их.  
Мне всегда были 
интересны детки 
с особенностями: 
у них по-друго-
му мозг работает. 
Они фантазиру-
ют очень хорошо. 
Вспоминаю и Се-
режку Г. Самый 
спокойный, рас-
судительный. Со 

всеми ласковый.  Я ему вся-
кие подарочки дарила, а он 
мне постоянно жаловался, 
что у него украли, забрали, 
потерял, - говорит Анна 
Юрченко.

- Когда я попала на моло-
дежку, то познакомилась с 
будущим мужем, и поезд-
ка к детишкам в интернат 
стала общим нашим делом. 
Думаю, наша семья вырос-
ла у них на глазах. Помню, 
как мы объявили ребятам о 
том, что женимся с Егором, 
они были очень рады за 
нас, поздравляли напере-
бой и, конечно же, пришли 
на Венчание, – вспоминает 
Мария Беспалова.

ТАК БЫСТРО 
ВЫРОСЛИ!

За плечами совместные 
«зарницы», православ-
ные лагеря, концерты. И 
даже поездки в Москву, 
в Троице Сергиеву лавру. 
Участники молодежного 
движения «вели» воспи-
танников интерната более 
10 лет. Сейчас подопечные 
из заведения выпустились: 
вошли во взрослую жизнь. 
Не со всеми их участники 
«молодежки» поддержива-
ют отношения. Но есть ре-
бята, которые на виду.

- За некоторых радостно, 
что они вышли в общество.  
Уже стараются создавать 
свои семьи, по- другому 
себя вести. Саша наш, ко-
торый служил храме поно-
марем, у него - семья. Он о 
ней заботится, вопросы ка-
кие-то юридические реша-
ет, работает он. Квартиру 

они получили. Из детского 
дома у него жена: сирота 
тоже. Они венчались. Он 
это понимает. В него очень 
много вкладывались.  Все 
прошло у него не зря. Есть 
дети, которые остались 
при интернате: помогают 
воспитывать малышей. 
Встречаешь и радуешься за 
них, - признается Ксения 
Скиба.

- Понимаете, дети: те 
дети, которые у нас сегод-
ня, это «ангелы» по срав-
нению с теми детьми, кото-
рые были у нас изначально, 
в том 2005 году. Дети, когда 
выпускались, были совсем 
другими. Потому, что мы 
все работаем именно на 
выздоровление детской 
души. Никто из моих вы-
пускников не сел в тюрьму.

Они всегда приходят чи-
стые, опрятные, с подарка-
ми. Они создали свои се-
мьи. Слава тебе, Господи! В 
семьях растут дети, мысли 
о том, чтобы бросить ре-
бенка у моих выпускников 
нет. Эдик, например, один  
воспитывает девочку. С  
какой любовью и заботой 
он к ней относится! Дай 
Бог, чтобы на все хватило 
сил, - говорит директор 
коррекционного интерната 
Ирина Жабицкая.

Старше стали и те, кто 
занимался детьми. Теперь 
у многих из них свои се-
мьи.  А к нынешним вос-
питанникам интерната № 
4 сейчас ходят юноши и 
девушки из современной 
«молодежки». 
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- С будущей супругой 
мы познакомились на из-
вестной в православной 
среде Хабаровска «мо-
лодёжке» весной 2012 
года. Тогда Евангелие на 
«молодежке» разбирали 
с тогдашним митрополи-
том - владыкой Игнати-
ем. Мне было интересно 
узнать о Православии на 
встречах с этим незауряд-
ным проповедником. На 
этой встрече были и дети, 
в том числе и маленький 
мальчик, которого звали 
Тимофей. В дальнейшем, 
когда у нас родился наш 
сын Тимофей, моя супру-
га Катя рассказывала, что 
обратила на меня внима-
ние во многом потому, 
что я «тотошкался» с тем 
Тимофеем, малышом с 
«молодежки», - рассказал 
преподаватель дисциплин 
гуманитарного профиля в 
юридическом вузе г. Хаба-
ровска, прихожанин хра-
ма святого преподобного 
Серафима Саровского Ев-
гений Клеймёнов.

Супруга моя – учитель. 
Именно учитель, «кадро-
вый» учитель – закончила 
педагогический институт, 
защитила магистерскую 
диссертацию и, конечно, 
преподавала в школе до 
декретного отпуска. Я же 
педагог скорее по при-
званию – педагогических 
институтов не оканчи-
вал, в школе не препо-
давал, и воспитательная 
составляющая в моей 
деятельности значитель-
но меньше представлена 
чем в профессии супруги, 

поскольку мне работать 
приходится с уже офор-
мившимися личностями.

О МУДРОЙ ЖЕНЕ 
И РОЛЯХ В СЕМЬЕ.
Роли в нашей семье мы 

пытаемся распределить в 
соответствии с традици-
онным укладом, но это, 
конечно, не всегда получа-
ется. Как-то один батюш-
ка, известный в нашей 
епархии своими экзегети-
ческими дарованиями, та-
лантливый проповедник, 
в частной беседе со мной 
выразился о своей матуш-
ке: «Жена у меня очень 
мудрая, не чета мне». Вот 
тоже самое можно и о 
Катюше сказать. В плане 
межличностных отноше-
ний, их живой практи-
ки, житейской мудрости, 
она, конечно, выше меня, 
поэтому доминировать 
безусловно, принимать 
ответственные решения 
и выполнять иные функ-
ции, которые в соответ-
ствии с канонами тради-
ционной семьи, должен 
выполнять муж, не всегда, 
получается. Воспитанием 
детей преимущественно 
занимается Катя, но не 
потому, что я того не же-
лаю. Как и в большинстве 
семей у пап это не всег-
да получается в силу их 
ощутимой во временном 
отношении профессио-
нальной занятости. При-
чем, Катюша занимается 
тремя детьми в течение 
дня одна (прогулки, «раз-
вивашки», питание, ОДЕ-
ВАНИЕ-РАЗДЕВАНИЕ!), 
без посторенней помощи 

бабушек, нянь. 
МНОГОДЕТНОСТЬ – 
ЭТО ИСПОЛНЕНИЕ 

ЗАПОВЕДИ.
Детей у нас трое. Они 

погодки. Тимофей родил-
ся в 2018 году, Вера – в 
2019-м, Ульяна – в 2021-
м. Сыночек и две лапоч-
ки-дочки. Старшие в силу 
маленькой разницы в воз-
расте еще не няни: могут 
и обидеть Улю, и нечаян-
но задеть, и опрокинуть. 
Однако в целом они лю-
бят друг друга, обнима-
ются, особенно по утрам.

На многодетность ре-
шиться несложно. Во-пер-
вых, это исполнение запо-
веди, и тут мы особо не 
размышляли о том, что 
в материальном плане 
будет сложно. Есть обе-
тование – и его не надо 

бояться исполнить. Кро-
ме того, в нашем окруже-
нии немало многодетных 
по современным меркам 
семей. Мы рассуждали: 
«Другие справляются – и 
у нас получится». Наши 
ожидания оправдались.

Я считаю, что в от-
цовском становлении и 
развитии помогает поло-
жения Библии (притча 
о блудном сыне, притчи 
Соломоновы, изречения 
апостола Павла о любви), 
фрагменты святоотече-
ского духовного насле-
дия (наставления старцев 
Оптинских, праведных 
Паисия Святогорца, Пор-
фирия Кавсокаливита), 
советы православных 
специалистов в области 
семейных отношений, 
воспитания детей. Таким 

И БУДУТ ДВОЕ ОДНОЮ ПЛОТЬЮ

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПРАВО-
СЛАВНОГО ПАПЫ – ПРИОБЩИТЬ К 

ВЕРЕ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР»

Мы много говорили о том, что молодеж-
ка – это и место, где воссоединились многие 
пары, создав семьи. Об одной такой истории 
мы хотим вам рассказать. 
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и должен быть отец: лю-
бить жену, а не обижать 
её, особенно при детях, 
морем, а не скалой, вели-
кодушным, а не обидчи-
вым, рассудительным и 
степенным, а не излишне 
эмоциональным и мни-
тельным, он должен быть 
образцом в самом широ-
ком спектре социальных 
взаимодействий. Это тео-
рия. Практика, как все мы 
понимаем, несколько или 
даже во многом иная, но 
тут важно иметь тот свет, 
которому следует идти, 
тот ориентир, который 
позволяет не заблудиться 
в отеческом становлении, 
и к нему нужно возвра-
щаться, как бы далеко ты 
от него отходил.

Еще, как мне представ-
ляется, отец для разных 
детей должен быть раз-
ным. Так, например, для 
девочек папа должен 
быть более мягким, с 
мальчиками следует быть 
пожестче. У старших де-
тей должно быть больше 
прав и привилегий, но у 
них должно быть больше 
и обязанностей и ответ-
ственности.

Главная задача отца 
для православного папы 
– приобщить к вере, не 
отпугнуть от нее. До-
стижение этой цели и 
реализация иных воспи-
тательных установок пре-
имущественно должны, 
конечно, осуществлять-
ся через личный пример, 
что, конечно, удается да-
леко не всегда. Причем, 
акцент в воспитании, как 
нам с супругой кажет-
ся, должен быть сделан 
не на образовательных 
аспектах развития лично-
сти ребенка, а на духов-
но-нравственных основах 
становления его лично-
сти.

Вера в воспитании детей 
очень помогает. После мо-
литвы, таинств букваль-
но становишься другим 
человеком, даже в лице 

меняешься. Вместе со свя-
тоотеческим наследием и 
опытом современных свя-
щенников и образуется 
идейный фундамент для 
воспитания детей, само-
воспитания, устройства 
семьи в целом. 

ПРЕСТИЖ 
ОТЦОВСТВА.

Престиж отцовства 
можно повысить. В этом 
должна быть серьезная 
заинтересованность го-
сударства. Решение этой 
задачи должно носить 
комплексный характер. 
Однако, прежде всего, 
необходима пропаганда 
традиционных семейных 
ценностей. Не агитация, 
а именно пропаганда по 
типу того, как современ-
ные СМИ навязывают 
ценности потребитель-
ского общества. Во всех 
продуктах массовой 
культуры (кинематограф, 
мультфильмы, коммер-
ческая и социальная ре-
клама, социальные сети) 
образ отца должен быть 
представлен широко и в 
самом выгодном свете, 
достойно во всех отноше-
ниях. Напротив, все то, 
что дискредитирует от-
цовство и традиционные 
семейные ценности долж-
но быть максимально ку-
пировано.

В коллективное созна-
ние и мужчин и женщин 
необходимо закладывать 
правильные установки 
(ответственного цело-
мудренного общения с 
противоположным по-
лом, приоритета крепкой 
семьи над интересами 
карьеры, личного обога-
щения) и, прежде всего, в 
сознание подрастающего 
поколения.

Важно думать о конеч-
ности нашего земного 
бытия, о его скоротечно-
сти, о том, что каждый 
день уникален и больше 
уже не повторится, рав-
но как и не повторимы 
детство и юность наших 

детей. Такой подход к 
многое меняет, заставля-
ет на многие вещи в том 
числе в плане домостро-
ительства посмотреть 
по-другому. Конечно, как 
бы тяжело ни было, нуж-
но стремиться пребывать 
в Богообщении, не отхо-
дить от Церкви, дружить, 
общаться с семьями из 
церковной среды, взаи-
модействовать с ними на 
приходе, помогать друг 
другу. Дети будут видеть 
это, возрастать в живой 
вере и в трудные часы 
своей взрослой жизни 
всегда будут знать, у Кого 
и где искать помощи и за-
щиты.
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Меня зовут Анжелика, 
в крещении Анна. Мне 25 
лет, и я активист молодеж-
ного Отдела.

Когда я в первый раз при-
шла на молодежку, я силь-
но опоздала на встречу. 
Отец Александр Пискун в 
конце встречи пригласил 
меня за общий стол и по-
просил рассказать о себе. 
С этого момента все и на-
чалось.

С того самого вторни-
ка 22 сентября 2020 года я 
не пропустила ни одной 
встречи. Теперь жизнь по-
делилась не только на «от 
воскресения до воскресе-
ния», а ещё и на «от втор-
ника до вторника».

Сейчас я понимаю, что, 
когда отец Александр так 
по-доброму и приветливо 
пригласил меня за общий 
стол, меня будто сам Хри-
стос пустил в эту новую 
для меня семью. Новую, но 
уже такую родную.

Просто хочу сказать всем 
людям, которые следят за 
нашей деятельностью - не 
бойтесь, будьте с нами. 
Когда нас окружают пра-
вославные люди, то все во-
круг преображается. Ведь 
Христос сказал: «ибо, где 
двое или трое собраны во 
имя Моё, там Я посреди 
них».

Мне нравится, что здесь, 
на молодежке, мы соби-
раемся не просто чтобы 

и з у ч а т ь 
Евангелие, 
что очень 
интересно 
и полезно, 
но и для 
того, что-
бы быть 
с а м и м и 
собой - по-
нять, что 
мы друг 

другу – братья и сестры. Не 
важно, что было «до», важ-
но, что впереди, теперь мы 
идём вместе и друг другу в 
этом помогаем.

Чем тебе обычно прихо-
дится заниматься в моло-
дежном Отделе?

Основной моей задачей 
является ведение социаль-
ных сетей в Интернете, а 
также организация основ-
ных мероприятий моло-
дежного Отдела. Задачи ча-
сто меняются, приходится 
помогать в различных на-
правлениях, но это только 
в радость.

Как много людей узна-
ют о молодежке из соци-
альных сетей?

За последние полгода 
практически все новые ре-
бята, которые к нам при-
шли, узнали о нас именно 
благодаря социальным 
сетям. Таких около 70%. 
Остальные 30% - это дру-
зья и знакомые тех, кто уже 
ходит на молодежку. Очень 
редко бывает такое, что к 
нам приходят уже воцер-
ковленные молодые люди, 
так как обычно в Церковь 
приходят через молодеж-
ку, а не наоборот. На на-
шей основной площадке в 
Instagram мы стараемся не 
просто освящать какие-ли-
бо интересные события из 
жизни молодежки. Любой 
может посмотреть, как мы 
сходили на каток, испек-

ли пряников или провели 
интересную беседу. Видя 
нашу жизнь изнутри, моло-
дежи становится интерес-
но и хочется присоединит-
ся к дружному коллективу. 

Расскажи о людях, кото-
рые активно следят за Ва-
шей деятельностью в Ин-
тернете, но еще не пришли 
в молодежку. 

Нашими пользователями 
в социальных сетях явля-
ются люди всех возрастов 
из разных городов России. 
Совсем недавно нам писал 
молодой человек из Якутии 
о том, что если бы в его го-
роде было такое движение, 
то он бы тоже ходил. Бла-
годаря нам людям удается 
увидеть христианский мир 
совсем другими глазами, 
посмотреть на 
его другую сто-
рону. Возможно, 
пользователям 
просто инте-
ресно смотреть 
на некую моло-
дую Церковь, 
на ее сплочён-
ный дух, на то, 
к чему хочется 
стремиться.

Какие есть 
п о с т о я н н ы е 
рубрики на ва-
ших аккаунтах 
и планируете 
ли вы вести но-
вые?

Кроме освя-
щения каких-либо инте-
ресных событий из жизни 
молодежки, мы ведем раз-
личные рубрики о христи-
анстве. Каждую неделю мы 
публикуем расписание, чем 
мы будем заниматься бли-
жайшие 7 дней. В посто-
янной рубрике «Молодеж-
ка в лицах» мы знакомим 
подписчиков с ребятами, 
которые совсем недавно к 

нам присоединились. Они 
рассказывают свои исто-
рии, как и по какой причи-
не оказались на молодежке, 
а также делятся своими 
мыслями. Также мы часто 
обсуждаем и рекомендуем 
интересные книги и филь-
мы, с которыми было бы 
интересно ознакомиться. 

Один раз я услышала та-
кие слова: «Церковь - это 

люди. Церковь - место для 
каждого. Церковь - место 

любви». 
Меня зовут Юлия, мне 19 

лет. Я пришла на молодеж-
ку в начале этого учебного 
года. Приехала из малень-
кого города Краснокаменск 
из Забайкальского края. 
Учусь в Хабаровском го-

сударственном институ-
те культуры на народное 
пение. Я люблю петь, чи-
тать стихи и просто насла-
ждаться каждым момен-
том жизни!

Однажды я увидела 
профиль молодежки в 
Instagram, когда ещё жила 
в своём родном городе. 
Меня очень удивило то, 
как молодые люди могут 

А ЧТО ЖЕ СЕЙЧАС?
О деятельности нынешней молодежки, ее делах 

и планах рассказали ребята из «Братства святого 
апостола Андрея Первозванного». 
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найти себя в Церкви. Мне 
стало интересно и тогда 
я подумала: «Если посту-
плю учиться в Хабаровск 
- обязательно буду ходить 
на молодежку». Теперь я 
нахожусь с прекрасными 
людьми, с которыми про-
ходят частые встречи, где 
мы обсуждаем Евангелие, 
общаемся и просто хорошо 
проводим время.

Очень ценно быть вме-
сте хоть 1-2 раза в неделю. 
Я убеждена, что человек 
не создан быть одиноким. 
Наша идеальная среда су-
ществования – в социуме. 

Если вдруг кому-то ста-
нет одиноко, то он всегда 
сможет прийти к нам. Мы 
самый дружный коллек-
тив, где с абсолютно любым 
можно стать друзьями.

«Кто хочет иметь друзей, 
тот и сам должен быть дру-
желюбным; и бывает друг, 
более привязанный, неже-
ли брат» (Притчи 18:24). 

Почему ты решила 
стать активистом?

В школьные годы я всег-
да была очень активной, 
участвовала в жизни учеб-
ного заведения, воскрес-
ной школы. Я старалась 
участвовать во всех меро-
приятиях, которые про-
ходили довольно часто. 
Когда я узнала о существо-
вании молодежки, меня 
очень привлекла активная 
и яркая жизнь, приятная 
и дружественная атмос-
фера. Однако, активной я 
стала не сразу, а только че-
рез некоторое время, ког-
да точно поняла, что здесь 
– это то место, где хочется 
быть. Моя активная дея-
тельность в молодежном 
Отделе началась с детского 
лагеря. Там я попробовала 
свои силы в роли вожатой, 
что получилось довольно 
удачно. С того момента я 

также стараюсь участво-
вать во всех мероприятиях, 
проводимых в Отделе. 

Есть ли какие-либо пла-
ны по развитию молодеж-
ного движения?

Совсем недавно при со-
боре Успения Божией Ма-
тери была организована 
уже третья молодежка в 
Хабаровске. Ее возглавил 
диакон Дмитрий Марков. В 
рамках новообразованной 
молодежки мы составили 
план мероприятий на бли-
жайшие два месяца. Мы 
стараемся как можно чаще 
проводить совместные ме-
роприятия на свежем воз-
духе. Пока не кончилась 
зима, есть возможность 
покататься на коньках, лы-
жах, сноубордах. Весной 
хотелось бы съездить на ту-
ристическую базу в Белово-
дье, подышать свежим воз-
духом, хорошо провести 
время в дружной компа-
нии. Также мы планируем 
провести между молодеж-
ками города турниры по 
настольному теннису, шах-
матам и шашкам, другим 
настольным играм. Но мы 
и не забываем о нашей ос-
новной миссии – беседах 
о Свете истины, христи-
анстве и его роли в нашей 
жизни. Совсем недавно мы 
запустили образователь-
ный цикл «Молимся осоз-
нанно: о смысле молитв и 
богослужения». Часто, при 
молитве, нам даже не при-
ходится задумываться о 
смысле слов, написанных 
в молитвослове. Но порой 
нам действительно требу-
ется толкование молитвы, 
того или иного богослу-
жебного момента. Также 
мы не забываем о нашей 
образовательной миссии. 
Не так давно мы ездили с 
просветительскими бесе-
дами в город Вяземский. 

Такие беседы проводятся 
и у нас в городе: мы посе-
щаем школы, детские дома, 
общаемся с ребятами. В об-
щем, планов очень много, 
но на все нужно время и 
Божия помощь. 

- Как активный участ-
ник братства на протяже-
нии уже почти 8 лет, ска-
жу, что мы всегда активно 
развивали миссионерство, 
взаимодействие с вузами 
и ссузами, и социальное 
направление. Сейчас не-
много что изменилось, 
- рассказал участник мо-
лодежки Андрей Кошелев. 
– Изначально, с момента 
прихода в веру, еще в 2014 
году перенял «эстафету» 
у отца Андрея Долгополо-
ва по организации бесед и 
мероприятий в Школе-Ин-
тернат №4. Это совмещение 
миссионерства и социаль-
ного направления. По фак-
ту, - это воспитание детей 
в вере, насколько это пред-
ставляется возможным. 
Опыта за столько лет уда-
лось набрать много, и мож-
но вспомнить многие успе-
хи, которых достигли по 
милости Божией, и наши 
поражения. Ведь там на 
самом деле маленькая во-
йна за сохранение чистоты 
души каждого ребенка. Это 
не дети с плюшевыми миш-
ками в руках, это ребята, 
которым не хватает любви 
и примера чистоты. И лю-
бая победа над матом, оби-
дой, ленью – это выигрыш 
в сражении. Но до победы 
в войне еще далеко. Поэ-
тому всегда просим ваших 
молитв за успех в этом деле. 
Не один я на этом поприще 
воюю. Много ребят-акти-
вистов, как и наши пред-
шественники, посещали 
интернат, и у нас там полно 
наших крестников.

Сейчас в связи с эпиде-

мией у нас перерыв в по-
ездках. Как, впрочем, и в 
поездках в богадельню. 
Раньше отвечали и за них. 
Жалею, что редко получа-
ется заехать к ним. Из ак-
тивных проектов – восста-
новление мероприятий с 
вузами и ссузами в период 
пандемии. Активно пыта-
емся построить хорошие 
контакты с нашими техни-
кумами, и, как видите, на 
примере русских игр и Та-
тьяниного дня это удается. 
Много интересных ребят, 
с которыми проведем еще 
много интересного. Посте-
пенно открываем для них 
область веры на личном 
примере. Однако в данный 
момент я больше сосредо-
точен на пономарском слу-
жении и создании семьи. В 
этом тоже одна из целей на-
шей молодежки. Моя буду-
щая жена – Мария, совсем 
недавно стало активной 
участницей Братства. На 
одном из мероприятий мы 
и познакомились.

- Я давно знала про моло-
дежку и ранее, в годы моего 
обучения в вузе, посещала 
ее несколько раз, - расска-
зала Мария Карасева. - Мне 
очень нравились Евангель-
ские беседы. Получала от-
веты на некоторые вопро-
сы. Однако в осознанную 
веру я пришла все-таки 
позднее. Люблю различ-
ные мероприятия внутри 
нашего Братства. Особен-
но наши литературные ве-
чера, выезды на природу, 
в монастырь. Это создает 
особую атмосферу. И рада, 
что многим нашим ребятам 
удается укрепиться в вере 
после таких мероприятий. 
Дружественная атмосфера 
дает много пользы. Рада 
буду, пока есть возмож-
ность, поспособствовать 
этому. 


