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Каждое слово имеет 
очень большую ценность, 
это Дар Божий; 
к нему нужно относиться 
как к величайшему сокровищу. 
А просто словами сорить 
направо и налево - упаси Бог!

По благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия

Официальное издание Хабаровской епархии
www.pravostok.ru

Рождество стр. 2, 16

Священство как дар стр. 6-8

Сколько стоит свеча? стр. 20
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С сообщением о деятельности Никола-
евского викариатства выступил епископ 
Николаевский Аристарх, викарий Хабаровской 
епархии. Благочинный Троицкого благочиния 
иерей Олег Разумов и руководитель Миссио-
нерского отдела Хабаровской епархии иерей 
Владимир Гасюков предоставили отчеты 
о миссионерских поездках в отдаленные 
поселения епархии. Священнослужители 
Бикинского благочиния поделились опытом 
создания новых приходов и организации 
жизни общин, в которых нет постоянно 
служащего священнослужителя.

По итогам собрания было вынесено ре-
шение: благочинным Хабаровской епархии 
в течение месяца представить правящему 
архиерею программу окормления близле-
жащих населенных пунктов и сведения о тех 

поселках, в которых строительство храма 
целесообразно в ближайшее время. Благочин-
ным рекомендовано привлекать сотрудников 

для помощи в организации миссионерской 
деятельности. Рекомендовано уделить вни-
мание священнослужителей на подготовку 

кандидатов для поступления в Хабаровскую 
духовную семинарию. Также настоятелям 
приходов предложено использовать в своей 
просветительской работе среди студентов и 
школьников передвижную модульную вы-
ставку, рассказывающую о вреде алкоголя, 
курения, наркотиков. По темам данной выставки 
подготовлены группы ребят из Молодежного 
движения епархии «Курс-Восток», которые 
готовы к проведению встреч со сверстниками. 
Правящий архиерей обратил внимание на 
необходимость систематического освещения 
приходской жизни в епархиальных СМИ с ис-
пользованием подготовленного информацион-
ным отделом епархии «новостного шаблона», 
позволяющего создавать сообщение о том 
или ином событии на приходе, человеком, не 
обладающим навыками журналиста.

В завершение собрания правящий архиерей 
поблагодарил священнослужителей за рев-
ностное служение и участливое отношение к 
предлагаемым инициативам, а так же интерес 
к деятельности отделов епархии. Напомнив 
слова о том, что «пастырь спасается тем, 
что спасает паству свою», владыка призвал 
священнослужителей и впредь трудиться в 
полной мере для созидания Церкви.

Информационный отдел 
Хабаровской епархии

С тем самым событием – ве-
ликим и таинственным, кото-
рое преобразило жизнь мира и 
всего человечества. И каждого 
человека. 

«Что воздам Господу за все бла-
годеяния Его ко мне? (Пс.115,3)», 
- спрашивал себя пророк Давид 
три тысячи лет назад. «Все Твои 
творения благодарение Тебе при-
носят: ангелы – пение, небеса – 
звезду; волхвы – дары, пастыри 
– благоговейное изумление; земля 
– вертеп, пустыня – ясли; мы 
же – Матерь Деву» (стихира на 
«Господи, воззвах…» в праздник 
Собора Пресвятой Богородицы). 
«Мы же» - это те, кто жили и 
живут надеждой на Христа, Его 
появление еще и еще раз на земле 
нашей души. Его дети и малень-
кие клеточки вселенского тела, 
которое есть Церковь Христова.

В чем еще нуждается  Спа-
ситель? Чтобы мы утолили 
Его голод и жажду, посетили 

Его в болезни, приняли к себе 
Его, бездомного (Мф. 25,34-36). 
А есть ли нам что принести 
к яслям Богомладенца  сейчас, 
в эту рождественскую ночь? 
Смею думать, что есть. Целый 
год мы старались трудиться 
усердно и неленостно на благо 
людей, а, значит, и для Господа.

Священники и миряне, испол-
няющие социальное служение, 
оказывали незаменимую помощь 
больным, беременным женщинам, 
осиротевшим детям, коренным 
народностям, тем, кто страда-
ет от недуга наркомании. Много 
сделано для заключенных, поте-
рявших смысл жизни, сбившихся 
с истинного пути. 

Христос сострадал людям не 
только потому, что они жаж-
дали, голодали или страдали от 
холода. Но еще и потому, что 
«они были изнурены и рассея-
ны» (Матф.9:36), ибо не имели 
веры, не видели перспектив веч-

ной жизни с Богом. То же самое 
происходит с большинством 
из наших соотечественников. 
Современники Спасителя об-
ретали их через Него. А те, 
кто живет сейчас, в начале 
третьего тысячелетия? И, не 
зная Христа, они судят о Нем 
Его Церкви по нам, по нашим 
делам. Мы ни на минуту не 
должны забывать, что люди 
смотрят на нас и пытаются 
понять, есть ли в Православной 
Церкви и в самих православных 
та любовь, которую возвещает 
Евангелие, которая  оживотво-
ряет и наделяет смыслом все 
и вся? Действительно ли мы 
имеем ответы на самые важные 
вопросы мира и человека?  И, 
обладая истиной, свидетель-
ствуем  ли мы о ней   так, как 
это заповедал Христос: «Идите, 
научите все народы,… уча их 
соблюдать всё, что Я повелел 
вам» (Мф. 28, 19-20)?

И опять смею думать, что да. 
Плоды трудов священников и ми-
рян, тех, кто усердно трудятся 
на ниве образования (церковно-
го и светского), катехизации, 
миссионерства, православной 
культуры, молодежного служе-
ния, окормления российского во-
инства – тому свидетельство. 
Доступно, ярко и разнообразно 
проповедают о нашей деятель-
ности служители информаци-
онного отдела, используя все 
средства, в том числе, и самые 
современные. 

В течение всего минувшего 
года, милостью Божией, мне 
довелось ознакомиться с жиз-
нью многих небольших по чис-
ленности, но очень дружных и 
деятельных общин. Я принял 
участие в закладке храмов в 
Охотске и Беловодье, встре-
чался с прихожанами Никола-
евска, Казакевичево, Сосновки, 
Святогорья, Корфовского и 

других поселков. Вместе с со-
братьями-священнослужителя-
ми мы совершили богослужения 
во всех храмах Хабаровска, и 
неоднократно. А в последний 
месяц минувшего года я посе-
тил итоговые собрания всех 
городских храмов. И сохранил 
в сердце своем обо всем этом 
самые добрые и радостные вос-
поминания: Святая, Соборная, 
Апостольская Церковь живет 
и действует. В каждом нашем 
храме, приходе. В сердце каждого 
православного человека. 

Мы нужны людям, а, значит,  
Богу. Мы стремимся деятельно 
любить людей, а, значит, нас лю-
бит Господь. Мы усердно стара-
емся жить в Церкви и Церковью, 
а, значит, идем по Тому Пути, к 
Той Цели и исполнены Тем Смыс-
лом, Который есть Христос. И 
вот Он с нами, во вся дни, до 
скончания века. Аминь!

С Рождеством Христовым!

Хабаровская епархия: 
итоги и перспективы

Рождественское послание митрополита 
Хабаровского и Приамурского Игнатия

Досточтимые собратья-архипастыри нашей епархии, все служители алтаря 
Господня и народа Божьего, подвизающиеся в иноческом чине, братья и сестры!

С Рождеством Христовым!

ХАБАРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ В ЦИФРАХ

количество священнослужителей на 1.01.2013 г.

3 АРХИЕРЕЯ

54 
СВЯЩЕННИКА 8 ДИАКОНОВ

ХАБАРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ В ЦИФРАХ

на 1.01.2013 г.

43 
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 

ОБЩИНЫ

42 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

ПРИХОДА

3 
МОНАШЕСКИЕ 

ОБЩИНЫ

7-8 декабря 2012 года на ежегодном Епархиальном собрании, 
состоявшемся в актовом зале Хабаровской духовной семинарии, 
священнослужители Хабаровской епархии под председательством 
митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия делились опытом 
пастырской деятельности, осуществляемой в течение года.
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По окончании богослужения в актовом зале Хаба-
ровской духовной семинарии начался первый день 
ежегодного епархиального собрания, которое воз-
главил митрополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий. За два дня работы были  представлены 
краткие отчеты деятельности отделов, комиссий, 
благочиний, озвучены планы, перспективы, а также 
вынесены на всеобщее обсуждение предложения 
по улучшению качества  работы.

Ежегодное собрание 
духовенства в лицах

7 декабря 2012 года в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе 
состоялась Божественная литургия за 
которой митрополиту Хабаровскому и 
Приамурскому Игнатию сослужил собор 
духовенства Хабаровской епархии, 
съехавшийся  для участия в ежегодном 
епархиальном собрании.
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Общество

С 19 по 21 ноября в рамках  I Всероссий-
ских Свято-Димитриевских образовательных 
чтений проходила Всероссийская научно-
практическая конференция «Духовная куль-
тура: данность, заданность, перспективы» 
- впервые в крае так масштабно изучалась 
роль культурной и духовной составляющей 
в жизни общества. 

Вопросы сохранения духовно-нравственных 
ценностей объединили в зале Хабаровской 
семинарии священнослужителей, воен-
нослужащих, государственных деятелей, 
работников сферы культуры и образования, 
филологов, искусствоведов, журналистов, 
преподавателей и студентов.

Проблемы современного общества, 
нахождения в нем человека, перспективы 
развития нашей страны, сводились к мак-
симально близким положениям на всех 
круглых столах, проходивших за период 
проведения Чтений.  Была проделана ко-
лоссальная работа, прочитано множество 
докладов, заставивших посмотреть на 
проблемы общественной жизни под новым 
углом. Немаловажно и то, что эти идеи 
были донесены до студенческой среды, до 
тех, кто стоит на пороге жизни и способен 
менять ее в лучшую сторону.

Почти все участники конференции кон-
статировали тот факт, что современное 
российское общество испытывает сложности 
со сбережением традиций и отстаиванием 
своей культурной идентичности, без которых 
невозможно не только сохранение единого 
российского социокультурного простран-

ства, но и вообще существование России 
как единого и независимого государства. 
Решению задач патриотического, духовно-
нравственного воспитания и просвещения 
может и должно способствовать обращение 
к традициям православной педагогики, к 
святоотеческому наследию, к опыту русской 
литературы, искусства, религиозной фило-
софии. Без опоры на Православие, которое 
является для России не только традиционной, 
но и культурообразующей конфессией, без 
возвращения к традиционным духовно-
нравственным и религиозным ценностям 
выход из того морального и идеологического 

тупика, в котором оказалась сегодня Россия, 
представляется маловероятным. 

По мнению митрополита Хабаровского 
и Приамурского Игнатия, Свято-Димитри-
евские образовательные чтения должны 
выполнять познавательную и просвети-
тельскую функции. Для представителей 
научной общественности необходимо ор-
ганизовывать конференции и проводить 
обсуждение в формате «круглых столов», а 
для студенческой молодежи избрать форму 
дискуссий и дебатов.

Почетные гости, среди которых  - кандидат 
искусствоведения, профессор Российской  

Академии музыки имени  Гнесиных Стогний 
Ирина Самойловна, доктор искусствоведе-
ния, профессор Московской консерватории 
Медушевский Вячеслав Вячеславович, кан-
дидат искусствоведения, старший научный 
сотрудник Государственной Третьяковской 
галереи Петрова Марина Владимировна – 
все единогласно поддержали митрополита, 
отметив при этом, что светская культура и 
религия должны идти рука об руку.

Министр культуры Хабаровского края 
Александр Вячеславович Федосов в своем 
выступлении констатировал своевременность 
проведения конференции: «Время пришло 
переместить акцент на духовное воспитание 
подрастающего поколения».

В Чтениях, организованных Хабаровской 
епархией Русской Православной Церкви, 
Восточным военным округом при поддержке 
министерства культуры РФ и министерства 
культуры Хабаровского края приняли участие 
около 700 человек. Пленарные заседания и 
«круглые столы» прошли в пяти вузах города 
и Дальневосточной государственной научной 
библиотеке. Прозвучало более 50 докладов, 
затронувших широкий круг тем, связанных с 
русской литературой и живописью, музыкой 
и кинематографом, философией и эстетикой. 
В большинстве выступлений, так или иначе, 
рассматривались духовные аспекты русского 
искусства и культуры, роль Православия в 
их возникновении, становлении и разви-
тии. Поднимались духовно-нравственные 
проблемы современного образования и 
воспитания.

Культура и вера 
должны быть вместе
В Хабаровской епархии прошли I Всероссийские Свято-Димитриевкие образовательные чтения.

Профессор Медушевский В.В: «Источник музыки - на Небе!»

Решению задач духовно-нравственного воспитания должно 
способствовать обращение к святоотеческому наследию.
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ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ 
ОСВЯТИЛ ЗДАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

23 декабря 2012 года митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игнатий 
освятил здание Дальневосточно-
го государственного медицинского 
университета. Владыке сослужили 
руководитель епархиального Отдела 
социального служения и церковной 
благотворительности иерей Игорь 
Константинов и духовник Сестричества 
милосердия иерей Николай Ворожбит.

На чине освящения присутствовали 
ректор ДВГМУ Владимир Петрович 
Молочный, педагоги и работники 
университета. Перед началом мо-
литвы владыка рассказал о значении 
совершаемого священнодействия: 
«В Таинстве Крещения освящается 
человек, освящают предметы, мы 
сегодня освящаем помещение, для 
того, чтобы благодать Божия почивала 
в этих стенах и на работниках этого 
вуза. Здесь, на рабочих местах, вы 
проводите большую часть времени, 
исполняя ответственную работу, по-
этому постарайтесь всегда помнить 
о заповедях Божиих, для того, чтобы 
духовная радость не покидала вас».

В НИКОЛАЕВСКОМ 
ВИКАРИАТСТВЕ СОВЕРШЕН 
ПЕРВЫЙ МОНАШЕСКИЙ 
ПОСТРИГ

22 декабря 2012 года после 
окончания Всенощного бдения 
по благословению митрополи-
та Хабаровского и Приамурского 
Игнатия епископом Николаевским 
Аристархом в кафедральном храме 
святителя Николая  Николаевска-
на-Амуре был совершен монаше-
ский постриг Тимаревой Раисы, с 
наречением имени Анна, в честь 
праведной Анны из четы Богоотцев.

Монахиня Анна родилась 9 мая 
1935 г. в Красноярске. В 1958 г. 

окончила Горьковский педагогиче-
ский институт иностранных языков, 
была направлена в Охотский район 
учителем английского языка. С 1968 
г. учитель школы № 3 г. Николаевск-
на-Амуре, где проработала 33 года 
до пенсии.  С 2003 г. работала  рас-
пространителем духовной литера-
туры в храме святителя Николая. В 
настоящее время прихожанка храма. 
С  принятием пострига матушка Анна 
будет нести послушания в иконной 
лавке, на клиросе, оказывать помощь 
культурно-образовательному отделу. 
В Николаевском викариатстве это 
первый монашеский постриг, что 
явилось значимым событием в 
жизни верующих.

В ВОЛОЧАЕВСКОМ ГОРОДКЕ 
СОВЕРШЕН ЧИН ОБНОВЛЕНИЯ 
ЧАСОВНИ БРИГАДЫ 
АРМЕЙСКОГО СПЕЦНАЗА

23 декабря 2012 года епископ 
Бикинский Ефрем, викарий Хаба-
ровской епархии, совершил чин 
обновления часовни во имя  святого 
великомученика Георгия Победо-
носца, находящейся на территории 
Волочаевского городка Хабаровска, 
в месте дислокации бригады спе-
циального назначения Восточного 
военного округа.

Бригада не так давно была пере-
дислоцирована в Хабаровск из Уссу-
рийска, и, решением командования, 
войсковая часовня, находящаяся на 
территории расположения армейского 
спецназа, была разобрана и также 
перевезена в краевой центр.

Примечательно, что икона вели-
комученика Георгия для войсковой 
часовни, находящейся тогда еще на 
территории Приморского края, была 
написана, по заказу командования, 
хабаровским иконописцем Алек-
сандрой Федоренко и освящена в 
домовом храме Хабаровской духовной 
семинарии.

Совершив чин обновления часовни, 
владыка Ефрем обратился к собрав-
шимся военнослужащим, пожелав, 
чтобы помощь и покровительство 
святого воина Георгия не оставляли 
их и в каждодневных делах, и вдали от 
дома, при выполнении боевых задач.

Как отметил иерей Василий Диден-
ко, руководитель Отдела по работе с 
Вооруженными Силами  Хабаровской 
епархии,  в часовне будут совершать-

ся Таинство Крещения, молебны в 
дни принятия воинской присяги и 
значимых праздников.

После чина обновления гостям 
организовали экскурсию в музей, 
расположенный при войсковой ча-
сти, а так же продемонстрировали 
показательные выступления с элемен-
тами рукопашного боя и имитацией 
боевого задания по ликвидации 
группы боевиков.

КЛИРИКИ ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ 
ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО 
ОСВЯТИЛИ ДЕТСКИЙ САД 
В ХАБАРОВСКЕ

20 декабря 2012 года клирики 
хабаровского храма св. Иннокентия 
Иркутского протоиерей Олег Хуторской 
и иерей Стахий Вертилецкий освятили 
помещение детского  сада № 261, 
коллектив которого единодушно 
обратился к настоятелю с просьбой 
освятить дошкольное учреждение.

Заведующая детским садом Леско-
ва Виктория Викторовна объясняет: 
«У нас тут настоящая семья, все 
обсуждаем и решаем сообща, очень 
душевный коллектив подобрался».

Обратившись к собравшимся, отец 
Олег напомнил, что освящение – это 
важно, но для того, чтобы в коллективе 
царили мир, любовь и сплоченность, 
этого мало. «Мы хотим, чтобы все 
хорошо было вокруг нас, но забываем, 
что начинать надо не откуда-то со сто-
роны, а с себя самого — стараться жить 
по заповедям, чаще исповедоваться, 
причащаться. Как правила в детском 
садике позволяют детям правильно 
развиваться, сохранять здоровье, так 
и Бог по любви к нам оставил свои за-
поведи, чтобы мы духовно правильно 
росли и точно так же следили бы за 
своим духовным самочувствием».

После совершения молебна и ос-
вящения, отец Олег и отец Стахий 
предложили задать вопросы, которые, 
после некоторой заминки, посыпались 
один за одним: в чем каяться, если 
ты живешь, вроде, как все и «ничего 
такого не делаешь», бывает ли белая 
зависть, как научиться не осуждать, 
что такое совесть, как Церковь от-
носится к гражданскому браку и 
многие, многие другие.

После общение продолжилось за 
столом, который заботливо накрыли 
сотрудницы, готовясь к приезду 
священнослужителей.

Лекция представителей 
Молодежного движения 
Хабаровской епархии в ДВГГУ

Фоторепортаж

14 ноября 2012 года в актовом зале Дальневосточного государствен-
ного гуманитарного университета епархиальным Отделом церковной 
благотворительности и социального служения совместно с Молодежным 
движением Хабаровской епархии «Курс-Восток» была организована 
беседа со студентами вуза на тему: «Любовь, брак, семья — мифы и 
реальность», включающая в себя презентацию передвижной выставки 
«Человеческий потенциал России», демонстрацию короткометраж-
ного фильма «Боль ангелов» и доклады активистов «молодежки» о 
насущных проблемах современности: семье, любви, браке.

В зале присутствовали порядка 260 человек, учащихся разных 
факультетов и курсов вуза, которые приняли участие в анкетировании 

и смогли задать свои вопросы.
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Мы встретились с батюшкой 
за час до вылета его самолета 
с хабаровской земли, времени 
было немного, но мы все-таки 
успели поговорить. 

Вот что из этого получилось.

- Известный проповедник, 
член союза писателей России, 
настоятель храма протоирей 
Артемий Владимиров. Пра-
вильная последовательность?  
Кем Вы себя ощущаете, прежде 
всего?

- Дай Бог мне ощущать себя 
и признавать, и исповедовать 
пастырем Русской Православной 
Церкви, ведь священство, это не 
специальность, не профессия, а, 
как я глубоко верю, - призвание. 
Однако это не только располо-
жение сердца, но и Божий дар, 
который сообщается кандидату 
в священство через рукополо-
жение. 

Это посвящение является 
особым таинством, перерож-
дающим человека. Священник 
- не просто персона способная 
и получившая достаточное об-
разование для душепопечения,  
духовного руководства христи-
анами, но священник наделен 
особыми полномочиями от Бога, 
а вместе с тем и силой духовной, 
которая во всем содействует па-
стырю. Священник поставляется 
на служение Богом  и получает 
от Него все необходимое и до-
статочное для этого служения.

Для меня главным событием в 
жизни стала ночь 1988 года, ког-
да в Покровском храме Москов-
ской Духовной Академии, я был 
удостоен благодати священства, 
от рук ректора МДА и семинарии  
епископа  Дмитровского Алек-
сандра, ныне уже покойного.

В этом году на Рождество я на-
деюсь встретить свой 25 летний 
священнический юбилей.

И до сих пор не устаю удив-
ляться милости Божьей удосто-
ившей меня священного сана. 
Священство соприсутствует сво-
ему носителю, как крылья пти-

це, как судну парус, как цветку 
лепестки, как высокой вершине 
облака, покрывающие саму гору.

Священство - источник и 
вдохновения и радости для 
служителя Церкви. Благодать 
рукоположения делает частного 
человека - общественным, де-
ятеля превращает в делателя, 
открывает пред пастырем не-
отразимые просторы служения.  
Делает священника отцом для 
многих и многих человеческих 
душ.

Выйдя из храма, пастырь не 
отлагает своего служения, но 
и в толпе людской, и среди до-
мочадцев, и даже в уединение, 
он остается самим собою. И ис-
полняет вверенное ему служения 
- молитвы, деятельной любви, 
служение словом, исполненное 
милости и правды.

- Вы православный потому, 
что Вы русский?

- Благодарю Господа, что я ро-
дился в русской семье. Корни, 
которые действительно глубоко 
уходят в православную культуру. 
Благодарю Господа, что я знаю 
свою родословную и молюсь за 
своих благочестивых предков. 
Благодарю Господа, что город, в 
котором я родился и вырос это 
столица нашей Родины - Мо-
сква. Россия для меня не земля, 
не среда обитания, тем паче не 
строительная площадка, для со-
мнительных авантюр , но горячо 
любимое отечество, вне которого 
я не мыслю своей жизни. 

Будучи русским священником, 
я хорошо знаю своих пращуров, 
среди которых и шотландский 
морской пират и швейцарская 
подданная, в середине 19 века 
приехавшая в Россию на зара-
ботки, и  ростовский казак, и еще 
одна душа- ставшая крестницей 
Петра Аркадьевича Столыпина, 
рожденная в одном из бесчис-
ленных дворянских гнезд Рос-
сии. Однако выросший на этой 
земле, мы несем в своих жилах 
кровь самых разных народов, но 
благодаря православной вере и 

духовной сопричастности десят-
кам  поколений русских людей, 
мы осознаем себя хотя и не до-
стойными, но продолжателями 
их великого дела - собирания 
святой Руси.

Хотя родись я в Швейцарии 
и в Америке, а может и в Китае, 
глубоко верю что Бог даровал бы 
мне найти православную цер-
ковь. И это бывает со всяким 
человеком, не зависимо от его 
рода и племени, если он искренне 
ищет истину и глубоко кается в 
своих грехах.

  - Вы патриот?
- А как же иначе, почему мы в 

этом отношении должны усту-
пать англичанам или французам, 
которые более жизни любят ста-
рую добрую Англию и милую 
Францию. Патриотизм столь же 
естественное явление для жи-
вого человека, как способность 
видеть и дышать. Любовь к сво-
ей исторической  родине делает 
человека способным оценивать 
по достоинству преимущество 
окрестных народов и усваивать 
лучшее проявления братских 
культур. 

  - Как Вам живется в нашей 
сегодняшней России?

- Живется радостно, живет-
ся весело, живется вдохновен-

но. Почему так? Да потому что 
всякий человек, обретший свое 
призвание, стремящий жить с 
молитвой к Богу, с любовью к 
людям будет востребован в са-
мом желании приносить людям 
истинную пользу, пользуясь теми 
талантами, которые в каждого 
из нас вложил Господь.

- Герой нашего времени, кто 
он?

- Убежден, что не банкир, и 
не бандит, не топ-модель, и уж 
конечно не падшая женщина. 
Думается, что если бы Михаилу 
Юрьевичу Лермонтову сегодня 
дано было бы переписать свой 
знаменитый роман, то он, учи-
тывая трагический опыт, прой-
денный Россией в 19-20 веках, 
героем нашего времени сделал 
бы именно священника, идущего 
уже не каменистой тропой рево-
люционных преобразований, а 
евангельской стезей покаяния, 
веры и любви. 

-Люди приходят креститься 
по разным мотивам. Одни ви-
дят в церкви и крещении не-
кий оберег, другие хотят кре-
ститься, чтобы не болеть. И 
почти никто не ищет того, о чем 
сказал сам Христос: «Если кто 
хочет идти за мною, отвергнись  
себя, и возьми крест свой, и 

следуй за Мною» евангельская 
мотивация очень редкая. Как 
донести это до людей, именно  
так, чтобы было просто и по-
нятно?

- Дело священника, вдохно-
вить всякого ищущего благодати 
Святого Крещения. И чем мы 
ощутительнее в собственном 
сердце, чем явственнее в нем 
действует благодать Святого 
Духа. Тем более простыми и до-
ходчивыми будут наши слова 
обращенные к крещаемому или 
оглашаемому словами веры. Кре-
щение, есть не просто встреча че-
ловека с Богом, но и вступление с 
ним в живой и спасительный для 
человека союз. Свершается это 
единение в лоне Матери-Церкви. 
В таинстве крещения, полнота 
милости Божьей на бессмерт-
ную человеческую душу. Хочешь 
прощения всех своих прежде 
содеянных грехов? Принимай 
крещение с покаянием и любо-
вью ко Христу. Не достает тебе 
собственных сил, дабы во всем 
следовать велению совести? Не 
сомневайся и омой грехи свои в 
крещенских водах,  получив вза-
мен дар Святого Духа. Считаешь, 
что у тебя нет способности лю-
бить? В крещении получишь все, 
то о чем даже не мог и мечтать.

Хочешь быть ближе к Богу, 
стать согражданином святым, 
вступить в общение со святы-
ми ангелами, наконец, иметь 
дерзновение беседовать с самим 
небесным Отцом? Принимай 
таинство крещения с желанием 
служить Богу, верой и правдой 
до последнего издыхания. Жела-
ешь обрести вечную молодость, 
наладить здоровье, не хочешь, 
чтобы увядала красота твоей 
души?  Облекись в белые кре-
стильные ризы и ты поймешь, 
что не ошибся в своих светлых 
чаяниях.

  - Кто такой миссионер, пре-
жде всего, отличительные чер-
ты, если можно так сказать?

- Миссионер – это иностран-
ное слово, миссия означает пред-

Священство - источник и вдохновения 
и радости для служителя Церкви
В ноябре нашу епархию  посетил известный проповедник, писатель и педагог протоиерей Артемий Владимиров.

Протоиерей Артемий Владимиров - настоятель церкви  Всех Свя-
тых что в Красном Селе г. Москвы, член Союза писателей России, 
заведующий кафедрой гомилетики Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета, заместитель декана факультета 
Православной культуры Академии ракетных войск стратегического 
назначения, педагог высшей категории.

Гость
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назначение, призвание, и, как 
правило, это слов связывают с 
деятельностью апостолов Хри-
стовых, посланных Господом 
проповедовать Евангелие Хри-
стово во всех уголках вселенной.

Честно говоря, мне не очень по 
душе само это слово, потому что 
слыша его, иные полагают, что 
существую миссионерские шко-
лы, где можно обучиться этому 
роду деятельности и достигнув 
профессиональных  высот ма-
стерства с успехом свершать 
задуманное дело.

Между тем, истинный пропо-
ведник Евангелия, это всякий че-
ловек дышащий Господом и при-
зывающий с верой и любовью 
Его святое имя. Проповедуем мы 
не столько словами, сколько де-
лами.  Дела наши суть устроения 
собственной души, ограждение 
сердца от греховных помыслов и  
страстей. В первую очередь, от 
гордости, злобы и блуда. Можно 
и без слов свидетельствовать о 
воскресшем Христе, если наше 
сердце соткано из смирения, 
чистоты, кротости, терпения, 
радости, мудрости и любви. 

  - Отличительные черты под-
линно миссионера, если подоб-
ная формулировка доступна?

- Устремленность его ума и 
сердца ко Христу, непрестан-
ная молитва к Богу, как всег-
дашнее предстояние, хождение 
пред лицом Небесного Отца. 
Для миссионера нет ничего и 
никого дороже Господа нашего 
– Иисуса Христа, этого много-
ценного бисера, таинственного 
сияющего в кладези человече-
ской души. Миссионер – это че-
ловек, непременно облеченный 
силой любви, которая для него и 
жизнь, и свет, и самое дыхание. 
Эта любовь познается не только 
в соответствующих имени этой 
добродетели поступках. Но и 
в самом движении, в импульсе 
человеческого сердца, в готовно-
сти сохранять кротость и мир, в 

приветливости и открытости, в 
умении  все покрывать великоду-
шием и прошением. В искусстве 
не поддаваться малодушию и 
отчаянию, но в навыке  всегда 
уповать на Господа и его все-
сильную помощь. Во всегдашнем 
благодарственном расположе-
нии человеческой души. Если 
мы преуспеем во всем сказанном, 
тогда Бог нам даст слово простое 
и легкое, мудрое и прекрасное, 
словно пшеничное семя кото-
рое усваивается  разрыхленной 
почвой – открытыми к слову 
Божию сердцами людей.

 -  Не так давно, от одного 
священника, в шутку, конечно,  
услышала такое определение  - 
перспективный прихожанин. 
Понятие перспективности 
определялось  размером ко-
шелька, По Вашему мнению, 
допустимо ли такое деление 
прихожан, именно  по такому 
принципу?

- Ежику ясно, что подобное 
разделение вовсе не составляет 
комплимента пастырю. Убежден, 
что мы все нужны друг другу: 
и богатые, и не очень богатые. 
Имущие и не имеющие вовсе ни-
чего. Не будем забывать дорогие 
друзья, что самое бесценное со-
кровище это человеческая душа, 
личность человека, купленная 
кровью Агнца. Вот почему свя-
щенник по справедливости отли-
чает тех людей кто в состоянии 
послужить процветанию народа, 
призван с такой же теплотой, 
вниманием относиться к тем 
прихожанам, которые созидают 
атмосферу прихода, собствен-
ным самоотверженным трудом, 
молитвою и улыбками. Иначе 
наши храмы, выстроенные и 
вызолоченные, оставались бы 
совершено пустыми, и вдоль стен 
их гулял холодок. Вот почему 
все мы должны себя осознавать 
чадами Христовыми, рабами 
живого Бога и искренне благо-
дарить Его в возможности по-

служить живому храму, чем Бог 
послал, как в русской пословице 
говориться: «Чем богаты, тем и 
рады», ибо доброхотно дающего 
любит Бог.

- Последнее время все чаще 
и чаще слышу, читаю подоб-
ное мнение, что православное 
мировоззрение, православная 
этика являются тормозом для 
развития страны…

- Православное  мировоззре-
ние и этика является тормозом 
для сил разрушения, которые 
ведут страну путем прогресса 
в объятия злого беса. Посмо-
трите, как часто эти темные 
силы позиционирую себя как 
революционеры и однозначно 
декларируют свое генетическое 
родство с первыми мрачными 
революционерами и злодеями, 
которые удовлетворялись чудо-
вищному властолюбию, пыта-
лись удушить Россию красным 
кумачом, вздернув ее на дыбу 
большевизма. Перестройка и 
сексуальная революция, а нын-
че тотальная кибернатилизация 
страны, все это ведет к ее раз-
валу. Мы православные не про-
тив технического прогресса, но 
наше миросозерцание и этика 
удерживает развитие в челове-
ческих сердцах подлости, похоти 
и злобы и является тормозом 
для сатаны, который хотел бы 
оседлать Россию и схватив ее 
под уздцы направить к тоталь-
ному краху.

- Вы прекрасно владеете 
словом, и, слушая Вас, пони-
маю насколько прекрасен  и 
многогранен наш язык, как 
необходимо и важно грамот-
но говорить. Но,  увы, таких, 
как Вы, единицы. Как вернуть 
культуру русского языка, куль-
туру общения, как привить эту 
любовь молодежи?

- Нужно, на мой взгляд, стать 
наследником великой русской 
культуры, пропустить слово 
не только через ум, но и через 
сердце. Овладеть всем духовным 
богатством великого русского 
языка, и, конечно же, делиться 
всем, что дает нам Господь с на-
шими читателями и слушателя-
ми. «Что ты спрятал, то пропало, 
что ты отдал то твое», – сказал 
великий грузинский поэт Шота 
Руставели. 

Не будем забывать, что чело-
веческое сердце никогда не оста-
ется равнодушным к красоте. 

(Окончание на стр. 8)

Россия для меня не земля,  
не среда обитания, тем паче 
не строительная площадка 
для сомнительных 
авантюр, но горячо любимое 
Отечество, вне которого  
я не мыслю своей жизни

ЕПИСКОП БИКИНСКИЙ 
ЕФРЕМ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ  
В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ

1 8  де к а б р я  2 0 1 2  г о д а  в 
Комсомольске-на-Амуре состо-
ялась Межрегиональная науч-
но-практическая конференция 
«Николаевские чтения», органи-
зованная по инициативе Амурской 
епархии и Отдела образования 
Комсомольска-на-Амуре.

От Хабаровской епархии в  
Чтениях принял участие епископ 
Бикинский Ефрем, викарий Хаба-
ровской епархии, первый проректор 
Хабаровской духовной семинарии.

После чего, в канун дня памяти 
святителя Николая Чудотворца, 
владыка Ефрем и епископ Амур-
ский и Чегдомынский Николай 
совершили Всенощное бдение в 
Кафедральном соборе святого про-
рока Божия Илии Комсомольска-
на-Амуре.

МЕЖРАЙОННЫЙ ТУРНИР  
ПО БОКСУ В ЧЕСТЬ  
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПРОШЕЛ  
В НИКОЛАЕВСКЕ-НА-АМУРЕ

23 декабря 2012 г., в зале восточ-
ных единоборств Центра развития 
«Нятнам» г. Николаевска-на-Амуре, 
состоялся межрайонный турнир по 
боксу среди юношей, посвященный 
дню памяти святителя Николая 
Чудотворца. Соревнования были 
организованы ДЮСШ г. Николаев-
ска совместно с Николаевским ви-
кариатством Хабаровской епархии.

По итогам соревнований первые 
места в разных весовых категорях 
заняли: Романов Юрий (он же 
получил приз «За самый красивый 
бой»), Луцишин Максим (приз «За 
лучшую технику»),  Чеянев Ген-
надий (приз «За волю к победе») 
и Резников Артем (переходящий 
кубок победителя турнира).

Тренер по боксу, чтец Николь-
ского храма Рустам Иванов счи-
тает, что физическое развитие 
человека должно происходит со-

вместно с духовно-нравственным 
становлением личности. Поэтому 
своей целью он ставит воспита-
ние «православных воинов», для 
которых превыше всего борьба 
за веру, борьба с собственными 
страстями, ведь ринг – это место, 
где у человека «вылезают» все его 
негативные качества: трусость, 
подлость, злоба, в этом случае 
только духовно-развитая личность 
может победить их. В этом при-
мер для ребят такие выдающиеся, 
православные боксеры как Федор 
Емельяненко, Константин Дзю, 
братья Кличко.

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ 
ВСТРЕТИЛСЯ  
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
«СОЮЗА ЖЕНЩИН 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

19  декабря 2012 года в Ха-
баровской духовной семинарии 
состоялась встреча митрополита 
Хабаровского и Приамурского 
Игнатия с представителями бла-
готворительной общественной 
организации «Союз женщин Ха-
баровского края», которые были 
инициаторами делегирования пра-
вящего архиерея в Общественную 
палату Российской Федерации, 
чтобы представлять на федераль-
ном уровне интересы жителей 
нашего региона.

Владыка Игнатий поблагодарил 
собравшихся и кратко рассказал 
о своей деятельности как члена 
Общественной палаты РФ. Уча-
ствуя в трех комиссиях, владыка 
особо выделил направление об-
разования, где он имеет право 
решающего голоса, потому, что 
именно в этом ключе представи-
лась возможность уделить особое 
внимание  проблемам воспитания 
подрастающего поколения.

Эта тема вызвала живой отклик 
у собравшихся, так как каждая из 
присутствующих женщин, будучи 
матерью, не понаслышке знако-
ма с трудностями, связанными 
со школьным и семейным вос-
питанием. В ходе встречи было 
выдвинуто решение о создании 
круглого стола по указанной теме 
с формированием предложения 
в адрес правительства Хабаров-
ского края.
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8 О Б Р А З  И  П О Д О Б И Е

(Окончание. Начало на стр. 8)
Если наше слово правдиво, 

и если оно прекрасно, то, как 
свидетельствует жизнь, самые 
грешные, костные неразвитые 
натуры под ненавязчивым воз-
действием слова окрыляются. 
Поэтому, я никогда не брошу 
камень сторону молодых людей 
России, но направлю его в ого-
род родителей, воспитателей, 
учителей и может даже духовен-
ства, которые не обращаются к 
молодым со словом любви и на-
зидания, не желают поделиться 
радостью о воскресшем Христе.

- Прагматика - достижение 
сегодняшнего времени, эгоизм-
знамя сегодняшнего времени, 
исчезновения чувства меры 
- опасность нашего времени. 
Вы согласны с этим? Отсюда  
вопросы: что с этим делать, как 
жить?

- Нет.. нет, не будем клеветать 
на наше время, ведь Христос и 
вчера, и сегодня один и тот же. 
Евангелие заповедует нам не со-
образовываться с растленным 
духом времен. Учит нас воевать с 
гордостью и похотью, являющи-
мися отличительными чертами 
нашей эпохи. Прагматике, т.е. в 
стремление везде и всюду искать 
собственные выгоды, противо-
поставим, друзья, христианскую 
любовь, жертвенность и поиск 
подлинной пользы для  наших 
ближних. Эгоизм - философия 
мертвецов, духовная близору-
кость, мучение для бессмерт-
ной человеческой души. Слова 
«эгоизм» и «себялюбие» должны 
быть стерты со знамени право-
славного христианина. Но давай-
те лучше начертаем в глубинах 
нашего сердца вечный завет 
спасителя, «Любите друг друга, 
как я возлюбил вас, нет больше 
той любви, чем положить жизнь 
за други своя». Исчезновения 
чувства меры - это  признак че-
ловека, не культурного , опустив-
шегося морально, деградиро-
вавшего в своих эгоистических 
принципах. 

Мы с вами признаем, что чув-
ство меры- это признак высоко 
нравственной души, попечение о 
плоти не должно превращаться в 
похоти, осторожность и деликат-
ность, умение вовремя остано-

виться, критическое отношение 
к самому себе, готовность про-
тивопоставить похвале и лести 
самоукорение - вот симпатичные 
нравственные черты делающие  
душу христианина необыкно-
венно привлекательной.

- Интеллигенция, это сугубо 
русское явление, Вы с этим со-
гласны?  Интеллигенция, как 
слой сегодня рухнула, ее нужно 
возрождать? Или она исчезла 
навсегда?

- Изначально интеллигенцией 
называли представителей раз-
ночинцев. В России 19-го века 
это были выходцы из непривиле-
гированных сословий, которые, 
получив известное образование, 
посвящали себя реформирова-
нию русского общества. Когда 
Вы задаете мне этот вопрос, 
Вы, очевидно, говорите мне об 
интеллигенции, как о людях ду-
шевно развитых с раздвинутым 
умственным горизонтом, воспи-
танных, деликатных в общении 
с людьми. Есть даже устойчивое 
высказывание, «чеховский ин-
теллигент» - это образ русского 
человека, чуждого агрессии, со-
вестливого, с ярко выраженным 
стремлением служить людям. 

Я не считаю, что интелли-
генция рухнула, или исчезла, 
Слава Богу, мы живем в Рос-
сии, в которой немало людей 
получает хорошее образование, 
развиты нравственно и духов-
но, воцерковляются, т. е.  кла-
дут в основание своей жизни 
христианскую нравственность. 
Обширны круги творческой пу-
блики, учителей, медиков, пред-
ставителей ученой элиты, и все 
они вполне могут объединиться 
единым наименование - интел-
лигенция. Однако, вдумываясь 
в латинской корень этого слова,  
я  причисляю к интеллигенции, 
т.е. к людям просвещенным, тех, 
кто смиряет свой ум пред Божьей 
премудростью, и является носи-
телем Христовых добродетелей 
– мира, кротости, радости и люб-
ви. Что же касается чванливых и 
бранчливых «правдоискателей», 
тех, кто обливает Россию и все 
русское горечью презрения; те, 
кто кичатся горделивым умом, с 
презрением и надменностью вы-
шучивают недостатки ближних,  

- то это, конечно, полуинтелли-
гентская братия, ничего общего 
не имеющая с духовной элитой 
нашей страны. 

- В одном из своих давних ин-
тервью, еще в советское время, 
Вы сказали, что в России самые 
точные часы, самые большие 
слоны и что русские жены – 
лучшее в мире.  Ничего, не из-
менилось ли с тех пор? Вы до 
сих пор так считаете?

- Вы вспомянули шутливую 
фразу, которую я обратил к не-
кому финну, влюбившемуся в 
русскую красавицу, мне нужно 
было  расположить этого гражда-
нина страны озер к воцерковле-
нию и венчанию, и он прекрасно 
понимал мои шутки. Однако ему 
было не до них, потому что им 
руководствовала  человеческая 
любовь.  Семья их сложилась, 
они венчались, родилось в бра-
ке много детей. Упомянутый 
мною господин давно скончался 
в православном исповедании, 
супруга его до сих пор жива и 
принимает активное участие в 
жизни православного прихода 
в Финляндии. 

Фраза моя была несколько 
ироничной, потому как в со-
ветскую эпоху гордость счита-
лась добродетелью. Вспомните 
хотя бы выражения «Чувство 
законной гордости», «Человек 
- это звучит гордо» с апломбом 
утверждал один писатель, «Мы 
впереди планеты всей, как в отно-
шении балета, так ив отношении 
ракетостроения», а название на-
ших журналов, «Химия и жизнь», 
«Знание - сила» - все указывало 
на мощь человеческого ума, при-
выкшего верить в то, что мир 
познаваем. Однако с советской 
поры прошло уже много времени, 
и слоны наши несколько осели 
и напоминают нынче тапиров; 
и часы наши, Слава Богу, уже не 
ускорят свой бег к эпохе научного 
коммунизма, а движутся в со-
ответствии  с астрономическим 
временем. Но, то, что касается 
русской женщины, я до сих пор 
остаюсь патриотом этой темы и 
считаю, что если она ухаживает 
за собою, то дает сто очков форы, 
и француженкам и итальянкам и 
гречанкам!

Юлия Алексеева

Священство - источник и вдохновения 
и радости для служителя Церкви

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ЖЕНЩИН 
О ВРЕДЕ АБОРТА БУДУТ В 
АПТЕКАХ КРАЕВОГО ЦЕНТРА

В рамках мер, проводимых секто-
ром поддержки семьи, материнства 
и детства Отдела церковной бла-
готворительности и социального 
служения Хабаровской епархии, для 
профилактики и предупреждения 
абортов в девяти аптеках Хабаровска, 
расположенных рядом с женскими 
консультациями, при покупке теста 
на беременность женщине выдается 
листовка или  буклет с информацией 
о вреде и последствиях аборта.

Также в этих аптеках по согласо-
ванию с заведующими установили 
информационные стенды с раз-
даточным материалом: буклетами, 
листовками, направленными на 
информирование женщин о воз-
можных негативных последствиях 
аборта не только с медицинской, но 
и духовной точки зрения.

ПЕРВЫЙ ХРАМОВЫЙ 
ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ 
НА МЕСТЕ СТРОЯЩЕГОСЯ 
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

17 декабря 2012 года в день памяти 
небесной покровительницы строя-
щегося на территории Успенского 
мужского монастыря в поселке Бело-
водье храма в честь новомученицы 
Екатерины Петроградской иеромо-
нахом Николаем (Пихотой) был от-
служен молебен, а так же состоялся 
крестный ход вокруг монастыря.

На празднике собрались ини-
циаторы создания «православной 
деревни», на территории которой 
расположен храм, братия монастыря, 
прихожане. Руководитель мужской 
монашеской общины Успенского 
монастыря иеромонах Антоний 
(Жуков), возглавил Божественную 
литургию, совершенную в «пещер-
ном» храме - помещении одного из 
заброшенных военных бункеров, 
расположенных в непосредственной 
близости от строящего храма в честь 
новомученицы Екатерины (Арской).

После крестного хода отец Ни-

колай обратился к верующим, по-
здравив всех с памятным днем, 
а затем праздник продолжился в 
монастырской трапезной.

ВЫСТАВКА ХАБАРОВСКОГО 
ХУДОЖНИКА НА БИБЛЕЙСКИЕ  
ТЕМЫ ОТКРЫВАЕТСЯ  
В АНАДЫРЕ

23 декабря 2012 года в рамках 
Вторых региональных Рождествен-
ских чтений в Чукотском окружном 
Доме народного творчества Ана-
дыря состоялось торжественное 
открытие уникальной  выставки 
картин хабаровского художника 
А. П. Лепетухина «Путь».

Картины  Александра Лепетухина 
- это не просто иллюстрации к би-
блейским сюжетам, а оригинальное 
раскрытие внутреннего содержания  
библейской истории в красках, 
помогающее всем, кто смотрит на 
полотна, прикоснуться к чуду личной 
встречи человека со Христом.

«Удивительное творчество Алек-
сандра Петровича — смелое раз-
мышление верующего человека над 
сюжетами из истории Божьего народа 
с помощью красок, — говорит клирик 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора Анадыря священник Алексей 
Малов, инициатор организации вы-
ставки известного дальневосточного 
художника на чукотской земле. - В 
нем выражается невыразимое — 
живая радость встречи с Богом, 
которая неизбежно происходит в 
жизни каждого человека в свое 
время. Результатом встречи всегда 
становится выбор между двумя до-
рогами, названными в Священном 
Писании путем правды и путем лжи. 
Любовь и предательство, честь и 
лицемерие, вечность и время всегда 
определяют человека в его поступках, 
ставят вопрос серьезного выбора. 
Путь правды проходит народ Божий 
— верующие люди, для которых 
Христос является главным мерилом 
жизни. Путь начат от сотворения 
человека, описан в Библии и про-
должается поныне в душе каждого, 
кто желает жить по совести.

Организаторы выставки проводят 
экскурсии для желающих.  Картины 
сопровождают цитаты из текста 
Священного Писания, дабы по-
сетители, не знакомые сюжетом, 
могли понять его смысл.
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Храм

По благословению митрополита 
Хабаровского и Приамурского Игнатия 
сёстры Петро-Павловской обители 
Хабаровской епархии пишут для 
храма Космы и Дамиана Асийских, 
являющегося нижним пределом 
Елизаветинского храма города Ха-
баровска, иконы святых покрови-
телей врачевания. Храм находится 
на территории Дорожной краевой 
клинической больницы, нижний пре-
стол его посвящён святым врачам-
бессребреникам Косме и Дамиану 
Асийским. Не удивительно, что и все 
иконы в храме также изображают 
почитаемых в Церкви целителей и 
чудотворцев, которым молятся о 
здравии болящих. Большая часть 
икон уже написана и украсила храм.

Главной святыней храма является 
большая писаная икона святой ве-
ликомученицы Варвары с частицей 
её святых и многоцелебных мощей. 
Икона расположена на передней 
южной колонне. Переднюю северную 
колонну украшает икона Пресвятой 
Богородицы «Утоли моя печали». 
Матерь Божия, изведавшая Сама 
скорби, всегда отзывчива к молитвам 
страждущих. Молясь ко Пресвятой 
Богородице у этой иконы, человек 
получает от Бога, по молитвам Его 
Матери, укрепление в своём жиз-
ненном пути.

На задней южной колонне находится 
икона святых мучеников Трифона 
и Фалалея. Эти святые почитаются 
Церковью как бессребреники, хотя 
при жизни они и не были врачами. 
Святой мученик Трифон врачом не 
был, но еще в юности получил от 
Бога дар исцелять болезни и изгонять 
бесов. А святой мученик Фалалей не 
прославился врачебными дарами при 
жизни, но, по причине многочислен-
ных посмертных чудес, также принят 
Церковью в число бессребреников. 
Известно, что мощи мученика Фалалея 
подавали многочисленные исцеления, 
а на месте его усечения Бог произрас-
тил растение для исцеления болезней 
(Арихиепископ Сергий (Спасский). 
Месяцеслов Т. 3. С. 190).

На задней северной колонне распо-
ложена икона святых бессребреников 
Кира и Иоанна. Святой бессребреник 
Кир был знаменитым врачом из го-
рода Александрии. Он прославился 
тем, что лечил больных безвозмездно, 
подавая помощь как обыкновенными 
средствами медицины, открытыми 
Гиппократом и Галеном, так и духов-
ной силой веры и молитвы, врачуя 
также душевные недуги, которые 
часто бывают причинами телесных 
болезней. Своими наставлениями и 
примером добродетельной, истинно 
христианской жизни святой врач об-
ратил ко Христу многих язычников. 
Иоанн был учеником Кира. Вместе 
они пострадали за Христа при Импе-
раторе Диоклетиане. Ныне эти святые 
чудотворцы почитаются Церковью как 
целители, их имена в числе прочих 
упоминаются в молитве Таинства 
Елеосвящения «Отче Святый, Врачу 
душ и телес…».

Сбоку на задних колоннах находятся 
иконы преподобных Силуана Афон-
ского (южная колонна) и Антония 
Великого (северная колонна).

В иконостасе нижнего храма также 
немало икон целителей и безсребрен-
ников: священномученика Власия 
(обладавшего при жизни особым 
даром исцелений), великомученика и 
целителя Пантелеимона (известного 
всем святого целителя), священно-
исповедника Луки (который был не 
только епископом, но и талантливым 
врачом-хирургом), святых бессребре-
ников Космы и Дамиана Асийских 
(в честь которых и освящён храм), 
русского врача-безмездника святого 
Агапита Печерского и др.

Иконы, расположенные в храме, 
помещены в красивые резные дере-
вянные киоты. Руководил процессом 
изготовления этих киотов наш прихо-
жанин Мыцин Виктор Павлович. Были 
рассмотрены несколько вариантов 
киотов. В результате был выбран 
наиболее оптимально подходящий к 
архитектурным особенностям храма 
вариант, по которому и были изго-
товлены все киоты.

Хабаровская церковь 
святых бессребреников 
Космы и Дамиана 
Асийских пополнилась 
целым рядом новых икон

Иконы пишутся сёстрами 
Петро-Павловского монасты-
ря в каноническом русском 
стиле и украшены сусальным 
золотом. Процесс написания 
икон продолжается. Первые 
иконы появились в храме вес-
ной 2012 года. Ожидается 
написание ещё двух икон, 

которые будут располагаться 
сбоку на передних колоннах. 
Это будут две парные иконы. 
На одной будут изображены 
святые мученики Фотий и 
Аникита Никомидийские, а на 
другой преподобный Сампсон 
Странноприимец и св. мученик 
Диомид, врач никейский. Ки-

оты для этих икон уже готовы 
и ждут, когда сёстры завершат 
свою иконописную работу. 
Так что процесс обновления 
нижнего храма продолжается.

Интернет-сайт 
Елизаветинского храма  

(г. Хабаровск),
фото: Авелина Костина 
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Тема номера

ПРЕДЫСТОРИЯ 
Православные люди появи-

лись на территории современ-
ного Китая уже в XIII столетии. 
В 1712 году по взаимной догово-
ренности императоров Петра I и 
Канси (четвёртый представитель 
маньчжурской династии) была 
отправлена официальная Мис-
сия в Китай.

Этому предшествовали рас-
поряжения Петра I: 18 июня 1700 
года он издал указ, обеспечив-
ший будущее Православной 
Миссии в Пекине. Для просвеще-
ния в вере китайцев и жителей 
Сибири царь вместе со Святей-
шим Патриархом Адрианом V 
указал киевскому митрополиту 
Варлааму, чтобы он назначил 
инока, «которому бы в Тобольске 
быть митрополитом». Будущий 
митрополит был обязан найти 
себе также помощников.

Подобные повеления были по-

вторены Петром I в. 1706 и в 1710 
годах, но только в 1711 году Кан-
си позволил вместе с торговым 
караваном из России прислать 
Миссию. К тому же появился 
повод: в тот момент император 
Канси серьезно заболел и поста-
вил условие — прислать в составе 
Миссии хорошего лекаря.

ТОБОЛЬСК — ПЕКИН
Требование императора было 

исполнено. Прошение Канси 
передали Петру I. Царь дал рас-
поряжение митрополиту Ио-
анну подобрать для Миссии 
достойных людей. Возглавил 
ее архимандрит Иларион (Ле-
жайский).

Отец Иларион — малоросс, 
родом из Чернигова, воспитан-
ник Киевской Духовной Акаде-
мии, служил в Чернигове, с 1702 
года — в Тобольске. В 1709 г. он 
был произведен в сан архиман-

дрита и начальника Якутского 
Спасского монастыря, а также 
в заказчика (управителя) Ки-
ренского и Илимского острогов 
с уездами.

Из Тобольска основная часть 
посольства вместе с членами 
Миссии отбыла 3 февраля 1715 
года и прибыла в Пекин в начале 
1716 года.

14 июня 1728 года был под-
писан знаменитый Кяхтинский 
трактат между Россией и Китаем. 
В нем подводились итоги более 

чем вековых отношений между 
империями.

Пятая статья этого трактата 
определила статус и условия 
пребывания Миссии в Пекине. 
Китайская сторона не только 
разрешала проведение работы 
Миссии, но и обязывалась со-
держать ее на свой счет. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КИТАЙ СЕГОДНЯ
Сейчас на территории Китая 

есть четыре церкви, принадле-

жащие Китайской автономной 
Православной Церкви, однако, 
к сожалению, службы в них не 
ведутся, так как нет ни одного 
священника-китайца. По за-
конам Китая лица, не явля-
ющиеся гражданами страны, 
не имеют права заниматься 
религиозной деятельностью.

Торжества по случаю юбилей-
ной даты проводили совместно 
Институт китайско-христиан-
ских отношений, Китайский 
университет Гонконга и местное 

300 лет Православия в Китае
В Гонконге прошли торжества по случаю юбилея  русской Миссии

Сейчас на территории Китая есть четыре 
церкви, принадлежащие Китайской 
автономной Православной Церкви, однако, 
к сожалению, службы в них не ведутся, так 
как нет ни одного священника-китайца
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православное братство святых 
апостолов Петра и Павла при 
храме в Гонконге во главе с на-
стоятелем протоиереем Дио-
нисием Поздняевым. В числе 
гостей и участников торжеств 
были представители разных ре-
гионов, стран и национально-
стей. Приехали крупные россий-
ские ученые-китаисты России и 
ученые-русисты из Китая, а так 
же православное священство 
Русской Православной Церкви и 
Русской Православной Церкви 
за границей. 

Русскую делегацию по благо-
словению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла возглавил викарий 
Хабаровской епархии, про-
ректор Хабаровской духовной 
семинарии епископ Бикинский 
Ефрем (Просянок).

Почетным и особо ожи-
даемым гостем стал один из 
старейших китайских право-
славных клириков 87-летний 
митрофорный протоиерей 
Михаил Ли (Австралийско-
Новозеландская епархия Рус-
ской Православной Церкви 
Заграницей). Он был рукопо-
ложен епископом Виктором 

(Святиным) полвека назад в 
Китае. В 1999 г. по приглаше-
нию китайской диаспоры отец 
Михаил переехал из Шанхая в 
Австралию для пастырского 
попечения о китайской право-
славной общине Сиднея.

300 ЛЕТ МИССИИ 
— ОЖИВЛЕННЫЙ 
ДИАЛОГ
Официальные торжества про-

ходили два дня — 6 и 7 декабря. 
Накануне открытия торжеств 
состоялась встреча владыки 
Ефрема, настоятеля прихода 
святых апостолов Петра и Пав-
ла в Гонконге протоиерея Ди-
онисия Поздняева и Дмитрия 
Петровского с генеральным кон-
сулом России в Гонконге В. А. 
Калининым, где были подняты 
проблемы культурного, образо-
вательного и духовного окормле-
ния наших соотечественников, 
временно или постоянно про-
живающих в Гонконге.

Выступления, дискуссии и 
круглые столы были посвяще-
ны различным аспектам Пра-
вославия в Китае: проблемам 
распространения, трудностям 
перевода богослужебных, мис-

сионерских и иных текстах о 
Православии, вопросам пра-
вильного восприятия поня-
тий и фундаментальных основ 
веры китайцами.

Практически ни один доклад 
не остался без бурного и жи-
вого обсуждения.

ПРОБЛЕМЫ  
МИССИИ В КИТАЕ
Протоиерей Дионисий Позд-

няев в своем выступлении, 
посвященном Православной 
церкви в китайском контексте, 
подробно рассказал о состоя-
нии дел относительно статуса и 
положения Автономной право-
славной церкви Китая.

В проведении миссии в ки-
тайской среде, отметил отец 
Дионисий, необходимо вы-
делить две отдельные задачи: 
работа в континентальном 
Китае, где есть свои особен-
ности и юридические условия, 
и поддержка и распростране-
ние Православия в китайском 
мире в других странах по всему 
миру, в том числе и в России.

Главные проблемы первой 
задачи:

1. законодательство Китай-

ской республики, юридическая 
неоформленность и, соответ-
ственно, непризнанность вла-
стями Китайской Православ-
ной автономной Церкви;

2. возобновление и укрепле-
ние связей между РПЦ МП и 
Китайской Православной ав-
тономной Церковью, которые 
были значительно ослаблены 
в 1950-ые годы;

3. отсутствие православных 
священников среди самих ки-
тайцев;

4. создание институтов ду-
ховного образования и под-
готовки клириков, а также 
решение вопроса о признания 
Китайской Автономной Пра-
вославной Церкви Вселенским 
Православием, что совершенно 
невозможно без существенной 
поддержки извне.

Решение этих проблем ви-
дится в трех направлениях:

- осознание проблемы мис-
сии в китайском мире как 
общецерковной задачи;

- разработка и координа-
ция программ для церковных 
институ тов, направленных 
на нормализацию положения 
Православной Церкви в Китае;

- создание механизмов ре-
гулярного финансирования 
миссионерских проектов, свя-
занных с проповедью Право-
славия в китайском мире.

Отец Дионисий особо под-
черкнул, что состояние Пра-
вославной Церкви в Китае 
на данный момент является 
критическим.

Что касается комплекса про-
блем второй задачи, проведе-
ние работы в среде китайской 
диаспоры по всему миру, то ос-
новная проблема в том, что нет 
целостной единой программы 
и механизмов ее исполнения. 
Также не существует никакого 
механизма регулярной дис-
куссии и обсуждения проблем 
по вопросам Православия в 
Китае.

Ключевыми механизмами 
в ведении миссии среди ки-
тайцев является владение ки-
тайским языком, обучение и 
подготовка китайских студен-
тов, проведение трудоемкой 
работы по переводу книг на 
китайский язык.

Юлия Маковейчук, 
интернет-портал 

«Православие и мир»
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Пастыри

- Отец Владимир, расскажите о 
себе, семья, детство?

- Родился я далеко от этих мест, в 
Волгоградской области. Крестился 
я уже в сознательном возрасте, 
учась на втором курсе института. 
Помню, приехал на каникулы к 
родителям, и  отец предложил мне 
покреститься, а я это предложение  
с  удовольствием принял .

- У Вас верующая семья, роди-
тели ходят в храм?

- Можно сказать, что верующая, 
но не воцерковленная. Всегда знали 
церковные праздники, соблюдали 
традиции, но дальше этого никуда 
дело ни шло. Ну,  такое было время 
тогда...

- Отец  Владимир,  многие сегодня  
любят ссылаться на то время, но, 
как Вы считаете, это оправдание? 

- А Вы как считаете? (улыбается)
- Я считаю, что оправдание, 

но как, по Вашему мнению, оно 
допустимо?

- Конечно, и я считаю, что  это 
оправдание, но при этом конечно 
был еще и информационный вакуум,  
люди были лишены возможности 
его восполнить. В деревнях, конечно, 
был иной уклад. Бабушка моя, живя 
в деревне, всегда носила платок. 
Думаю, что она и Богу молилась, хотя 
и украдкой. Ведь деревня -  это оплот 
Православия, там связь поколений 
очень тесная, преемственность по-
колений  там стоит превыше всего. 
И не удивительно, что, когда в 37-м 
году была перепись населения, то 
70% крестьян заявили, что они право-
славные не смотря на то, что  было 
это было время гонений за веру. 

При этом в городе было всего 
30-40 % православных, почти в 
два раза меньше. 

- Отец Владимир, что Вы за-
канчивали?

- После школы, я вообще хотел 
пойти по примеру своих товарищей в 

ПТУ, но послушался родителей. Они 
отправили меня учится в институт. Я 
поступил в сельскохозяйственный, на 
факультет электрификации. Получил 
образование инженера-энергетика. 
Но к тому времени, когда я закон-
чил учебу, уже сельское хозяйство 
разваливалось. Это было начало 
90-х годов. В принципе, идти было 
особо некуда. Я сначала собирался 
устраиваться на  работу в милицию, 
но там тоже началось сокращение. А 
так как у меня была военная кафедра 
в институте, то пошел служить в 
армию офицером.  Служил в Астра-
ханской области, в городе  Капустин 
Яр. Если интересно могу дальше 
рассказывать? (смеется)

- Конечно.
-  Затем меня отправили служить 

в старинный город Коломну, там я 
три месяца повышал квалификацию. 
Когда вернулся после учебы,  дали 
отпуск. Это было в январе, я взял от-
пуск, вернулся в Коломну и... женился.

Теща моя будущая, сказала, что, 
отдаст  свою дочь мне  только в одном 
качестве, в качестве жены. Но когда я 
сделал предложение своей  супруге, 
шел рождественский пост. И теща 
настояла, чтобы свадьба - только 
после поста. Я переживал, что отпуск 
закончится, и мы не успеем, но теща 
крепко стояла на своем. Конечно, все 
вопросы уладились и мы поженились. 
А весной уже повенчались.

- А теща православная у вас?
- Православная, можно и так ска-

зать... она знала и знает много чего. 
Она нам как бы и задала направление. 
До этого я  в храм-то то ни разу  не 
ходил. На Рождество, когда  приехал 
просить руки ее дочери, я первый 
раз пошел в храм. Точнее сказать, 
мы с будущей женой пошли вместе. 
Потом уже стали чаще захаживать, 
даже причащаться начали. Священник 
особых требований  не предъявлял. Он 
был рад, что люди приходят в храм.

- Вы тогда были офицером? 
- Да конечно. Затем, спустя  пол-

тора года после свадьбы, меня 
направили служить на Дальний 
Восток. Приехал я в Хабаровск 
в 1997 году, в июле месяце, и 
остался здесь.

- А как решились на принятие сана?
- Важным переломным моментом 

в моей жизни был такой случай. 
Когда я приезжал к родителям, еще 
живя на западе, у нас открылся при-
ход, и там служил очень хороший 
священник. Сейчас он в здравии, 
зовут его отец Василий. Мы стали к 
нему ходить, и он предложил поехать 
с ним в паломническую  поездку. У 
них на приходе был уазик,  мы в него 
все набились и поехали. Поездка, в 
физическом плане  утомительная, с 

духовной стороны оказалась очень 
полезной. После нее я увидел этот 
мир совершено по иному. 

- Именно там произошла главная 
встреча Вашей жизни? Встреча с 
Богом?

- Я не знаю, там или не там, может 
даже и не там, но конечно какие-
то шаги к главной встрече были 
сделаны именно там. И направил 
меня отец Василий. А потом уже, в 
Хабаровске, я стал  часто посещать 
храм. Я, действительно, каждый 
день приходил на службу в Преоб-
раженский кафедральный собор. 
Видимо, глаза уже намозолил  там 
всем священникам... Впервые меня 
заметил отец Дмитрий Винокуров, 
рассказал подробно про  Причастие, 
как это необходимо. Потом, так 

сложилось, что мы с  супругой 
решили освятить квартиру. И свя-
щенником, который это сделал, 
тоже оказался отец Дмитрий. Он 
тогда мне пономарское послушание 
предложил. В Преображенском 
соборе был  ключарем отец Олег 
Хуторской,  и при нем, спустя не-
которое время,  стал я понемногу 
осваивать пономарское дело.

- Как давно это было?  
- Это было не так давно, в 2006 

году. Время сжалось,  не зря же 
сказано, что бывает один день как 
тысяча лет, и тысяча лет, как один 
день. Эти этапы для меня были 
очень короткими.

 - Это плохо или хорошо, что все 
происходило столь быстро?

- Ну, Господь так все устроил... 
были и такие  моменты, когда при-
ходилось долго ждать воли Божией. 
В Его помощи нуждаемся мы все, но 
не  все об этом знаем. Когда человек 
осознает, что она ему нужна, он эту 
помощь и получает, и тогда уже Сам 
Господь ведет человека. 

А затем, я еще ведь «глаза на-
мозолил» владыке Марку... и опять 
таки иерей Димиртирй Винокуров 
стал инициатором того, чтобы я 
поступил в нашу семинарию.

Так продолжал  служить в армии, 
параллельно учился в семинарии, 
по выходным пономарил, . Перед 
этим владыка Ефрем, он тогда был 
игуменом, благословил учиться на 
Богословских курсах. Ну, меня благо-
словили я и пошел. Выучился сначала 
на курсах, потом в семинарии.

- Отец Владимир, ну Вы выходит 
очень  такой покладистый? Ну, 
благословили, ну, я пошел…

- Ну как покладистый, это по-
следний этап моей жизни, он да 
покладистый. А до этого был океан.

- Вы бунтарь?
- Ну, все было, море есть море, 

море – это стихия, и штиль был и 
шторм был.

*  *  *
- По вашему мнению, можно на-

учиться любви и верности?
- Научиться... Для этого должно 

быть желание у человека.
- Как Вы считаете, это врожден-

ные качества?
- Врожденные качества даны чело-

веку Богом. Расположение человека  

Миссионером стоит быть 
даже ради одного человека

Иерей Владимир Гасюков, 1972 года рождения.
Родился в Волгоградской области.
После окончания вуза поступил на службу в Вооруженные 

Силы РФ, был переведен на Дальний Восток, где в 2008 году 
был уволен в запас. В этом же году поступил на обучение в Ха-
баровскую духовную семинарию. 2008 г. - хиротония во диакона, 
2009 г. - хиротония во иерея. Назначен на приход в 2008 году.  
Епархиальное послушание - руководитель миссионерского отдела 
Хабаровской епархии.

Значение Православной Церкви в судьбе России, в деле 
духовно-нравственного воспитания народа трудно 
переоценить. И сегодня, как и много веков назад, 
важнейшая роль принадлежит миссионерам. Тому, что 
и как они проповедуют, какой пример подают людям. 
В этом номере гостем нашей постоянной рубрики 
является священник Владимир Гасюков, руководитель 
миссионерского отдела нашей епархии, настоятель храма 
святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы.
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к любви и верности, это от Него за-
ложено.  А как дальше человек будет 
себя вести, это зависит от него самого. 
Будем ли мы к этому стремиться, как  
и что мы будем искать... Если лишь 
свои эгоистические проявления по-
казывать, то любовь уходит.

- Браки они заключаются по 
любви или это итог многолетней 
жизни?

- Что касаемо лично меня, то все-
таки у меня, мои родственники вообще 
думали, что я никогда не женюсь, 
я ни с кем ни общался из девушек

- Сколько вам лет было, когда 
вы женились?

- 23.
- И ваши родственники думали, что 

вы никогда не женитесь? Сегодня в 
30 надежда еще велика, и никто так 
критически к этому не относится...

- Традиции были совершенно иные. 
В 20-21 год уже женились, потому 
как в 40 лет у человека должен быть 
взрослый ребенок. Сейчас думают о 
себе, а о детях не думают. Хотят по-
жить в свое удовольствие. Молодые 
люди  не понимают, что, когда они 
надумают жениться, и, когда у них  
вырастет ребенок, им  будет уже лет 
60, а ребенку - 10 лет... О чем они 
будут разговаривать? Отец  будет 
разговаривать с сыном, как с внуком. 
А если сыну  20-30 лет, а ему уже 
80 лет, то какие общие разговоры, 
интересы у них могут быть? Потому 
что человек жил для себя. У меня все 
родственники, близкие , друзья, у 
нас у всех  отчет был четкий и я это 
знал, что в 20, максимум в 22 года,  
нужно жениться. 

Но я был исключением. Отец мой 
в 20 лет женился, а я, вот, подза-
держался.  Женился можно сказать 
спонтанно. Встретил человека, он 
мне нравился, но в голове  уже 
поселилась мысль, что вот я уеду 
и больше такого не встречу. 

- Было страшно терять?
- На тот момент я даже этого не 

осознавал... наверное, было такое 
ощущение, но опять-таки, тут я 
послушался сотоварища. Он сказал 
мне, если ты сейчас не предпримешь 
решительный шаг, то человека ты 
потеряешь и другого такого ты 
никогда не встретишь. У меня была 
эта мысль,  товарищ мне просто эту 
мысль подтвердил. Это подвигло 
меня на поступок, который сделать 
было очень непросто. Одно дело я 
приходил в гости, чай пил, а дру-
гое - прийти к теще и сказать, что 
я хочу жениться на вашей дочери. 
Для меня это потрясение и для них.

- Для мужчины говорят брак это 
вообще потрясение.

- Ну да, верно говорят, но я 
собрался и сделал этот шаг. И я  
ничуть не жалею об этом. 

- Но все-таки любовь - это итог?
- Могу просто сказать про лю-

бовь, она ведь проявляется больше 
в том случае, когда  мы готовы 
жертвовать собой ради другого 
человека. В чем-то, хотя бы в малом. 
Тогда именно и возникает любовь. 
Самопожертвование, это основа. А 
помогает этому -  встреча человека 
с Богом. Потому, что  конечно 
возникают ссоры, недомолвки, 

но именно чтобы это все уладить, 
есть Тот, Кто помогает это сделать. 
Потому как я знаю, что я пойду в 
храм, мне нужно там молиться, а 
если  я с человеком не примирился, 
то как эя могу молиться спокойно, 
служить службу? Никак. Поэтому 
всегда все решается очень просто.

- Есть много определений, что 
такое семья: «Семья - малая Цер-
ковь», «Семья – ячейка общества», 
«Семья – тихая пристань, уютное 
гнездышко». Какое определение 
семьи дали бы Вы?  

- Ну, я больше склоняюсь, что 
семья это малая Церковь. Потому 
что с детства это все прививается, 
эти  добродетели, духовные цен-
ности , а к тому же чтобы это детям 
привить, то и сам человек должен 
меняться. И это все происходит в 
семье, в семье мы обретаем смысл 
жизни  и закладываем этот смысл 
своим  детям. А все остальные 
определения, они не актуальны, 
они прилагаются. И ячейка обще-
ства -  потому, что она  укрепляет 
общество, если семья является 
малой церковью, а что касаемо 
тихой пристани, то эта пристань 
для кого-то, для  к примеру друзей, 
родных, близких,  они приходят в 

нашу семью, как в тихую пристань  
и находят  в ней   утешение.

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

- Словами никакими не объяс-
нишь. Я про себя и свою семью  даже 
говорить не буду. Мне рассказала 
одна прихожанка, у нее родители 
были в советское время партийными 
деятелями, естественно атеистами, 
а бабушка была верующая, и она 
видела, когда бабушка пред иконой 

молилась и поклоны ложила. Вот 
ей это в сердце и проникло и семя 
посеяло и она стала ходить в храм... 
Поэтому если я буду свои детям 
говорить, что нужно молиться, а 
сам этого делать не стану или буду 
вести образ жизни совершено иной, 
то дети будут поступать не мо моим 
словам, а по моим действиям. Если 
мы хотим, чтобы наши дети взяли от 
нас правильное направление, то мы 
должны приложить много усилий, 
потому что и внешний мир, он тоже 
имеет очень сильное воздействие. 

*  *  *
- Видеть плоды собственного 

труда – счастье для человека. Для 
священника, наверное, особенно. 
Часто ли приходилось Вам на-
блюдать плоды Вашей проповеди?

- Нет, я бы не сказал, что для 
священника это счастье... Ведь 
если взять простого человека, если 
он видит плоды своего труда, то 
у него возникает чувство гордо-
сти. Ведь в Священном Писании 
сказано, что один сеял, другой 
поливал, а взрашивал Христос. 
Поэтому мы,священники, на самом 
деле просто помогаем, мы просто 
трудимся на этой ниве и все. А 
промысел Божий ведет каждого 

человека. Это все милость Божия.
- По Вашему мнению, какого 

цвета Православие?
- Православие, а у нас оно всех 

цветов. Начиная с красного и закан-
чивая фиолетовым, или наоборот. 

- У вас много друзей, которые 
не ходят в храм?

- Есть у меня такие знакомые, и 
есть такие родственники. Я при-
езжаю к родителям в гости... там 
у меня есть друг. До того как я стал 
ходить в храм, мы близко обща-
лись. Потом возникла дистанция, 

потому что то, что для меня стало 
нормальным и естественным, ему 
это трудно понять. Теоретически он 
все знает, но практически трудно 
изменить свои привычки, трудно 
отказаться от тех благ, которые 
в христианском понимании яв-
ляются излишними... Вообще, я 
не разделяю так людей, особенно 
друзей: вот он верующий – значит 
хороший, а этот не верующий – 
значит плохой.  Сейчас я часто 
ловлю себя на мысли, что нужно 
идти к тем людям,  которые еще 
не ходят в храм и ничего не знают, 
чтобы как-то их поддержать.

*  *  *
- Отец Владимир, Вы возглавля-

ете миссионерский отдел, давайте 
побеседуем на эту тему. Начнем с 
начала, что такое миссионерство? 

 - Конечная цель...
-  И все-таки, я бы хотела начать 

с начала...
- А это и начало и конец, это альфа 

и омега. Это так и есть. Об этом 
всегда говорит Святейших Патриарх, 
об этом говорит наш митрополит 
Игнатий, нужно идти и выполнять 
то что написано в Евангелие, идти 
и научить все народы! Каждый в 
меру своих сил.  И вот этот свет 

Христов, который просвещает всех... 
по крайней мере, хотя бы попытаться 
донести его до немногих, потому 
как не все его принимают.  Но есть 
те люди, которые отзываются на 
Слово Божие, ради них стоит за-
ниматься миссионерством...  даже 
ради одного человека, ради его 
стремления к Богу. 

- Бывают недопустимые методы  
миссии?

- Да, например, обман. Допу-
стим, я сегодня помещу в СМИ 
объявление, и напишу в нем, вот, 
к нам приезжает православный 
священник,  который все расскажет 
про прошлое и откроет будущее. 
Скорее всего, в этом случае собе-
рется великое множество народа.

-То есть, никакой магии...
- Ну конечно. А если напишу, 

что будет беседа о красоте Право-
славия, прийдет гораздо меньше 
людей. Но те, которые прийдут, 
они сделают это сознательно, они 
будут понимать, зачем пришли.

- А почему такая большая про-
пасть между одним и другим. По-
чему людей всегда тянет туда 
куда нельзя?

- Потому, что так проще. Потому 
что в Православии нужно приклады-
вать труд. А когда говорят, что можно 
ничего не делать, а проникнуть в этот 
таинственный мир, и что-то извлечь 
полезное... Об этом тоже написано 
в Евангелии: кто не входит во двор 
общими дверями, а залазит иным 
способом, тот вор есть и разбойник. 
Как  с ворами и разбойниками по-
ступали и поступают? Мы знаем. 
Поэтому и человек, если пытается, 
что-то получить незаконным спо-
собом, то последствия этого он 
потом сам и пожинает. Хотя у всех 
есть возможность получить все 
блага вполне законным способом, 
единственное что для этого нужно 
прилагать большие усилия. Вот в 
чем разница.

-Ну,  человек-то считает, что он 
получает все законно, просто ему 
нужно быстрее. Внаш век, это очень 
даже актуально: все оформить по 
быстрому.

- Просто происходит подмена цен-
ностей. Человек же не может жить 
без веры. Если нет живой веры, то 
он начинает верить в магию, он на-
чинает открывать гороскоп, смотрит, 
кто он таракан или слон? В чей год 
он родился, тигра или крысы, и что 
день грядущий ему такому таракану 
готовит? Он слушает, сколько раз 
кукует кукушка. Идет подмена веры 
суевериями.

(Окончание на 14-й стр.)

Матушка Инна Гасюкова у дверей храма
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(Окончание.  
Начало на 12-13 стр.)

- А что сегодня важно, какие 
методы? Чем людей привлечь к 
Православию? 

- По примеру апостола Павла нам 
нужно научиться разговаривать на 
языке современного общества, на-
учиться думать, так как общество 
думает, чтобы помочь разобраться в 
проблемах с  с Божьей помощью…

 - В чем конечная цель миссионер-
ского служения в современном мире, 
где заканчивается миссионерство 
и начинается работа духовника?

-  Когда уже служится  Литур-
гия, когда люди настроены на 
богослужение, не просто пришли 
поговорить о чем-то, а готовы ко 
встрече с Богом, готовы Его при-
нять, соединиться с Ним. И когда 
они приходят к таинству  покаяния, 
к исповеди. Тогда уже, все это 
делает не человек, а Господь, тогда 
начинает действовать благодать 
от Бога. И человек  тогда, как 
необработанный алмаз начинает, 
обретать некие формы. Но это от 
человека не зависит. Только от Бога. 
А мы должны быть соработниками.

- Почему важно, чтобы миссио-
неры лично ездили в отдаленные 
местности? Ведь проповедовать 
можно через радио и телевидение?

-  Я скажу просто, потому, что жи-
вое общение ничем не не заменишь.

- А как Вы относитесь, сегодня к 
тем дебатам о Церкви, в которые 
вступают священники на попу-
лярных ток-шоу или в Интернете?

- Ну прежде всего нужно помнить, 
что, вступая в подобные вещи, ты, 
я имею ввиду священника,  не от 
себя лично сейчас говоришь, а 
говоришь от лица Церкви, и по 
тебе будут  судить обо всей Церкви.

- Это очень сложно мы ведь все 
люди. Могут задеть и за живое, и 
тогда понеслось…

- Ну конечно могут, но нужно 
стараться. И помнить всегда, что 
я говорю от имени Церкви. Надо 
быть очень осторожным, потому как 
каждое слово имеет очень большую 
ценность, это Дар Божий; к нему 
нужно относиться как к величайшему 
сокровищу. А просто словами со-
рить направо и налево - упаси Бог!

- Расскажите о своем служении 
во время миссионерских поездках  
вагона-храма. 

- Отец Георгий Сивков, будучи 
настоятелем вагона-храма в честь 

святителя Иннокентия, попросил 
меня помочь ему. Я ездил  ним 
пономарём,  Многому научился, 
все увидел. И потом, когда я стал 
священником, отец  Георгий предло-
жил мою кандидатуру на это место. 
Все мне уже было было знакомо. 

- Расскажите, о самых ярких 
встречах в поездках. 

- Я помню случай, когда мы ездили 
в составе медицинского поезда,  мы 
остановились на станции, где  в селе 
было всего два или три дома. Зашли 
в один дом, а там женщина тяжело  
больная.  Мы пришли к ней, она по-
просила причастить её. Отец Георгий 
сказал ей  готовится, и  спусти два 
или три часа причастил. И мы  сразу 
собрались и уехали. Так, вот, из-за 
одного человека стоял целый поезд. 
Понимаете - ради одного человека!

Еще был один случай, когда мы  
заехали к одной женщине, тоже 
живущей в глубинке. Это был удиви-
тельный человек, она плохо видит, но  
наизусть знает молитвы,  молится за 
всех своих родных, живых и мертвых. 
Она этим живет! Господь через таких 
людей являет нам то, что нет никаких 
оправданий нашей лености в молитве. 
Просто не существует преград, если 
хочешь общения с Богом.

- На чей духовный опыт вы опи-
раетесь?

 - Святителя Игнатия Брянча-
нинова, покойного митрополита 
Сурожского Антония  (очень много 
подчеркнул я у него), ну и конечно  
святителя Иоанна Златоуста.

-  Какой человек Церкви произвел 
на Вас наибольшее впечатления  
и больше всех значит для Вас? 

- На начальных этапах у меня было 
несколько священников, которым я 
очень благодарен, один из них ранее 
мною упомянутый отец Василий, с 
моей родины. В Хабаровске это про-
тоиереи Олег Хуторской и Игорь Зуев, 
игумения Антония, настоятельница 
нашего Петропавловского монастыря.  
Они  меня поддержали духовно. 

- Вы чувствуете, что не ошиблись, 
в своем призвании – служить Богу 
и людям?

- Я об этом ничуть не жалею. Это 
был осознанный мой шаг. 

- Ваша жизнь в пяти словах?
- Как сказал  преподобный Амвро-

сий Оптинский:  «Жить - не тужить, 
никого не осуждать, никому не 
досаждать, и всем мое почтение». 
Вот хотелось бы так…

Юлия Алексеева

МОЛОДЕЖЬ НИКОЛЬСКОГО 
ХРАМА НИКОЛАЕВСКА-
НА-АМУРЕ ПОСЕТИЛА 
НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 
В ИНТЕРНАТЕ ПОСЕЛКА 
КРАСНЫЙ

В школах, интернатах и детских 
домах Николаевского района уже 
начали праздновать Новый год и 
Рождество, не исключением стал 
интернат поселка Красный, куда 
21 декабря 2012 года отправилась 
молодежь Никольского храма 
Николаевска-на-Амуре.

Воспитанники интерната подгото-
вили праздничное представление, 
веселые конкурсы, новогодние стихи 
и загадки. За это воспитатели и 
молодежка вручили детям сладкие 
подарки. В основном эти дети принад-
лежат к коренным малочисленным 
народам, проживающим в мелких 
поселениях района, где нет школ. 
Поэтому они обучаются в интернате 
поселка Красный.

Как выяснилось, в интернате с 
этого года ведется новый учебный 
предмет Основы Православной куль-
туры. Сами учащиеся и учителя 
хотят, чтобы их занятия посетил 
иерей Вячеслав Фицнер, в свою 
очередь батюшка пригласил ребят 
приехать в храм святителя Николая 
на экскурсию.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ПОДГОТОВКЕ  
К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
КИНОФЕСТИВАЛЮ  
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

14-го декабря 2012 года  в рамках 
подготовки Международного кино-
форума «Золотой Витязь» - 2013  в 
Андреевском монастыре в Москве  
в офисе Дирекции Форума состо-
ялась рабочая встреча, в которой 
принимали участие представители 
министерства культуры Хабаровского 
края, исполнительный директор 
кинофорума А. Костюченко. 

 Хабаровскую епархию Русской 
Православной Церкви  представляла 
руководитель Отдела культуры Т.И. 
Яроцкая. На встрече обсуждались во-
просы о сроках открытия и закрытия 
фестиваля, гала-концерта с участием 
ведущих и любимых зрителем ки-
ноактёров; внесены предложения 

в составы международного жюри 
по семи номинациям фестиваля; 
кинозалам и спецпрограммам; опре-
делены места проведения творческих 
встреч в крае и краевом центре, а 
также даты открытия и закрытия 
фестиваля – 22 и 30  мая 2013 г.

Хабаровский зритель получит 
уникальную возможность не только 
познакомиться с творчеством ки-
нематографистов более чем из 20 
стран мира в номинациях игрового, 
документального, студенческого, 
дебютного, детского, анимацион-
ного и телевизионного кино, но и  
встретиться с творческими груп-
пами стран-участниц фестиваля, 
любимыми  актёрами, известными 
режиссёрами и продюсерами; по-
смотреть ретроспективы  отече-
ственного кинематографа и мастеров 
кино – Н.Бурляева, А.Михайлова, 
В.Гостюхина;  спец-показы  право-
славного документального сербского, 
болгарского  кинематографа.

На  блоге Отдела культуры Ха-
баровской епархии планируется 
открыть  раздел «История «Золотого 
Витязя» в надежде на то, что дух этого 
удивительного и ни на какой другой  
не похожего фестиваля  сумеет за-
жечь сердца  истинных любителей 
серьёзного,  глубокого, нравственно  
ориентированного кинематографа.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
В ЧЕТЫРЕХ ЖЕНСКИХ 
КОНСУЛЬТАЦИЯХ ГОРОДА 
БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ 
СТЕНДЫ В ПОДДЕРЖКУ 
МАТЕРИНСТВА

Сектор поддержки материнства, 
детства  и семьи Отдела церковной 
благотворительности и социального 
служения Хабаровской епархии в 
текущем году  получил финансовую 
поддержку на открытие кабинета 
предабортного консультирования 
в г. Хабаровске. 

1 октября кабинет открыт на базе 
консультативно-диагностической 
поликлиники ДВГМУ. Работа специ-
алистов в кабинете предабортного 
консультирования направлена не 
только на профилактику абортов, но 
и на оказание помощи женщинам, 
находящимся в кризисной ситуации 

и стоящих перед выбором - родить 
ребёнка или избавиться от него.  

По согласованию с Министер-
ством здравоохранения Хабаров-
ского края в обязательном порядке 
в кабинет направляются женщины, 
решившие прервать беременность, 
из 4-х женских консультаций го-
рода. С женщинами ведут кон-
сультирование профессиональные 
специалисты: семейный психолог, 
акушер-гинеколог, специалист по 
социальной помощи и поддержке. 
При необходимости женщина может 
получить духовную помощь  и под-
держку у священника.

Доабортное консультирование с 
участием специалистов позволя-
ет женщине, если ее бросил отец 
ребенка, отказали в поддержке ро-
дители, или она испытывает страх  
перед социальными и бытовыми 
проблемами, получить одобрение 
своего материнства, почувствовать 
уверенность, стабильность и сделать 
выбор в пользу сохранения малыша. 
За два месяца работы в кабинет 
обратились около 70 женщин, о 
результативности работы можно 
судить по количеству сохраненной 
беременности, которая составляет 
60% от числа прошедших консуль-
тирование в кабинете.

Помимо открытия кабинета в ходе 
реализации проекта запланирована 
просветительская деятельность. 
Министерство здравоохранения 
Хабаровского края  и заведующие 
женских консультаций города 
одобрили  инициативу епархии  о 
распространении просветитель-
ской литературы, направленной на 
сохранение жизни детей и счаст-
ливом материнстве. В 4-х женских 
консультациях Хабаровска были 
установлены стенды «Подари мне 
жизнь!», которые размещаются в 
центральном месте  поликлиники. 
Стенды доступны и наполнены раз-
даточной информацией.

Заведующие родильными до-
мами и женскими консультациями 
одобряют инициативу Хабаровской 
епархии в системе здравоохранения, 
активное противодействие и профи-
лактическую работу по совершению 
абортов.

В дальнейшем в планы Сектора 
поддержки семьи, материнства и 
детства входит установление стендов 
во всех женских консультациях. 
В проектной деятельности также 
предусмотрена установка уличных 
баннеров о счастливом материнстве 
вблизи женских консультаций. Эта 
работа будет осуществлена в течение 
марта 2013 года.

Миссионером стоит быть 
даже ради одного человека

Пастыри
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В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО 
АПОСТОЛА АНДРЕЯ 
ПЕРВОЗВАННОГО 
В ХАБАРОВСКОМ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ 
КОЛЛЕДЖЕ ОСВЯЩЕН 
ДОМОВЫЙ ХРАМ

13 декабря 2012 года в день 
памяти святого апостола Андрея 
Первозванного в Хабаровском су-
достроительном колледже освящен 
домовый храм. Чин освящения храма 
совершил митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий.

Помещение, не отличавшееся от 
других учебных аудиторий, теперь 
является домом Божиим. Резной 
иконостас, рукописные образа, 
лампады – есть все атрибуты право-
славного храма, настраивающие 
на молитву. В центре размещена 
большая писаная икона апостола 
Андрея Первозванного, с которой и 
началось благоустройство домовой 
Церкви. Когда священнослужители 
Хабаровской епархии преподнесли 
в дар директору колледжа Виктору 
Ефимовичу Овсянникову печат-
ную копию иконы апостола Андрея 
Первозванного, то он решил, что 
в колледже непременно должен 
появиться не только рукописный 
образ, но и домовой храм в честь 
Небесного покровителя военно-
морского флота России. 

В 2012 году колледж посетил 
митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий. Увидев заин-
тересованность учащихся и педа-
гогов, он поддержал инициативу 
руководителя учебного заведения 
о строительстве храма.

«И даждь ему бытии до скончания 
века» - такие слова есть в молитве 
на освящение храма, и мы сегодня 
молились о том, чтобы Богослу-
жения в этом храме совершались, 
и молитва не прекращалась, пока 
не кончится человеческая исто-
рия»,- отметил владыка, завершив 
освящение престола.

На богослужении молились при-
хожане Хабаровских храмов, бла-
готворители, а так же студенты и 

преподаватели колледжа. Сегодня 
они увидели результат своих трудов 
по благоустройству храма. Ведь все 
они принимали участие в сборе 
средств.

По словам старосты прихода Нел-
ли Филатовой, о храме жители этого 
отдаленного района города мечтали 
давно. За десятилетие существования 
прихода во имя Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, объеди-
нившего верующих поселка Горь-
кого, были созданы молитвенные 
комнаты в Доме Ветеранов и Доме 
инвалидов, а в последнее время на 
базе Судостроительного колледжа 
открыта воскресная школа. Теперь, 
являясь прихожанами домового 
храма во имя святого Апостола 
Первозванного, они и впредь будут 
благоукрашать как храм, так и свои 
души, которые, по словам апостола, 
являются храмом Духа Божия.

ПРИ ХАБАРОВСКОМ ЦЕНТРЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ СОСТОЯЛАСЬ ВТОРАЯ 
ВСТРЕЧА СЕМЕЙНОГО КЛУБА

22 декабря 2012 года  состо-
ялась вторая встреча семейного 
клуба, организованного сектором 
поддержки семьи, материнства и 
детства Отдела Церковной благо-
творительности и социального 
служения Хабаровской епархии  
при Центре социальной помощи 
семье. 

Напомним, этот клуб был орга-
низован благодаря подписанному 
соглашению между Министерством 
социальной защиты Хабаровского 
края и Хабаровской епархией. 
Началась встреча с игры, органи-
зованной детьми и знакомства с 
новыми участниками клуба. Далее 
– проверка  домашнего задания: 
придумать название клуба.  Их было 
несколько, но выбрали четыре: 
«Вера, Надежда, Любовь», «Круг 
доверия», «Образ», «Взрослые 
и дети». 

Большинству участников при-
шлось по душе название «Вера, 
Надежда, Любовь». Окончатель-
но название клуба утвердят на 
следующей встрече.  После этого 
участники разделились - дети в со-
седней комнате играли, общались, 
рисовали и даже спели новогоднюю 

песенку. А взрослые в это вре-
мя проходили тестирование под 
руководством психолога Андрея 
Александровича. 

По результатам теста каждый 
узнал что-то  новое о себе. По-
том началось общение, мы рас-
сказывали каждый о себе - кто 
был в семье старшим, средним 
и младшим ребенком и с какими 
трудностями сталкивался, что 
было хорошего. Делали выводы, 
и переносили все на наших детей: 
каково им быть старшим, средним 
или младшим? 

О своих проблемах в семье рас-
сказала одна мама, которой  сложно 
воспитывать дочь-подростка. Ей за-
давали вопросы, давали конкретные 
советы, которые она с радостью 
приняла.  Важно было проговорить 
свою проблему,  услышать ответ  со-
беседника  и очень важно для каждого 
получить помощь и поддержку от 
других мам, которые могут справ-
ляться с подобными проблемами в 
воспитании детей и взаимоотношении 
с ближним окружением.

Новый всплеск вопросов вызвала 
беседа с батюшкой, иеромонахом 
Николаем (Дроздовым). Вопросов 
было много, и все разные. Отец 
Николай отвечал просто, доступно 
и исчерпывающе.  Всем понрави-
лось общаться со священником, 
и некоторые даже захотели лично 
поговорить с ним. Предложили 
начать Евангельские беседы с 
родителями и отдельно с детьми.

Дети успели наиграться на све-
жем воздухе в активные игры. На 
территории центра очень хороший 
детский городок, где дети могут 
свободно играть. Совершенно 
не заметили, что прошло почти 
четыре часа, дети сблизились, а 
мы родители поняли, что получить 
помощь и поддержку, отдохнуть, 
найти друзей можно в семейном 
клубе. Расставаясь, решили сде-
лать коллективное фото, через 
какое -  то время посмотрим, как 
увеличиться количество участни-
ков клуба.

Следующая встреча состоится 5 
января в 13.00. В этот день решено 
провести праздник, посвященный 
Рождеству. Попьем чаек, проведем 
конкурсы, посмотрим концертные 
номера наших детей и, конечно же, 
поздравим друг друга с великим 
праздником!

Желающие семьи могут присо-
единиться к работе клуба. Будем 
рады встретить новых друзей!

Виктория Киянова,  телефон +7 
934 103 08 39.

Вечер украинской культуры 
в Молодежном центре 
Хабаровской епархии

Фоторепортаж

13 ноября 2012 года при Молодежном центре Хабаровской епархии 
состоялся вечер украинской культуры «Добрий вечiр». Мероприя-
тие проходило в рамках Дней украинской культуры, проводимых в 
краевом центре, и объединило представителей духовенства епархии, 
членов Молодежного движения «Курс-Восток», учащихся Хабаровской 
семинарии, представителей украинского землячества 
«Батькiвська 
Криниця», чье 
музыкальное 
сопровожде-
ние вечера не 
оставило равно-
душным никого 
из присутству-
ющих, а так же 
тех, кому дорога 
Украина. 
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«Когда же Иисус родился 
в Вифлееме Иудейском во 
дни царя Ирода, пришли 
в Иерусалим волхвы 
с востока и говорят: 
где родившийся Царь 
Иудейский? ибо мы видели 
звезду Его на востоке и 
пришли поклониться Ему» 
(Евангелие от Матфея, гл.2).

«Много нужно нам бодрствовать, 
много молиться, чтобы суметь изъ-
яснить настоящее место, и узнать, 
кто были эти волхвы, откуда и как 
пришли, кто их к тому побуждал, и 
что это была за звезда», - говорит 
Иоанн Златоуст. Вот, оказывается, 
что необходимо, чтобы понять слово 
Божие. Молитва чтобы Господь открыл 
нам то, что Он сейчас хочет сказать. 
Бодрствование чтобы иметь мужество 
принять то, что Он нам сейчас скажет.

Евангелие не оставляет нам под-
робностей о волхвах. Откуда они 
пришли? Сколько их было? Как их 
звали? Евангелист предпочитает 
об этом умолчать. А, значит, его 
внимание сосредоточено на чём-
то более важном, и отвлекать нас 
на постороннее он не желает. О 
волхвах только одно – они волх-
вы! А, значит, маги, астрологи, 
язычники, не знающие истинного 
Бога, служители звёзд и идолов!

Волхвы увидели странную звезду 
и решили, что в Иудее родился царь. 
Но разве достаточно увидеть на небе 
что-то необычное, чтобы сделать 
вывод, что в другой стране родился 
царь? И что это за царь, если они 
тут же пошли к нему? Это же не на 
самолёте долететь, это опасный, 
длительный и явно дорогостоящий 
путь в несколько месяцев. Да и где 
это видано, чтоб ходили поклониться 
новорождённому царю враждебной 
страны? Да ещё и с такими стран-
ными подарками. Здесь явно не 
всё так просто они точно узнали в 
этом царе Кого-то, Кто больше, чем 
просто царь, какого-то особенного 
Царя. И одной звезды для этого 
точно было недостаточно 

Господь ищет каждого из нас, 
стучит туда, где у нас духовный 
поиск, где у нас максимальная ду-
ховная активность. «Всякий ищущий 
находит» (Мф 7:8), обещает нам 
Господь. Нашли и волхвы. Нашли, 
потому что искали. Нашли Того, Кого 
жаждало их сердце, быть может, ещё 

совсем не понимая что или Кого они 
ищут. Нашли там, где, казалось бы, 
истинного Бога найти уж точно никак 
нельзя в гадании на звёздах. «Но 
во всяком народе боящийся Бога 
и поступающий по правде приятен 
Ему» (Деян 10:35). И Господь сходит 
к человеку там, где тот ищет. Он не 
посылает волхвам пророка они не 
поверят ему. Не посылает и ангела 
- подумают, что призрак. Он даёт им 
звезду, ибо они доверяют звёздам .

И каждого из нас, если мы христи-
ане, Господь тоже когда-то нашёл. 
Кого-то через чудо исцеления. Кого-то 
через спасение в безвыходной ситу-
ации. Кого-то через какое-то особое 
вразумление. Кого-то через поиск 
правды. Кого-то позвала совесть. 
Кто-то поймался, обещав батюшке, 
при крещении ходить в храм. Кого-
то не допустили до причастия за его 
неправильную веру, за слова «сейчас 
дядя даст компотик» или за то, что 
не был на исповеди, и это заставило 
его задуматься. Кто-то, придя на 
оглашение перед крещением своего 
любимого чада, вдруг услышал слова, 
предназначенные именно ему. Кто-то 
задал «провокационный» вопрос, а 
получил ответ, перевернувший жизнь. 

Кто-то пришёл в храм с благодар-
ностью, а кто-то в слезах покаялся. 
Кого-то, быть может, Господь нашёл 
через его особую религиозную или 
мистическую настроенность, а кто-
то увидел в христианстве глубокий 
смысл и рациональное объяснение 
картины мира. Кому-то оказалось 
нужна строгая дисциплина, а кто-то 
поразился свободой, дарованной 
Христом. Кто-то убегал от суеты 
мира и поэтому пришёл к Богу, а 
кто-то искал послужить людям и 
тоже пришёл к Богу  Ну а кто-то всё 
ещё в поиске.

Одно только важно. Если ты и 
нашёл Его там, где найти невоз-
можно, то не останавливайся. В 
какой-то момент надо всё оставить, 
надо следовать не за тем, через 
что тебе Господь открылся, а за 
Самим Христом! 

Путь ко Христу лежит не иначе, как 
через Иерусалим, в нашем понимании 
это Церковь - земной город Небесного 
Царя. Но только бы нам не оказаться 
на месте тех иудеев (или тех право-
славных христиан), которым было 
Богом всё дано и Закон, и Пророки, и 
благодать, но которые остановились 
в своём поиске. Там, где всё дано, 

там, где Небо соединяется с землёй, 
велик соблазн довольствоваться 
полученным богатством (ходить в 
храм, молиться, участвовать в таин-
ствах, исповедоваться, причащаться, 
освящать куличи, пить святую воду 
и мазаться освящённым маслом) и 
на этом успокоиться. Может быть, 
и не успокоиться, может быть, и 
не удовлетвориться найденным, но 
прекратить свой путь, думая, что 
дальше искать уже нечего. Волхвы 
не остановились образ Царя вместо 
Самого Царя хорош только на время, 
чтобы расспросить знающих, куда 
идти дальше.

Путь дальше – это путь служения 
Христу теми дарами, которые Он 
же нам и дал, нашими талантами. 
Волхвы принесли золото, ладан и 
смирну, своё время и свои силы. 
Что означают эти дары?

Ладан Христу, как Богу. Чтобы 
совершалось богослужение в хра-
ме, чтобы храм отапливался, и в 
нём было светло, уютно и красиво, 
чтобы священники могли служить, 
а не думать, как прокормить семью, 
работники храмов не искали другую 
работу, а семинария могла готовить 
новых священнослужителей, для 

этого мы и ставим свечки, покупаем 
книжки, платим за записки и кла-
дём на поднос свои деньги. Это то, 
без чего храмы просто закроются, 
священники не смогут существо-
вать и богослужение прекратится. 
Жаль, что многие, приходящие в 
храм забывают, что пока мы в этом 
мире, мир требует с нас платы, и 
Церковь не освобождена от неё. 
Жаль, что и священники стыдятся 
напоминать прихожанам, что суще-
ствование храма и священника – это 
ответственность прихожан. В итоге 
батюшка видит, что прихожане не 
особо жертвуют, и ищет спонсоров 
«на стороне» или бегает целыми 
днями по требам, вместо того, что 
заниматься - своими прямыми обя-
занностями - учительством и мис-
сионерством. А прихожане видят, 
что батюшка и без них неплохо 
справляется и успокаиваются. Так 
рождается иллюзия сытной жизни 
священников, а дело Божие находится 
в пренебрежении. Наш «ладан» – это 
не пожертвование, это то, что требует 
от нас жизнь. «Если же кто о своих 
и не печётся, тот отрёкся от веры и 
хуже неверного» (1Тим 5:8) - это 
касается и прихожан, и священников.

Зачем пришли волхвы?
Библейский сюжет

Александр Лепетухин «Волхвы и звезда» (Цикл «Путь»)».
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Смирна Христу, как человеку. Смирна в 
древности использовалась в медицине для 
лечения. Может ли христианин успокоиться 
в Боге, если в этом мире есть те, кому 
сегодня нечего есть, не во что одеться, не 
на что купить лекарства; пока есть матери 
с детьми, овдовевшие или брошенные 
мужьями; оставленные или осиротевшие 
дети; забытые старики; никому не нужные 
инвалиды; отчаявшиеся алкоголики и нар-
команы и их родственники? Социальное 
служение Церкви это не благотворительная 
деятельность и не пиар-кампания ради 
привлечения внимания к Церкви, а явление 
христианином своей любви людям, попав-
шим в беду. Смирна не дар и не жертва, это 
долг совести христианина.

Золото Христу, как Царю. Чтобы Царство 
Божие на земле росло, чтобы люди узнавали 
о Христе, чтобы печатались газеты, вещало 
телевидение, говорило радио, чтобы свя-
щенники-миссионеры могли ехать в дальние 
посёлки, чтобы собирались церковные 
соборы, и епископы могли встречаться 
для решения задач, поставленных перед 
Церковью, чтобы вовремя лечились «бо-
лезни» в Церкви (расколы, ереси и прочие 
нестроения), чтобы слово Божие не только 
росло, но и крепчало... Банально, но для 
этого всего нужны деньги. Не только они, 
но и без них - никуда. А без миссии, без 
просвещения, без церковных соборов всё 
наше богослужение и молитва окажутся 
бессмысленными и бесплодными. Можем 
ли мы спокойно молиться, когда в это время 
кто-то ищет Христа и не может Его найти 
только потому, что никогда в жизни не 
встречался с православным христианином? 
Потому что ещё не знает, что в Церкви он 
может найти ответы на свои вопросы? 
Тогда, можно ли наше «золото» назвать 
пожертвованием? Или вновь - это всего 
лишь наша обязанность перед Господом, 
о которой мы забыли, или не знали?

И золото, и ладан, и смирна хороши, но 
жертвой они становятся, когда есть соль. 
Соль Нового Завета. «Всякое приношение 
твоё соли солью, и не оставляй жертвы твоей 
без соли завета Бога твоего: при всяком 
приношении твоём приноси Господу Богу 
твоему соль» (Лев 2:13). А соль - это мы 
сами, это наше время и силы, наш личный 
вклад в дело служения Богу и людям. «Вы 
- соль земли. Если же соль потеряет силу, 
то чем сделаешь её солёною? Она уже ни к 
чему негодна, как разве выбросить её вон 
на попрание людям» (Мф 5:13). Страшные 
слова, и не дай, Господи, им исполниться.

Готовы ли мы встретиться с Ним?
Волхвы не только дарят, но и получают. 

Они не уходят от Христа с пустыми руками. 
Ещё недавно Бог говорил им через звезду, 
теперь же Господь открывается им во сне, 
как праведному Иосифу и многим пророкам 
они научились слышать Бога и слушаться Его 
напрямую. Они сами становятся пророками!

Священник Виктор Дунаев

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ  
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В КРАЕВОМ СЕМИНАРЕ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КУРСА 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий принял участие 
в краевом семинаре для препо-
давателей курса ОРКиСЭ «Курс 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в образовательной 
системе современной школы».

С 5 по 7 декабря на базе МБОУ 
СОШ № 49 проходил краевой семи-
нар, организованный Методическим 
кабинетом Хабаровской духовной 
семинарией совместно с Хабаров-
ским краевым институтом развития 
образования и Приморским краевым 
институтом развития образования. По 
приглашению  Хабаровской духовной 
семинарии для участия в семинаре 
приехала команда специалистов 
из Приморского края: протоиерей 
Ростислав Мороз, руководитель 
отдела религиозного образования 
Приморской  митрополии, Корябкина 
Елена Викторовна, и.о.заведующего 
кафедрой воспитания и дополни-
тельного образования Приморского 
краевого института развития образо-
вания, Текутьева Елена Викторовна, 
старший преподаватель кафедры 
Теологии Дальневосточного фе-
дерального университета, Аленина 
Елена Алексеевна, директор МКОУ 
«Гимназия №2» г. Артема, Баукова 
Раиса Михайловна, заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе МБОУ СОШ № 19 «Вы-
бор» г. Находки, Ракова Татьяна 
Григорьевна, учитель МБОУ СОШ 
№ 9, г. Арсеньева, Крылова Ольга 
Александровна, учитель МБОУ СОШ 
№ 32 Чугуевского района, Хоменко 
Галина Николаевна, педагог МБОУ 
ЛДОД ЦВР г. Арсеньева, Брижак 
Светлана Николаевна, руководитель 
учебно-просветительского центра 
«Слово истины».

Педагогами были проведены 
открытые уроки по темам: «Запо-
веди», «Милосердие и сострадание», 
«Икона», «Золотое правило этики», 
«Таинство причастия», «Монастырь», 
«Защита Отечества», «Христианин 
в труде», «Христианская семья», 
мастер-класс «Мама – слово до-
рогое». Коллегами из Приморского 
края прочитаны лекции по методике 
преподавания модуля «Основы 
православной культуры»: «Орга-
низация творческой, проектной 
деятельности учащихся в сфере 
духовно-нравственного воспитания 
(из опыта работы педагогов Примор-

ского края)», «Система работы по 
духовно-нравственному развитию и 
воспитанию учащихся в современной 
школе (из опыта работы «Гимназии 
№ 2» г. Артема)», «Методические 
аспекты преподавания модуля ОПК, 
система оценки курса, организация 
внеурочной и воспитательной дея-
тельности, региональные методи-
ческие пособия для учителя курса 
ОРКСЭ», «Организация работы с 
родителями по духовно-нравствен-
ному воспитанию школьников».

В работе семинара принял 
участие главный редактор Науч-
но-публицистического журнала 
«Духовно-нравственное воспитание 
школьников» Фурсов Александр 
Павлович, а также более 70 педа-
гогов образовательных учреждений 
г. Хабаровска, Хабаровского муни-
ципального района, г. Бикина, а 
также представители Сахалинской 
и Еврейской автономной областей.

НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА 
ПОСЕЛКА МАЙСКИЙ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 
ПАМЯТНИКА ПОГИБШИМ 
ВОЕННЫМ ЛЕТЧИКАМ

16 декабря 2012 г. в п. Майский 
Советско-Гаванского района со-
стоялось открытие памятника 
погибшим военным летчикам.

В 1952 г. военный самолет ТУ-2, 
управляемый летчиком-пилотом, 
старшим лейтенантом Грушичевым 
Виктором Егоровичем, штурманом 
старшим лейтенантом Сутяжным 
Юрием Павловичем и стрелком-ра-
дистом старшим сержантом Бород-
киным Александром Васильевичем 
находились на боевом дежурстве. В 
какой-то момент один из двигателей 
загорелся, и самолет стал резко 
снижаться. Горящий самолет про-
шел буквально над крышами домов 
п.Майский. Экипаж сделал все воз-
можное, чтобы увести падающую 
машину как можно дальше от на-
селенного пункта.

Благодаря усилиям руководителя 
поисковой группы, преподавателя 4го 
класса поселковой школы Родиной 
Татьяне Ивановне, об этом подвиге 
стало известно всем. На открытии 
памятника погибшим летчикам при-
сутствовали представители районной 
администрации, глава администрации 
п. Майский Сердюков О.А., директор 
школы Ромашко О.В., педагогический 

коллектив и учащиеся, настоятель 
храма в честь Благовещения Пре-
святой Богородицы священник Ан-
дрей Колобов, жители п. Майский. 
Снятие покрова с памятника доверили 
участникам поисковой группы, уча-
щимся 4-го класса Квасковой Нине 
и Евсиной Елене.

Сегодня Россия переживает не 
самый лучший исторический период. 
Материальные ценности доминируют 
над духовными. Среди подрастающе-
го поколения все чаще наблюдается 
искаженное представление о добре, 
милосердии, великодушии, справед-
ливости. Но, Слава Богу, сегодня 
многие чувствуют и понимают, что 
назрела необходимость в формирова-
нии духовно-нравственной личности, 
ориентируемой, в том числе, и на 
такие ценности, как любовь к Родине, 
патриотизм. И открытие памятника 
летчикам героям в центре поселка 
можно рассматривать как вклад в 
формирование духовно-нравствен-
ного воспитания.

Погибшие военные летчики про-
явили мужество и героизм в мирное 
время. Ценой собственной жизни они 
спасли многих жителей п.Майский от 
неминуемой гибели. Они поступили 
так, как им подсказывал их граждан-
ский и воинский долг - защищать 
свой народ и свое Отечество, чем 
и увековечили свои имена.

В ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
«СКАЗКА» ПРОВЕДЕН 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» 
МАСТЕР-КЛАСС

7 декабря 2012 года состоялся 
визит клирика Елизаветинского при-
хода  Хабаровска иерея Николая 
Ворожбита и директора приходской 
воскресной школы Татьяны Неделько 
в хабаровский детско-юношеский 
центр дополнительного образования 
«Сказка».

Встреча прошла по приглаше-
нию руководства центра. Сейчас в 
«Сказке» готовят ряд мероприятий, 
посвящённых грядущему празднику 
Рождества Христова. Будут прово-
диться конкурсы, готовятся подарки, 
воспитанники центра будут делать 
поделки на рождественскую тематику.

Преподаватели хотят, чтобы 
рождественские праздничные ме-
роприятия центра соответствовали 
традициям православия, дабы из-

бежать смешивания с язычеством, 
суевериями и заблуждениями.

Вместе с отцом Николаем центр 
навестила опытный православный пе-
дагог Татьяна Валентиновна Неделько, 
возглавляющая воскресную школу 
при Елизаветинском храме. Татьяна 
Валентиновна провела для педагогов 
и детей мастер-класс по изображению 
ангелов согласно православной 
традиции, а отец Николай рассказал 
о празднике Рождества Христова.

Татьяна Валентиновна поделилась 
своими впечатлениями от встречи:

«Сам центр произвел хорошее 
впечатление — творческая ат-
мосфера, талантливые педагоги, 
открытые, доброжелательные 
взгляды детей, уютная обстановка, 
несмотря на небольшие размеры 
здания, размещены очень красивые 
рисунки учащихся изостудий.

Наша встреча проходила в учеб-
ном классе изостудии «Мотылек» 
(руководитель Соломко Наталья Ве-
ниаминовна). Ребят набралось раза в 
три больше, чем вмещает количество 
учебных мест, также присутствовали и 
родители. Все это говорит о хорошей 
организации со стороны педагогов и 
об ответственности со стороны детей 
и родителей. Вот в такой компании 
и прошла встреча.

Сначала мы познакомились. Когда 
я спросила  - видели ли дети кра-
сивый белый храм на территории 
дорожной больницы, все радостно 
закричали: да, да видели! Некоторые 
бывали в нем. Но вот на вопрос, какой 
приближается праздник, все одно-
значно ответили – Новый год! Про 
Рождество никто и не вспомнил. Вот 
тут и засияла главная цель нашего 
прихода в «Сказку» – рассказать ре-
бятам о великом событии Рождества 
Христова, о его истории и значении.

Довольно долгий рассказ об 
этом, ребята слушали с большим 
вниманием и интересом. Потом 
коснулись и художественной сторо-
ны – изображение рождественских 
звезд и ангелов. Но чтобы что-то 
изобразить на бумаге, нужно ведь 
понимать что изображаешь, по-
этому к основному повествованию 
был добавлен и рассказ об ангелах.

Особый восторг вызвала у юных 
художников коллекция ангелов, 
принесенная отцом Николаем. В 
заключение  был проведен мастер-
класс «Вырезание рождественского 
ангела из бумаги». Надеемся, что 
встреча ребятам запомнится и на 
вопрос, какой главный зимний 
праздник мы готовимся встречать, 
они ответят в первую очередь – 
Рождество Христово».

Новости
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Соловки… Соловецкий мужской 
монастырь… Спасо-Преображен-
ский Соловецкий ставропигиальный 
мужской монастырь…

МОИ СОЛОВКИ!
Дорога была очень длинной, 

8 часов в самолете, суетливая 
Москва, поезд, еще сутки в пути, 
остановка ночью, город Кемь, 
провинциальный вокзал. Наш ва-
гон оказался последним, прыгали 
практически в кювет, напутствие 
проводницы: «Вам нужно бежать, 
иначе все такси займут», бег, такси, 
Рыбачий поселок, паломническая 
гостиница, спать одетым, удобства 
на улице и холод…

Ранее утро, шесть часов, я про-
сыпаюсь и иду к морю, пытаюсь 
понять себя, почему меня всегда 
тянет туда, куда не нужно. Так 
показалось бы многим, но не мне. 
Поехала бы в Тайланд, грелась на 
солнышке, а тут - Соловки, бывший 
лагерь, холод, но, однако, меня 
почему- то туда так тянет, в это 
место, куда так сложно добраться, 
так трудно жить и откуда, однажды 
побывав, не хочется уезжать. По-
чему так? Пока ответить не могу…

Ну, вот и море, необыкновенное, 
суровое Белое море. Большие камни 
на берегу, серые, они огромные, 
валуны, а не камни. Небо – вытяни 

руку и кончиками пальцев дотя-
нешься до него. Вдали стоит домик 
того самого монаха из фильма 
«Остров», это все бутафория, но 
местные жители не стали разбирать, 
оставили как память.

Иду к этому месту. В душе не-
обыкновенное чувство, нет, это еще 
не ответ на мой вопрос, почему я 
тут, нет, просто необыкновенное 
чувство правильности! Всего тут 
слишком! Слишком много боли, 
слишком много крови, слишком 
много лжи, слишком много прав-
ды! Слишком много ненависти, 
слишком много любви! 

Итак, место, где снимался 
«Остров», тут я впервые почув-
ствовала теплоту, нет, погода не 
баловала, но теплота душевная, она 
не зависит погоды. Возле домика 
стоит тачка, на которой старый, 
больной монах отец Анатолий возил 
уголь. Попробовала и я, получается. 
Так удивительно, все стоит на своих 
местах: и церквушка, и домики, 
большие камни, это, конечно, не 
бутафория. Необыкновенное место, 
но это еще не Соловки, это еще не 
монастырь. Это всего лишь посе-
лок, от которого уходят маленькие 
катера к монастырю.

СОЛОВКИ, КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ
Наш катер носил имя святителя 

Николая, и это неудивительно. 
Народу на пристани оказалось 
немного, осень - время, когда на 
Соловках заканчивается навигация, 
становится холодно, и туристы едут 
неохотно, только паломники, да и 
те, которые хотят побыть в тишине. 

И вот, катер наш тронулся, пы-
таться описать, что было у меня 
внутри - не берусь, невозможно. 
Одно могу сказать, Соловки – это 
предчувствие, преображение, ти-
шина и уединение.

Стало достаточно холодно, когда 
мы вышли в море, все спустились 
вниз в каюту, я не смогла, я стояла 
одна на палубе и ждала встречи с 
моими Соловками, меня знобило, 
но это не мешало мне во все глаза 
смотреть и ждать встречи с мона-
стырем, я видела на картинках эти 
вековые стены из камней, но какие 
они на самом деле? Так хотелось 
не пропустить этот миг.

Как завороженная я смотрела 
вдаль, пока ничего - только море, 
суровое серое. Небо - низкое серое, 
и вокруг только маленькие остров-
ки, которые усыпаны ягодой, ягода 
красная – красная. 

Наконец, показались купола 
собора, вот он - величественный, 

нищетой богатый Соловецкий 
монастырь - обитель народного 
горя. Подплываем к пристани, 
пришвартовываемся, ступаем на 
землю. Когда все разошлись, я 
встаю на колени и благодарю Бога 
за этот миг! Кажется, я начинаю 
понимать, почему и зачем я здесь. 

Меня поселили в монастырской 
паломнической, она новая, пахнет 
свежим срубом. Расположившись, 
иду осмотреться. Зашла на мона-
стырский двор, братии немного, 
все спешат на службу.

Величественный храм Преобра-
жения Господня. Его кресты дей-
ствительно уходят в небо. Конечно, 
с одной стороны, это архитектурное 
решение: собор построен в виде 
пирамиды и сужается к небу, и за 
счет этого создается такой эффект, 
а с другой: куда еще крестам стре-
миться, как не в небо?

Соловки – место пыток, но мо-
нахи не охотно об этом рассказы-
вают. Соловки – прежде всего, это 
место Преображения, это место, 
где жили и трудились в святости 
отцы Герман, Зосима и Савватий 
Соловецкие. 

Часы показывают полночь, но не 
веришь часам; вокруг — светло, 
дневная окраска земли не померкла, 
и в бледно-сером небе ни одной 
звезды. Здесь ночи призрачные и 

Мои Соловки
В холодное небо уходят кресты...
Волнуется Белое море.
Стоит Соловецкий мужской монастырь,
Обитель народного горя.

Паломничество



19№ 8  (1 3 )  ноябрь-декабрь 2012

странные, а небо — выше, дальше 
от моря и острова... Очень смущает 
это странное небо — нет в нем ни 
звезд, ни луны, да, кажется, что 
и неба нет, а сорвалась земля со 
своего места и неподвижно висит 
в безграничном, пустынном про-
странстве...

Вышла прогуляться, тишина и 
холод, с моря, кажется, что земля 
острова тоже бурно взволнована и 
застыла в напряженном стремлении 
поднять леса выше — к небу, к 
солнцу. А Кремль вблизи встает как 
постройка сказочных богатырей.

КРЕСТОПОКЛОННЫЕ 
МЕСТА РОССИИ
Рано утром отплываем на остров 

Анзер. 
Анзер - заповедный остров. Со 

времени основания на нем скитской 
жизни он является прибежищем 
ищущих уединения, отшельни-
чества и особых подвигов ради 
Боговедения. Во времена лагеря 
на этом острове располагался 
стационар медчасти, так назы-
ваемая «больничка», в которой 
умерли тысячи заключенных. В 
СЛОНе не подразумевалось воз-
можности телесного исцеления, 
по сути, это был морг. Когда в 
лагере началась эпидемия тифа, 
сюда свозили больных узников 
умирать. Это место уединения, там 
и по сей день живут всего лишь 
несколько монахов, они молятся 
и восстанавливают скит.

Голгофо-Распятский скит, что 
стоит на Анзере, был основан пре-
подобным Иовом (в схиме Иисусом) 
Анзерским. Этот святой подвизался 
на острове в начале XVIII века, попав 
сюда уже в весьма почтенном, почти 
семидесятилетнем возрасте. Когда 
преподобный размышлял о том, 
как назвать это место, ему явилась 
Пречистая Дева и повелела назвать 
Голгофой: «Придет время, - сказала 
Она преподобному, - верующие на 
этой горе будут падать от страданий, 
как мухи». Ослушаться Божией 
Матери он не посмел, исполнил в 
точности Ее заповедь. Само место, 
на котором построен скит, напо-
минает по расположению своих 
храмов Иерусалимскую Голгофу. 
Это было за двести лет до лагерных 
времен.

Один из служащих больнички 
впоследствии вспоминал: «Картина, 
которую я застал по приезде, была 
ужасна, название Голгофы вполне 
оправдалось. В тесных помеще-
ниях, битком набитых людьми, 
стоял такой спертый воздух, что 

само пребывание в нем... каза-
лось смертельным. Большая часть 
людей, несмотря на мороз, была 
совершенно раздета... Истощенные 
люди... скелеты, обтянутые кожей, 
голыми, шатаясь, выбегали из ча-
совни к проруби, чтобы зачерпнуть 
воды в банку из-под консервов. 
Были случаи, когда, наклонившись, 
они умирали...»

 Именно тут, спустя некоторое 
время и выросла знаменитая на 
весь мир береза в виде креста.

Долго шли мы небольшой груп-

пкой по Анзеру, среди нас была 
старушка, ей было лет 75, может 
больше, но очень подвижная, хотя 
силы, конечно, иногда ее покидали, 
и тогда мы останавливались на 
привал, но ждать долго мы ее не 
могли. Тогда наш сопровождающий 
резко констатировал, что мы не 
можем так часто останавливаться, и 
ей придется вернуться на пристань 
и ждать нас там, по Анзеру она 
не сможет с нами везде пройти. 
Старушка взгрустнула. Было видно, 
что она тут не просто так. Ей что-то 

нужно, что-то или кого-то ищет она 
на этом острове. 

Конечно, я не могла остаться 
в стороне, ух, уж эти старушки, 
боль и радость моя. Со мной за 
компанию на защиту бабули встало 
еще несколько человек. И это ин-
теллигентная питерская бабуля, не 
скрывая своей радости, поковыляла 
дальше. Потом, как оказалось, у нее 
на Соловках сидели дед и отец. И 
это был ее долг побывать в этих 
местах. Когда я об этом узнала, 
мне стало как-то стыдно и неловко 
перед ней. Стыдно за свою Родину, 
за ее вот такую историю. 

Да, наверное, только русский 
человек может так поступить, в 
старости, будучи совсем немощным, 
приехать на то место, где были до 
смерти замучены твои родные, и 
при этом стоять на их могилах и 
петь Пасхальный тропарь.

Мы зашли в храм Воскресения 
Христова. В притворе на стенах 
написаны имена, это имена заклю-
ченных, они хотели оставить хоть 
что-то после себя на этой земле. 
И вот остались имена в храме, 
монахи не стали их замазывать. 
Мы стояли и пели «Воскресение 
Христово видевшее» у всех на 
глазах были слезы.

Гора «Секирная» наиболее по-
читаемое монахами место и одна 
из интереснейших достопримеча-
тельностей Соловецких островов.

Считается, что именно у горы 
Секирной впервые высадились на 
Соловки основатели монастыря 
Герман и Савватий.

В 30-е годы бытовала пословица: 
«вся Россия боится Соловков, а все 

Соловки боятся Секирной горы!». 
Сюда высылали не отбывать на-
казание, а умирать.

Секирная гора – место, где убива-
ли зверски, убивали безжалостно, 
предавали людей нечеловеческим 
пыткам. Невольно задаешь во-
прос, как такое мог придумать 
человек, как? 

Там много крестов, на каждом 
надпись, тут покоится 500 человек, 
тут 300, вся гора в крестах. 

Тела не успевали закапывать, 
поэтому иногда просто бросали в 
море, замой трупы были повсюду, 
так как могилы рыть так быстро ни-
кто не научился даже тогда, убивать 
научились, а могилы рыть нет.

Поем «Со святыми упокой», 
крестимся, и целуем кресты. 

Именно тогда стало понятно, 
зачем я тут? 

Да, это моя страна, эта история 
моей страны, это совесть, в конце 
– концов, моего народа, да она 
именно тут, на Соловках. Стыдно, 
больно, плакать хотелось всегда и 
кричать, прося прошения, каяться 
пред Богом за свой народ. 

И еще я поняла, смерти просто 
не существует, ее нет. Господь ее 
действительно победил. Да, ты по-
нимаешь не только мозгами, но ты 
ощущаешь всей своей шкурой, стоя 
в храме Воскресения, где некогда 
убивали людей, ты сегодня стоишь 
и поешь «Воскресение Христово», 
когда стоишь возле березы-креста и 
поешь «Кресту твоему поклоняемся, 
Владыко» ты понимаешь, ну и где 
твое жало, смерть? 

Именно на Соловках происходит 
встреча человека с самим собой, 
здесь ты освобождаешься от каких 
бы то ни было внешних насаждений 
- вот эта земля, вот этот храм, вот 
это небо и ты.

Человеческие страдания ощу-
щаются здесь вместе с радостью 
воскресения и свободой непобеж-
денной веры. Художник Михаил 
Нестеров, работавший на Соловках 
еще до революции, в 1920-х годах, 
напутствуя знакомого, получивше-
го соловецкий срок, сказал: «Не 
бойтесь Соловков, там Христос 
близко».

От Соловков до Северного по-
люса 2000 км, до Москвы чуть 
ближе 1500 км, а до Неба рукой 
подать. Вот они Соловецкие Не-
беса, местные монахи говорят, 
нужно научиться дышать небом 
здесь на земле, чтобы потом не 
задохнуться от непривычки, когда 
сам попадешь на небеса.

Юлия Алексеева.На Соловках должен побывать каждый думающий человек…



Все бы ничего, но разговоры 
про то, что «Церковь содержит 
государство», оказывается, су-
ществуют и в церковной среде, 
не говоря уже о головах простого 
обывателя. Но почему же в случае 
подсчета финансов забывается 
тот самый бессмертный лозунг-
аргумент: «Церковь отделена от 
государства»? Или мы отделяем 
ее только частично, протестуя 
против ОПК в школах или, на-
пример, открытия храмов в вузах 
и больницах? Но Церковь не фи-
нансируется ни из госбюджета, 
ни из региональных. По сути, 
каждый храм в России – это 
отдельная, независимая ни от 
кого в финансовом отношении, 
самостоятельная единица, суще-
ствующая за счет пожертвований 
прихожан. И тут, слабо, но при-
мирившись с тем, что Церковь это 
не структурное подразделение, 
включенное в бюджетирование, 
возникает другой вопрос: а что 
это у вас свечи такие дорогие? А 
почему крещение столько стоит? 
«Наш человек» ухватывается за 

эту мысль как за соломинку, раз-
вивая едва не ускользнувшую 
от него тему. Мол, цена красная 
свечке 3 копейки, а продают…

Ну, во-первых, не продают: сто-
имость той самой пресловутой 
свечи – это пожертвование, наша 
личная жертва, которая, находя 
вещественное воплощение, вы-
разилась в парафине и фитильке, 
так трепетно предстоящая пред 
Господом, тая и отдавая Творцу 
всю себя без остатка. А во-вторых, 
напоминание нам, что ранее, у 
большинства прихожан, являвши-
мися по большей части крестья-
нами (процентное соотношение 
которых было доминантным в до-
революционный период) не было 
надобности что-то покупать при 
храме, ведь, наоборот, это они нес-
ли в храм, причем самое лучшее: 
воск для свечей, масло для лампад, 
тесто или муку для просфор, еду 
для трапезных и многое другое, 
не забывая отчислять десятину, 
кто деньгами, а кто урожаем. 
Сейчас, в век потребления, нам 
сложно представить, как кто-то 

разводит пчел на бал-
коне, получая воск, или 
изготавливает домашнее 
масло. А посему деньги 
стали самым доступным 
способом жертвы. Об-
менял частичку своего 
честного и непростого 
труда, оплаченного бу-
мажными купюрами, 
на то, что можно при-
нести Богу – ладан для 
кадила, или, даже, оплату 
коммунальных платежей 
прихода, чтобы не мерз 
ни сам жертвователь, ни 
клир, ни ближние, моля-
щиеся в храме.

Содержание храма требует 
определенных и немалых затрат: 
содержание духовенства и всех 
труждающихся, начиная от убор-
щиц, заканчивая певчими. Кстати, 
надо отметить, что государство 
получает с заработных плат «со-
трудников» все причитающиеся 
налоговые вычеты. Отопление, 
свет, вода – все то, что зовется ком-
мунальными платежами, также 
лежит на приходе. Для примера, 
наш Спасо-Преображенский ка-
федральный собор в Хабаровске, 
ежемесячно обходится приходу 
почти в 2 миллиона рублей. Вспо-
миная, что финансирования со 
стороны государства нет, не уди-
вительна цена пожертвования за 
свечи, которая у прихожан редко 
вызывает вопросы: они знают по-
ложение и нужды своего прихода. 
Но в целом, никто не взымает пла-
ту за вход, не предлагает насильно 
приобрести что-то в иконно лавке, 
а главные Таинства: Покаяние и 
Причастие – доступны любому. 
Ведь не секрет, что жертва – по-
нятие сугубо добровольное, до 
которого нужно вырасти.

Любой христианин должен на-
учиться не только брать (а мы и 
этого порой не умеем), но и да-
вать: и материально, и духовно, 
и физически. Ведь за внешним 
благополучием храма: золоты-
ми куполами, блеском одеяний 
священников, серебром окладов 
икон, - стоит большой, подчас не-
заметный труд множества людей, 
приносящих свою жертву, чтобы 
храмы, как дом Божий, отражение 
Неба на земле и место, где вместе 
собираются верующие люди, были 
достойны той роли, которую они 
исполняют. Можно вспомнить 
князя Владимира, который, по-

бывав в православном храме, в 
соборе Святой Софии, был по-
ражен величием, забыв, где он: 
на небе или земле.

Да, сегодня жертвенность не в 
моде. Рекламы, афиши, акции и 
заманчивые (какое точное сло-
во) скидки требуют от нас одного 
– купить товар, якобы нужный 
нам, сделать свою жизнь прият-
нее, комфортнее. И мы, в погоне 
за этим, готовы все положить на 
алтарь моды, не думая, что этим 
увеличиваем доход тех, кто будет 
требовать от нас новых жертв, 
видя в нас только вариант дохо-
да. Нам навязывается мимолет-

ное удовольствие, устаревающее 
так быстро, что мы не успеваем 
насладиться его покупкой, в 
противовес, которому предла-
гается такая немодная, никому 
ненужная жертва, требующая от 
нас колоссального усилия: отдать 
кому-то свое, забывая, что нет 
у нас своего – все дает Господь! 
И, все же, что-то, вопреки всем 
рекламам и лозунгам, заставляет 
нас, не покупая, а именно жертвуя 
на ту самую свечу, хоть на миг 
уподобляться ей в своем беско-
рыстном, беззаветном горении к 
Богу, освещающему нашу жизнь 
жертвенной любовью.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
Интервью с благочинным Вос-

точного благочиния (приходы Со-
ветскогаванского района) игуменом 
Савватием (Перепелкиным).

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

Откуда деньги у Церкви 
или почем в храме свеча?
Однажды мой знакомый, будучи человеком не верующим, даже, придерживающийся атеистических взглядов, сказал 
мне с укором: «А что же храмы ваши некоторые штукатуркой-то облупились? Еще край денег не выделил? Вроде, бюджет 
уже распределили… Или «федералы» задержали?». Поначалу приглядываюсь, не шутит ли? Сам ведь в администрации, 
пусть и поселковой, руководящую должность занимает. Но, нет, подвоха нет. После моих объяснений, друг задумался и, 
судя по озадаченному виду, пошел перепроверять информацию у коллег по правительству.

Юлия Шутова.
Информационный отдел Хабаровской епархии.
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Вопрос дня


