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Пасха
Дорогим собратьям – архиереям, священнослужителям и диаконам, всем, кто
исполняет свое служение в монашеском
и иноческом чине, благочестивым мирянам – радоваться!

леонтий
«Нет человека – нет проблемы!» – этими
словами, приписываемыми вождю всех народов И.В. Сталину, можно охарактеризовать
бытие нашего народа в 20 веке. Люди – как
винтики, народ – как масса. Православная
Церковь, пройдя через горнило атеистических испытаний, получила долгожданную
свободу. Постепенно русский человек приходит к Богу, и в храме его окружают другие
люди. Церковь – это, прежде всего, собрание верных. Но люди старшего поколения,
прошедшие школу колхозов и коммуналок,
не всегда готовы увидеть в церковном приходе – общину, семью. Молодое поколение,
наоборот, уже выросло в нашу эпоху индивидуализма. Как итог – городские приходы,
где прихожане разобщены, где Литургия (от
греч. – общее дело), не становится соборной
молитвой, так как каждый молится о себе, о
своих нуждах…
В конце января в хабаровском Спасо-Преображенском кафедральном соборе протоиерей Георгий Сивков отпевал почившего
прихожанина – раба Божия Леонтия. Леонтия
знали многие. Он неизменно являлся в субботний вечер либо в воскресное утро в храм
на исповедь, с палкой-посохом, кладя на аналой пятирублёвую монету…
На отпевании родных почившего не было
(жил один), только работники храма, да несколько прихожан. Но написать о Леонтии я
решил не только для того, чтобы попросить
помолиться об упокоении новопреставленного христианина. Тот факт, что настоятель узнал о его смерти и что его отпевали в храме,
есть следствие тех процессов, что происходят
на нашем приходе (как, надеюсь, и в других
хабаровских храмах). Я имею в виду ту работу, которую ведёт о. Георгий по благословению владыки, по налаживанию настоящей
общинной жизни на приходе.
Пару месяцев назад при храме начали работу группы по различным направлениям
приходской жизни. Одна такая группа социальной направленности и занимается посильной помощью нуждающимся прихожанам.
Леонтий находился под опекой общинников,
поэтому на приходе своевременно и узнали о
его смерти. Если бы не было общинной работы, то мы бы даже не знали, где живёт Леонтий. Просто перестал бы появляться на службах, что со временем заметили бы, но даже
не знали бы как молиться – как за живого или
как за почившего. Такова судьба человека на
большинстве крупных городских приходах не
только Хабаровска. Слава Богу, что начинает
что-то меняться. Что мы начинаем не просто
узнавать друг друга в храме по имени, но и
замечаем нужды своих братьев и сестёр во
Христе.
Леонтий – первый плод возрождающейся
общинной жизни прихода.
Упокой Господи раба Твоего в селениях
праведных, а нам даруй чуткое сердце, восприимчивое к боли и радости ближнего.
Иерей Роман Никитин
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Христос Воскресе!
Позади остался сорокадневный путь Великого поста и Страстной седмицы. Каждый из
нас вступал на него с желанием и надеждой
исправить что-то в своей душе, освободиться от «работы вражия», который «ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет.
5:8). На этом пути Святая Церковь призывала нас трезвиться и бодрствовать, пребывать
в молитве, посте и воздержании. И, как внимательная и любящая мать, неизменно оказывала в том помощь.
Чем выше цель, тем труднее к ней идти. Идти к Пасхе –
труд самый тяжелый, потому что в завершении его – встреча с Воскресшим Христом, нашим Богом и Спасителем. Но
Бог, «призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании» нашем утверждал,
укреплял и делал нас непоколебимыми. «Ему слава и держава во веки веков» (1 Пет. 5:10,11).
Потому те, кто усердно и много трудился, переживают
ныне великую радость со-воскресения с Иисусом Христом.
Кто не смог по каким-то причинам исполнить намеченное,
пусть не печалится – Христос взял на Себя наши немощи
и понес наши скорби. Он восполнил все, что мы не смогли
сделать за эти сорок семь дней духовного труда. Будем благодарить Его и радоваться.

Христос Воскресе!
После Воскресения Спаситель явился
женщинам-мироносицам, которые пришли к Его гробу тогда, в ту пасхальную ночь
и сказал: «Радуйтесь!». А затем повелел им
идти и сообщить благую весть апостолам,
чтоб через них она распространилась по
всей земле. А сейчас, в эту ночь, преисполнены радости мы, и мы же щедро должны
делиться ею с каждым, чьей души она еще
не коснулась. Чье сердце не испытало еще
Божьей любви, которую Ему угодно проявлять через нас, христиан. Через наши молитвы, дела милосердия, благотворения, благовестия.
Мы переживаем радость Воскресения
Спасителя, а это значит, что дела наши не остались напрасны. Действительно, скольким людям мы оказали помощь за
истекший год, скольких поддержали и укрепили в вере! До
скольких донесли благую весть о Христе и помогли принять
ее, скольких привели к вратам Церкви! Это плоды соборного труда архипастырей, пастырей, церковнослужителей и
всех мирян нашей Приамурской митрополии.
Но с завершением Великого поста путь не заканчивается.
Церковь живет в мире и борется с его злом за душу каждого
человека. А вместе с ней и мы, маленькие клеточки вселенского Тела Христова, «живем и движемся и есмы». Нам предстоит сделать еще больше, а, значит, сподобиться от Господа
еще большей радости. Той, которая появляется в духовном
труде над своей душой, добрыми делами по отношению к
людям и послушания Богу.
Христос Воскресе!

События
Состоялось первое заседание Архиерейского
совета Приамурской митрополии
24 февраля 2012 года в Хабаровской духовной семинарии под председательством митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия
состоялось первое заседание Архиерейского
совета Приамурской митрополии.
В состав совета входят все епархиальные
и викарные архиереи митрополии: митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий,
епископ Амурский и Чегдомынский Николай,
епископ Николаевский Аристарх, викарий
Хабаровской епархии, епископ Бикинский
Ефрем, викарий Хабаровской епархии.
Митрополит Игнатий выступил с докладом
об образовании Приамурской митрополии. В
ходе заседания был принят регламент
работы, согласно которому Архиерейский совет будет собираться четыре раза в год. Его секретарём избран
епископ Бикинский Ефрем.
В повестку заседания Архиерейского совета Приамурской митрополии
были включены следующие вопросы:
– о необходимости и канонических
основаниях координации деятельности Приамурской Митрополии по самым важным направлениям;
– о деятельности Митрополии в
области образования и катехизации;
– о миссионерском служении и организации новых общин и приходов;
– о молодежном служении;
– о социальном служении;
– о деятельности в области культуры;
– о деятельности по противодействию сектам на территории Хабаровского края;
– о взаимодействии с органами власти Хабаровского края и краевыми общественными
структурами;
– о деятельности Хабаровской духовной
семинарии;
– о богослужебной и пастырской деятельности;
Справка: На данный момент в Хабаровской
епархии образованы отделы религиозного образования, катехизации и духовного просвещения, по взаимодействию с Вооруженными
Силами, по взаимодействию с Правоохранительными органами, миссионерский, социального служения и благотворительности,

молодежный, культуры, информационный,
апологетический. Их деятельность осуществлялась на всей территории бывшей Хабаровской епархии и имела эффективную систему
управления. Есть положительный опыт, существуют проверенные методы работы.
Было принято решение о создании координационных советов по всем рассмотренным
направлениям. В их состав войдут по одному
ответственному от каждой епархии и викариатства Митрополии. К 1 мая 2012 г. каждый совет должен представить положение о
своей работе и план мероприятий в пределах
Митрополии.

В качестве приоритетных Советом Митрополии были указаны направления образования и катехизации. Епископу Бикинскому
Ефрему поручено войти в Координационный
совет по введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» при Губернаторе Хабаровского края. Координационному
совету Митрополии по катехизации поручено
разработать: программу предкрещальной
подготовки и программу подготовки и повышения квалификации работников храмов
(дежурных за свечным ящиком, дежурных по
храму, приходских консультантов).
В рамках миссионерского направления
решено разработать концепцию организации
новых общин и приходов Митрополии, регламентации их внутренней жизни и внешней
деятельности.
Будут продолжены миссионерские поездки в храме-вагоне и автомобильные. Для
вновь образованных и образуемых общин

готовится к изданию молитвослов, богослужебный сборник чинопоследований мирским
чином и аудиозаписи церковных песнопений.
Координационному совету по миссионерскому служению поручено разработать систему совместных мероприятий по окормлению
новых общин и приходов и график миссионерских поездок в пределах Митрополии.
Свои концепции и планы совместной деятельности должны представить Координационные советы по молодёжному, социальному,
апологетическому (противодействие сектам)
служению и в области культуры.
Архиерейский совет подтвердил необходимость осуществлять во всех епархиях Митрополии подготовку православной молодёжи к поступлению в
Хабаровскую духовную семинарию.
Материальное содержание семинарии также будет распределяться на
все епархии и викариатство Митрополии.
Также, согласно Положению о
Митрополиях Русской Православной
Церкви, для ознакомления с церковной жизнью Амурской епархии
митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий совершит ряд поездок
по ней в сопровождении правящего архиерея.
Принят примерный график поездок в Амурскую епархию и Николаевское викариатство
Главы Приамурской Митрополии на 2012 г.
Справка: Приамурская Митрополия образована решением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 5-6 октября 2011 года
(журнал № 132) в пределах Хабаровского края
и включает в себя Амурскую и Хабаровскую
епархии. Главой Приамурской митрополии
назначен Преосвященный Хабаровский и Приамурский Игнатий. Приамурская Митрополия
является формой организации взаимодействия епархий и викариатства, расположенных в административных границах Хабаровского края. Её деятельность осуществляется
на основании Положения о Митрополиях Русской Православной Церкви, утвержденного на
основании определения Священного Синода
Русской Православной Церкви от 5-6 октября
2011 года (журнал № 131).
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Покаянный канон
Я в этой церкви слушала Канон
Андрея Критского в день строгий и печальный.
И с той поры великопостный звон
Все семь недель до полночи пасхальной...

Фото: Андрей Якимчук

А. А. Ахматова

Традиционно, по вечерам Первой седмицы Великого поста, с понедельника по четверг во всех православных храмах читается Великий покаянный канон св. Андрея Критского. Церкви наполняются прихожанами – присутствие на
чтении канона является неким мерилом воцерковленности
верующего. Наш фотограф запечатлел разные моменты
чтения покаянного канона в хабаровских храмах.
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Тема номера

Собирание
народа
Божия,
или
так ли уж
бесперспективны
неперспективные
приходы?

Совсем недавно по одному из местных телеканалов рассказали о судьбе часовни, расположенной в селе Кругликово, района имени Лазо. Строил ее мечтатель-одиночка Валентин Польгуев с
надеждой на то, что наличие «островка православия» поспособствует расцвету угасающей
глубинки. После смерти хозяина двери часовни
закрылись, несколько лет она стояла заброшенной: здание было в ничьей собственности, никак
не оформлено и никому не принадлежало.
Со временем образовался мини-приход из нескольких человек, которые как могут поддерживают огонек православной веры. По сути, такой
приход по праву может считаться бесперспективным с точки зрения наличия у него постоянного

священнослужителя или содержания храма. Да,
раньше эта ситуация нередко была суровой реальностью. Но допустимо ли сейчас употреблять
это слово относительно православной общины?
И сегодня ситуация меняется в другую сторону.
Мы не раз писали о том, что на Дальнем Востоке вопрос по увеличению числа приходов стоит очень остро. Но необходимо отметить, что,
следуя задачам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и решению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, с благословения митрополита Хабаровского
и Приамурского Игнатия, работе по увеличению числа приходов в нашей епархии уделяется

Иерей Олег Разумов,
благочинный Троицкого благочиния
Хабаровской епархии:
На сегодняшний день работа с «неперспективными приходами», то есть с теми приходами, где,
с уверенностью можно сказать, не будет большого числа прихожан, очень важна, ведь мы, как
члены Церкви, хотим, чтобы все люди спаслись.
Жажда людей к Слову Божьему очень велика. Мы
с вами живем в такое время, когда этот вопрос
стал обоюдным: мы можем дать, люди хотят
принять. Как сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Паркеты и мраморные полы многие видели и умеют по ним ходить.
Но нам нужны те, кто ни леса, ни тундры, ни вечной мерзлоты не испугается
и понесет туда слово Божие». Поэтому в отдаленных поселках и деревнях люди
так охотно принимают предложения по созданию православных общин: за свою
деятельность я еще ни разу не слышал отказа. Почему так происходит? Думаю, что Русская Православная Церковь – единственный институт, который
занимается формированием людского сознания на нравственных законах. Есть
хорошие начинания различных общественных организаций, например, ветерана
ВОВ в школу пригласить, но это бывает раз в год. То есть, так скажем, это
«разовые акции». А Церковь не проводит такие нравственные акции, она живет по нравственным законам. Ни одна организация сегодня не смогла доказать,
что способна заменить институт Церкви. И формирование новых приходов необходимо еще и для того, чтобы формировать нравственный климат в обществе. А объявлять сегодня тот или иной приход бесперспективным – это как в
семье перестать кормить одного из детей за то, что он слабее физически или
умственно: ведь в нашем мире все относительно.
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должное внимание. Трудами священников епархии, в частности иерея Олега Рузумова, руководителя Апологетического отдела, благочинного
Троицкого благочиния, в пригороде Хабаровска
(Тополево, Галкино, Ракитное, Восточное) были
образованы приходские общины. Пришло время собирания народа Божия. Тех, кто живёт по
Евангелию пока не так много, а значит нам дорог
каждый верующий. Где двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них (Мф 18:20) – говорит
Спаситель. Если уж Бог не пренебрегает «горстки» верных, то значит и нам туда дорога!
Мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию священнослужителей епархии.

Иерей Виктор Дунаев,
второй священник
Свято-Никольского прихода
г. Вяземского:
Хочется, чтоб за красивыми словами стояло реальное дело. Точно
знаю, что Богу нужен каждый верующий. И Церкви тоже нужен
каждый. А вот нужен ли Он нам?
Вопрос, конечно, с подвохом, т.к.
в нём скрыт другой вопрос – а мы
Церковь или нет? И чтоб это понять, пусть каждый задаст себе
вопрос – «А нужен ли этот миниприход лично мне?». И честно ответить самому себе (другому сказать правду, скорее всего, будет стыдно).
Миряне не могут крестить, не могут совершать литургию. Но вот помощь в воцерковлении, в катехизации вполне могли бы оказать наши катехизаторы, слушатели и выпускники богословских курсов, семинаристы. В
конце концов, даже и простой верующий человек, не имеющий богословского образования, но давно посещающий храм, мог бы оказать существенную
помощь в начальном воцерковлении этих людей, да хотя бы и помолиться
вместе с ними. Испросить благословение, договориться, сесть на автобус, доехать до Кругликово и познакомиться лично, в этот же день уехать обратно. И так раз в неделю, в две недели.
Так что мой ответ такой – такие приходы настолько перспективны, насколько перспективны мы. Ведь надо помнить, немного перефразируя слова
Серафима Саровского, что если вокруг нас пока не спасаются тысячи, значит, увы, не спасаемся пока и мы.
О Б РА З И П ОДО Б И Е

События
Указы по Хабаровской
епархии митрополита
Хабаровского и
Приамурского Игнатия:
Иерей Виктор Разумов назначен благочинным Троицкого благочиния.
10.02 2012 г.

Клирик Хабаровской
епархии, проходящий
своё служение
в Абхазии,
отмечен грамотой
министерства
обороны РФ

Иерей Евгений Колупаев
назначен благочинным Переясловского благочиния.
10.02.2012 г.

Губернатор
Хабаровского
края встретился
с молодыми
представителями
традиционных
религиозных
конфессий

Руководитель
отдела образования
Хабаровской епархии
посетил с рабочим
визитом Советскую
Гавань

Игумен Савватий (Перепелкин) назначен благочинным Восточного благочиния.
10.02.2012 г.
Иерей Константин Насин
назначен благочинным Бикинского благочиния.
10.02.2012 г.
Иерей Алексей Лавренюк назначен благочинным
Амурского благочиния
10.02.2012 г.
Протоиерей Георгий Сивков назначен благочинным
Хабаровского благочиния.
10.02.2012 г.
Епископ Бикинский Ефрем (Просянок) назначен
настоятелем Успенского собора, г.Хабаровск.
1.03.2012 г.
Почислен за штат епархии
иерей Константин Борделовский с правом перехода в
другую епархию.
1.03.2012 г.
Протоиерей Виталий Кудря назначен духовником
Общества
православных
врачей.
12.03.2012 г.

Иерей Александр Терпугов, клирик
Хабаровской епархии, проходящий
своё служение в качестве полкового
священника в Абхазии, отмечен грамотой Главного управления по работе с личным составом министерства
обороны РФ. «За усердие и разумную инициативу, проявленные в работе по оздоровлению нравственного
климата в воинском коллективе», – с
такой формулировкой грамота была
вручена священнослужителю.
Отец Александр является представителем Хабаровской епархии в
г. Москве и одновременно несёт послушание в Синодальном отделе по
взаимодействию с Вооруженными
Силами. С 2011 г. иерей Александр
Терпугов несёт своё служение в качестве полкового священника в одной
из воинских частей расквартированных в Республике Абхазия.

Хабаровская епархия
и Миграционная
служба будут
знакомить мигрантов
с русской культурой

Иерей Дмитрий Корагодин
назначен ответственным за
окормления детских домов
г. Хабаровска.
12.03.2012 г.
Иеромонах Макарий (Ненашев) назначен настоятелем в приход села Бычиха.
13.03.2012 г.
Иерей Игорь Пихота переведен из Спасо-Преображенского собора штатным священником в Елизаветинский
храм.
16.03.2012 г.
Иеродиакон Дионисий Матросов зачислен в клир Хабаровской епархии штатным
диаконом Успенского собора
г. Хабаровска.
17.03.2012 г.
Литвинюк Игорь Леонидович рукоположен во
диаконы. Назначен штатным
диаконом Успенского собора
г. Хабаровска.
26.03.2012 г.
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Соглашение о сотрудничестве подписано между Хабаровской епархией
и Управлением Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю.
Прибывающие в Россию, а в частности на территорию Хабаровского
края, люди зачастую не знают языка,
культуры, традиций нашей страны, не
ориентируются в ее законодательных
и правовых нормах, и порой предвзято относятся к местному населению. Поэтому «наша первейшая задача – восстановить положительный
образ русского человека, который
сложился за границей в 90-е годы
под влиянием поведения наших сограждан, оказавшихся за пределами
Отечества» – прокомментировал мит
рополит Игнатий.
Возможно, организация курсов русского языка, изучение основ православной культуры и другие совместные проекты будут способствовать
осуществлению социально-культурной адаптации мигрантов, помогут
предотвратить межнациональные и
межрелигиозные конфликты.
Марина Шабалова

же была освящена деятельность
православного центра «Надежда»,
оказывающего помощь бездомным
людям, который сейчас очень остро
нуждается в своем помещении. В
решении данных вопросов Вячеслав
Иванович пообещал оказать свою
непосредственную помощь.
Такая встреча губернатора Хабаровского края с молодыми представителями традиционных религиозных конфессий проводилась
впервые, и хотелось бы, чтобы она
стала началом доброй традиции.

13 февраля по инициативе губернатора Хабаровского края Вячеслава Ивановича Шпорта состоялась
встреча с молодыми представителями традиционных религиозных
конфессий. В ней приняли участие
активисты Молодежного движения
Хабаровской епархии Русской Православной Церкви, а так же мусульманской и иудейской религиозных
объединений края. В своей приветственной речи Вячеслав Иванович
отметил, что сейчас правительство
края открыто для диалога, и ему, как
губернатору, интересно встречаться
с разными представителями молодого поколения.
На этой неформальной встрече,
которая прошла в Дальневосточном
художественном музее, обсуждались вопросы, остро волнующие
молодежь.
Одной из главных проблем обсуждения, участие в которой приняли представители всех конфессий,
стала демографическая ситуация
в крае. В России ежедневно путем
абортов лишаются жизни 5000 детей. Для решения этой проблемы
представителями
Молодежного
движения Хабаровской епархии
было предложено разместить информационные стенды в женских
консультациях края, где беременные могли бы получать квалифицированную информацию о вреде
абортов и пользе материнства, на
которых также будет указан телефон священника и кризисного центра. Губернатор поддержал данное
предложение, так как демографическая политика – одно из приоритетных направлений деятельности
правительства края, и выразил надежду, что совместными усилиями
будет возможно добиться высоких
результатов.
В ходе встречи от Молодежного движения Хабаровской епархии
поступили ряд других инициатив
и предложений. В частности, была
обозначена проблема миграции
молодых выпускников за пределы
края. Для решения данного вопроса было предложено делать репортажи на краевом телевидении о
талантливых выпускниках, которые
остаются работать на Дальнем Востоке России и добиваются высоких
результатов, тем самым создавать и
продвигать имидж молодого дальневосточника. Кроме того, были
озвучены проблемы, связанные с
введением в образовательный процесс курса «Основы религиозной
культуры и светской этики», а так-

Cоветскую Гавань посетил руководитель отдела образования Хабаровской епархии иерей Андрей Дидур.
Он встретился с директорами школ
и руководством управления образования администрации Советско-Гаванского района. Священник Андрей
Дидур родился в Советской Гавани,
закончил среднюю школу №3, поэтому первая встреча состоялась в
родной школе.
Его визит в Советскую Гавань
напрямую связан с введением в
школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики». Как известно, предмет
будет изучаться с нового учебного
года учениками пятых классов. Отношение к этому нововведению у
педагогов и родителей неоднозначное. Высказываются опасения, что
детей будут заставлять молиться,
участвовать в церковных обрядах.
Отец Андрей считает, что такое отношение – следствие недостаточной
информированности общества. Он
показал учебники, по которым будет
вестись обучение. Рассказал об имеющемся опыте преподавания новой
дисциплины. Курс прошел апробацию в течение 2010, 2011 годов в
школах двадцати одного региона
Российской Федерации. На Дальнем
востоке в их число вошли Еврейская
автономная область и Камчатский
край.
Ряд учебных заведений ЕАО и
Камчатки из шести предлагаемых
модулей (основы православной,
исламской, буддийской, иудейской,
мировых религиозных культур или
светская этика) выбрали основы
православной культуры. «Как показывает опыт, наибольшим воспитательным потенциалом обладают
модули, связанные с традиционными религиями и в первую очередь
с православием», – сказал иерей
Андрей Дидур. Он подчеркнул, что
вводя курс «Основы религиозных
культур и светской этики», государство преследует главную цель:
сформировать у учащихся стремление к осознанному нравственному поведению. Вести предмет будут
светские педагоги, так как курс носит культурологический, а не религиозный характер. В отделе образования епархии создан методический
кабинет по Основам православной
культуры. Работающие в нем специалисты готовы в любую минуту
прийти на помощь, поделиться имеющимися знаниями и накопленным
опытом.

Первый проректор
Хабаровской
духовной
семинарии епископ
Ефрем назначен
ответственным за
развитие церковного
образования

По благословению митрополита
Хабаровского и Приамурского Игнатия первый проректор Хабаровской
духовной семинарии епископ Бикинский Ефрем назначен ответственным
за развитие церковного образования
в Хабаровской епархии.
Это назначение поддержано Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом. Митрополит
Игнатий после Всенощного бдения
в Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери напутствовал
владыку Ефрема. По словам митрополита, знания о вере и культуре нашего народа необходимы каждому
учащемуся. Поэтому основы церковного образования должны присутствовать не только в семинариях и
воскресных школах, но и в каждой
светской школе.

Приамурская
митрополия поможет
в социальном
облуживании
хабаровчан
Подписан договор между Хабаровской епархией Русской Православной Церкви и министерством
социальной защиты населения
Хабаровского края. Подписи на документе поставили митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий
и министр социальной защиты населения по Хабаровскому краю Николай Цилюрик.
Созданный в прошлом году Отдел
социального служения и церковной
благотворительности Хабаровской
епархии ведет активную работу по
организации медицинской и душепопечительской помощи нуждающимся. В объединении усилий с
министерством социальной защиты
населения сотрудники отдела видят
большой шаг вперед для совершения
дел милосердия в нашем крае. Как
отметил владыка Игнатий, социальное служение – это исполнение заповеди о любви к ближнему. «Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душею твоею, и всею
крепостию твоею, и всем разумением
твоим, и ближнего твоего, как самого себя», – говорит Господь. В этих
заповедях заключено все Евангелие.
Ближний – это любой человек, который нуждается в нашей помощи.
Полагаясь на тысячелетний опыт
социального служения Церкви, обе
стороны видят в заключении соглашения начало эффективного соработничества.
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Пастыри

У нас с матушкой
был «служебный роман»
Честно сказать, не
помню. У нас ведь,
можно сказать, служебный роман. Мы
познакомились, когда она была регентом в Христорождественском соборе, а
я учился на пастырских курсах и помогал на клиросе.
– Правда ли, что
любовь – это итог
многолетней жизни в браке? И браки
заключаются
совсем не по любви?
Браки
всё-таки
должны заключаться по любви. А с
годами эта любовь
крепнет.
Родился я в г. Николаевске-наАмуре 6 сентября 1976 года.
Учился в школе № 3 до 11 класса. Заканчивал среднюю школу в
п. Аян.
По окончании работал в Аяне
в МП «Саяма», 2 сезона трудился
на крабопереработке, работал в
аэропорту машинистом ДВС. Затем был призван в армию. Службу проходил сначала на о. Русский
в «учебке», затем в инженерном
батальоне морской пехоты Камчатской военной флотилии. После демобилизации работал в аэропорту оператором котельной
и в Аянском РДК ведущим дискотеки. В РДК у нас была музыкальная группа, и мы даже принимали
участие в 10-м Дальневосточном
фестивале рок-альтернативной
музыки.
Впоследствии я был принят в
РДК методистом.
В начале 2000-х я заболел туберкулёзом. Долго лечился, но
исцеление пришло только после
принятия Крещения и воцерковления. Я старался почаще исповедоваться и причащаться,
принимал участие в Таинстве
Елеосвящения и... Господь исцелил. Работал в приходе свт. Николая сторожем и водителем. По
благословению настоятеля поступил на пастырские курсы при
Хабаровской епархии. Окончил
их, а тут и семинария открылась.
Иерей Константин Насин,
благочинный Бикинского
благочиннического округа,
настоятель Храма в честь
Казанской иконы Божией Матери
г. Бикина
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– Отец Константин, расскажите о своем самом главном
жизненном решении. Мне
кажется, это все-таки решение стать священником? Как
и когда это произошло?
А мне кажется, что самым
главным решением для меня
стало принятие Крещения.
Я осознавал, по крайней
мере с юношеских лет, что
принятие Крещения должно
повлечь за собой полную перемену в жизни, что нельзя будет жить по-своему, а так, как
хочет Бог. И может поэтому,
а ещё и потому, наверное, что
храмов практически не было,
крестился я в возрасте 26 лет.
А потом я просто старался
доверять Богу, и Он меня вел.
Для меня не имело значения,
чем заниматься – лишь бы это
было в лоне Церкви.

– Познакомьте нас со своей
семьей? Матушкой, детьми?
Матушку зовут Анна, она
поёт на клиросе. У нас двое
деток. Старшего зовут Тимофей, ему 3 года. Младший Тихон, ему 1 год.
– Вы помните свое первое
признание в любви своей
матушке?

– Часто удается
побаловать своим вниманием домочадцев?
Побаловать, наверное, не
получается, но уделять должное внимание стараюсь.
– Что, по вашему мнению,
значит выражение «просто
жить – это счастье»?
Жить с Богом, следуя Его
заповедям, доверяя Его Промыслу.
– В мире настоящего мужчины есть три столпа, три
опоры: Бог, дорогое сердцу
дело – труд всей жизни и любимая жена, спутница всей
жизни, как считаете, так ли
это?
Да.
– Как вы считаете, в смертный час нет одиночества?
Смотря какой это смертный час. Если тот, о котором
мы просим на богослужении «христианския кончины
живота нашего… и доброго
ответа на страшнем судище
Христове», то тогда, действительно, одиночества не должно быть.
– Вы боитесь глупостей?
Боюсь их совершать, т.к. их
последствия трудно исправляются.
– У вас сотни духовных
чад. Чем наделил Вас Господь, чтобы вести эти души
ко спасению?
Наверное, духовных чад у
меня не сотни, я ведь не старец, а достаточно молодой священник, который может допу-

скать ошибки. А чем Господь
наделил – людям виднее.

Никогда. Мне страшно от
одной только мысли об этом.

– Отец Константин, нам
в редакцию звонили Ваши
прихожане, и всех интересовал один вопрос, как Вы все
успеваете?
Я, на самом деле, не всё успеваю. Но стараюсь, насколько
это возможно немощному
человеческому естеству, своё
церковное послушание выполнять добросовестно.

– Нет ощущения, что люди
воцерковились, стали соблюдать посты, но забыли о
главном – о Христе?
Если человек не помнит о
Христе, разве можно сказать,
что он воцерковился?

– В наше время трудно
найти себе духовника. Какое основное качество ты
должен заметить в батюшке,
который будет духовником?
Не знаю, сердце должно
каждому подсказать какое это
качество.
– У Вас есть собственный,
значительный опыт приходского служения. Когда можно сказать – приход сложился? Есть ли критерии?
Опыт приходского служения у меня, считаю, достаточно незначительный – 4 года.
А когда можно сказать, что
приход сложился… Наверное, когда будут, как сказал
блж. Августин «в главном –
единство, во второстепенном – свобода, во всём – любовь».
– В деле созидания прихода – какова роль священника
и что зависит от мирян?
От мирян зависит очень
много, священнику одному не
справиться.
– Похожи ли друг на друга
хорошие приходы?
Каждый приход по-своему
хорош.
– Какие сегодня самые
страшные духовные болезни
у общества?
Общество сегодня страдает
очень многими духовными
болезнями, и последствия их
одинаково страшны.
– Сегодня много людей
приходить в церковь, но
много и уходит, почему?
Я бы не сказал, что из Церкви уходит много людей. И не
о всех можно сказать, что они
пришли с конкретным желанием остаться. Кто хочет
остаться – тот не уходит.
– У Вас хоть однажды мелькала такая мысль, оставить
все и уйти из церкви?

– Как вы относитесь к
тому, что в жизнь современного верующего входит технический прогресс – в том
смысле, что молитву можно
послушать на диске... Усилий
не требуется.
Молитвы на дисках хороши
для тех, у кого нет возможности читать.
А по поводу того, что «усилий не требуется» – это смотря как слушать.
Это как в храме – основная
часть людей слушает молитвы, но слышит ли? Молится
ли словами этих молитв?
– Мне кажется самое
страшное для священника,
это когда служение становится работой? Не так ли?
Наверное, это не самое
страшное, но этого нужно
очень остерегаться.
– Если Бог – на первом
месте, то все остальное – на
своем... Согласны ?
Да, полностью согласен.
– Знаковые встречи в вашей жизни?
Знаете, мне кажется, что
случайных встреч в жизни
нет, все они в чём-то знаковые.
– Ваш любимый библейский автор?
Апостол Павел.
– Духовная жизнь не бывает наполнена одной только радостью. Наверное, и с
трудностями приходилось
сталкиваться?
Я бы сказал по-другому:
Духовная жизнь наполнена
трудностями, но и радостями
Господь щедро вознаграждает.
– Как сделать так, чтобы
Христос был в нашей жизни
каждый день, каждую минуту?
Стараться постоянно приближаться к Нему.

О Б РА З И П ОДО Б И Е

Жена – помощница мужу своему.
И вместе со Христом это не трудно
– Матушка, трудно быть женой воина Христова ?
Мы с батюшкой служим вместе. Он в алтаре, я на клиросе.
Ведь жена – помощница мужу
своему. И вместе со Христом это
не трудно. Конечно, домашние
дела никто не отменял. Батюшка
все время занят и все домашние
заботы, как и положено, на мне.
И если обычно жена может высказать мужу, что он всегда пропадает на работе, то здесь это будет равносильно ропоту на Бога.
Так что стараюсь об этом не забывать.
– Вы стали матушкой, будучи уже взрослой женщиной, не
страшно было, вот была просто женщина, и вдруг матушка?
Я стала матушкой в 27 лет. Конечно, к этому времени я ясно
представляла себе, что значит
быть женой священника: и трудности, и радости. Страха не было,
но чувствовалась огромная ответственность.
– Какие эмоции были, когда
отца Константина рукополагали во священники?
Чувство трепета, особый промысел. Вот закончилась старая
жизнь и началась новая.

– Матушка, какой у вас
«стаж» семейной жизни?
В августе будет 5 лет.
– Расскажите, как Вы познакомились?
У нас, можно сказать, был
«служебный роман». Я была
регентом второго хора Христорождественского кафедрального собора, а он пономарил. Так
и служили в одном храме. И вот
через года полтора после знакомства мой будущий супруг решил
проводить меня после концерта
симфонического оркестра. Мы
долго беседовали. И я поймала
себя на мысли, что мне легко с
этим человеком и поговорить, и
помолчать. Он надёжный, всегда
поддержит в трудной ситуации.
Так начало зарождаться чувство,
которое крепло в течении полутора лет. Мы молились чтобы
Господь показал Свою волю. И
получив благословение владыки
Марка мы повенчались.
– Батюшка всегда на виду,
вокруг него всегда много людей, особенно прихожанок.
Матушка, а никогда не испытывали ревности?
Матушки тоже люди. Но доверие – это основа супружеских
отношений. К тому же «любовь

изгоняет страх». Нельзя понастоящему любить и бояться,
искать в каждом ближнем предателя.
– Расскажите, а какой батюшка муж, отец?
Батюшка строгий, но любящий
отец, ревностный священник и
заботливый муж.
Наш сын Тимофей поёт такую
песню про папу: «Папа может
всё что угодно – плавать брассом, спорить басом, дрова рубить. Папа может всё что угодно,
только мамой не может быть».
– За что Вы его любите?
За то, что он есть.
– Правда ли, что у православных со временем любовь друг к
другу только все больше растет
и крепнет, можете ли Вы сейчас
сказать, что любите батюшку
еще больше чем в юности?
Когда мы венчались, о. Олег
Хуторской (он нас венчал) сказал: «Семейная жизнь – это 15
лет труда, а потом любовь». Вот
мы прожили уже почти 5 лет…
– Семья – это то, что заложено природой, а насилие над
природой не проходит бесследно – как Вы считаете?
Если вы имеете ввиду, что семья – это Богом данное устроение жизни человека, то, конечно,
вмешательство посторонних лиц
в уклад семейной жизни противоестественно. Ювенальную
юстицию я оцениваю с этой точки зрения.
– Человек живет, и вдруг
на определенном жизненном
этапе понимает нечто очень
серьезное, чем хотел бы со
всеми поделиться… Что бы
Вы могли отнести к важным жизненным открытиям?
Настоящим
открытием
для меня была живая иллюстрация евангельских слов
«Будьте как дети». За какойто проступок мне пришлось
наказать старшего сына Тимофея. Я строжусь, сержусь,
а он бежит ко мне и, раскинув
ручки, говорит: «Мамочка, я тебя
любу». Вот она безусловная любовь, пример смирения и того,
как мы должны принимать любое испытание, посланное Богом
для нашей пользы.
– Дети – какое место они занимают в Вашей жизни?
Дети занимают одно из первых
мест в моей жизни. Пока их у
нас двое: Тимофей и Тихон. Ещё
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с детства мечтала о большой и
дружной семье. Хотела чтобы детей было не один или двое, а трое
или четверо.
– Как Вы думаете, почему
в наши дни так много пар застревают в неопределенных
отношениях? И не женятся,
и детей не рожают, и не расстаются окончательно. Кто
виноват в том, что отношения
не становятся серьезными, не
приводят к браку – женщины
или мужчины?
В наше время понятия «семья
и брак», «добро и зло» исказились. Теперь молодёжь живёт в
так называемых «гражданских
браках» и не считает это зазорным. И самое удивительное, что
и старшее поколение поддерживает эти непонятные отношения.

Мол, поживите так, присмотритесь друг к другу, а потом уж
распишитесь. Но зачастую эти
отношения недолговечны. Фальшивка, которую предлагает лукавый, как вкусную конфетку. Как
жаль, что люди, склоняющиеся к
таким отношениям, не знают радости настоящей семейной жизни. Может быть, если они увидят
вокруг себя больше дружных и
любящих семей, они поймут «где
спрятан ключ от счастья»…

– Принято считать, что матушка – это пример для всех, а
трудно быть примером? И кто
для Вас является примером?
Я себя примером, конечно, не
считаю. Высокий ориентир для
меня – это святые, более близкий
жизненный – мой муж. У нас на
свадьбе запускали 2 связанных
шарика: один резко устремился
в небо, а второй еле успевал. Вот
и я крепко держусь за батюшку.
– Если бы Вам предложили
все вернуть назад, что бы Вы
поменяли в своей жизни?
Оставила бы всё как есть. Ничего не стала бы менять. Слава
Богу за всё!
– Обычно матушки любят
готовить и баловать своих домашних вкусными обедами.
Ваша семья часто собирается за семейным столом?
Наверное, я необычная матушка, и не люблю готовить.
Но, по словам батюшки, готовлю вкусно. Конечно, за
семейным столом семья собирается не так часто, как мне
бы этого хотелось. Но всё же
2-3 раза в неделю такое случается.
– Любимое блюдо отца Константина?
Домашние пельмени, вареники с картошкой и мной приготовленный холодец.
– На что не жалко тратить
жизнь?
На служение Богу и воспитание детей.
Беседовала
Юлия Алексеева
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Событие

Епархиальное собрание
8 февраля 2012 года после молебна в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в стенах Хабаровской духовной
семинарии началось ежегодное епархиальное собрание.
За два рабочих дня, в течение которых и длилось собрание, были выслушаны годовые отчеты руководителей отделов
митрополии, подведены итоги, проанализированы ошибки, достижения и намечены планы на будущее.

Иерей Андрей
Дидур: «Выбирая
предмет «Основы
светской этики»,
родители ошибочно
предполагают,
что их дети станут
вежливыми и
культурными»

Руководитель Отдела религиозного
образования иерей Андрей Дидур в
годовом отчете на епархиальном собрании 8 февраля 2012 года озвучил
направления деятельности возглавляемого им отдела. Отдел был образован в мае 2011 года, и за это время
было сделано немало: подписание
договоров о сотрудничестве с Министерством образования края, взаимодействие с детским журналом «Расти
с Хабаровском», организация семинаров и конференций для светских преподавателей и многое другое.
Сотрудники отдела преподают
в некоторых школах факультатив
«Основы православной культуры».
Введение этого предмета в общеобразовательный учебных заведениях,
как обязательного, это немаловажный вопрос, который требует серьезной подготовки. Важно, чтобы
школы и родители подошли серьёзно к процессу выбора модульного
курса, чтобы преподаватели были
квалифицированно подготовлены к
занятиям. Основной выбор модулей
нового предмета делается между
«Основами православной культуры»
(или иного «религиозного» модуля)
и «Основами светской этики». Одна
из главных задач новой предметной
области духовно-нравственного содержания – это формирование у
подростка основ мировоззрения,
установок и ценностей, обеспечивающих осознанный нравственный
выбор. Конечно, хотелось бы обратить внимание на модуль «Основы
православной культуры», который
для нашей страны должен стать приоритетным. Но, как справедливо отмечает отец Андрей, на выбор модуля часто оказывает влияние позиция
администрации и неинформированность школьников и их родителей в
данном вопросе. Для преодоления
подобных явлений желательно участие священнослужителей на родительских собраниях. Необходимо наладить взаимодействие с учебными
заведениями, организовать диспуты
и встречи с школьниками. Ведь задача религиозного предмета в школе –
сформировать целостную и нравственно ответственную личность.

8

Иеромонах
Никанор (Лепешев):
Миссионерская
деятельность среди
коренных народов
Дальнего Востока –
способ сохранить их
от вымирания

Один из самых ярких докладов, прозвучавших на епархиальном собрании,
представил руководитель Комиссии
по канонизации и Комиссии по делам
коренных малочисленных народов
иеромонах Никанор (Лепешев). Первая часть доклада была посвящена
проблемам малочисленных народов,
оказавшихся в трудном положении.
Язык, самобытность культуры во
многом утрачены, но и адаптироваться
к современной жизни им сложно, как
следствие – большое количество суицидов среди населения и вымирание
таких уникальных народов, как эвенки,
эвены, нивхи. Решение о создании на
территории Хабаровской епархии специальной комиссии принято после обращения Архиерейского собора 2011
года. Меры, оказываемые в поддержку
коренным народам государством, необходимо дополнить важной духовной
составляющей.
Миссионерская деятельность среди
коренных народностей подготовлена
нашими предшественниками, великими миссионерами и проповедниками.
Продолжая их лучшие традиции, иеромонах Никанор (Лепешев) подготовил базу для работы с эвенками: познакомился с Ассоциацией коренных
малочисленных народов Дальнего
Востока Хабаровского края, общиной
аборигенов «Дчжурчженин». Возникла потребность в том, чтобы наладить
издание православной литературы,
ориентированной на аборигенов. Из
Санкт-Петербургского института перевода Библии готовы пожертвовать
Евангелие на эвенском языке.
Для выяснения нужд и проблем коренных народов, а так же создания общин, необходимо осуществлять миссионерские поездки в национальные
поселки. Для знакомства с местами
проживания коренных малочисленных
народов была осуществлена поездка
по Ульчскому району, на ближайшее
время запланирована миссионерская
поездка по Нанайскому району.
Организация совместных концертов
и фестивалей так же является мостом
к межкультурному диалогу. В планах,
6 октября, в осенний день памяти святителя Иннокентия Иркутского, организовать Межнациональный фестиваль

«День национальных культур Дальнего
Востока». Один из путей к просвещению малочисленных народов светом
Христовой веры – это открытие в рамках телепрограммы «Благовест» рубрики, а в дальнейшем и телепередачи для
коренных народов.

От месяца и до
года – Обязательное
оглашение перед
крещением

Иерей Стефан Нохрин:
«В хабаровских
храмах начался
процесс увеличения
числа прихожан»

По мнению руководителя Отдела
катехизации Хабаровской епархии
иерея Стефана Нохрина, в храмах Хабаровска начался процесс увеличения
количества прихожан. Подобный процесс, как отметил отец Стефан, является следствием введения в прошлом
году системы обязательного оглашения перед крещением в храмах города Хабаровска. То есть люди, прошедшие огласительные курсы, после
крещения остаются в храме, начинают
жить церковной жизнью.
Выступая с докладом на ежегодном
епархиальном собрании, проходящем
в стенах Хабаровской духовной семинарии, отец Стефан коснулся проблем
в области катехизации и воцерковления
у людей, приходящих в храм. Сегодня в определённой степени налажена
миссионерская работа Церкви. На телевидении, в печатных СМИ, на встречах
со студентами и школьниками, через
культурные мероприятия осуществляется православная проповедь и люди
откликаются на слово Божие, идут в
храм. Остро стоит другой вопрос – формальный подход к Таинству Крещения
и, как следствие, не участие принявших
Таинство в церковной жизни.
И еще одна проблемная точка приходской жизни – это недостаточная
воцерковленность самих верующих,
незнание некоторыми постоянными
прихожанами основ духовной жизни.
Немаловажно задуматься и о другой
проблеме: кто ответит на вопросы
пришедшего или уже находящегося
в храме человека? Вопрос закономерный, требующий адекватный ответ: подготовка распространителей
при свечных лавках и приходских
консультантов на крупных приходах
во многом будут способствовать просвещению приходящих, облегчат служение самого священника. Работа в
данном направлении сейчас осуществляется отделом катехизации. Введены занятия с работниками иконных
лавок, по выходным и праздничным
дням в храме остаются консультанты,
отвечающие на вопросы приходящих
людей. Кроме того, силами Отдела
разрабатываются пособия по подготовке к венчанию, а также материалы
для подготовки проповеди на требах.

Четыре беседы перед крещением станут обязательными не только в храмах
города Хабаровска, но и во всех остальных храмах Хабаровской епархии. Положительный опыт проведения бесед
в храмах столицы края подтверждает
востребованность подобного курса. Отделом катехизации епархии готовится
видеокурс бесед в помощь священнику
проходящего служение в сельских и поселковых приходах.
Согласно решению, принятому на
Епархиальном собрании, начиная с 9
марта этого года, человек, пожелавший
принять крещение в любом из храмов
Хабаровской епархии, должен пройти
курс оглашения, состоящий из четырёх
бесед в течение месяца.
Для тех будущих христиан, кто пожелает пройти более длительное обучение
православному вероучению, основам
духовной жизни, азам литургической
жизни, отдел катехизации планирует
организацию группы длительного обучения. Время оглашения в такой группе
займёт от нескольких месяцев до года.

Сектор поддержки
семьи, материнства
и детства: будут
перемены
По благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия в
Отделе социального служения и церковной благотворительности с ноября
2011 года образовано направление
по поддержке семьи, материнства и
детства.
В отчете на епархиальном собрании
9 февраля 2012 года, руководитель
нового направления Переверзева Вера
Ивановна рассказала о проведенной
работе. Деятельность отдела можно
условно разделить на просветительскопрофилактическую (лекции, выставки,
акции, образовательные программы,
информационные материалы) и адресную (помощь беременным женщинам,
многодетным и неполным семьям, женщинам, решившим сделать аборт).
В рамках VII Свято-Дмитриевских
образовательных чтений, прошедших
в ноябре 2011 года, был проведен
круглый стол на тему «Значимость
ценностей русской культуры в современной семье». В феврале 2012 года
планируется провести круглый стол
по теме «Духовно-нравственные проблемы медицины».
Для распространения на приходах и в
общественных организациях изданы буклеты: «Семья – малая Церковь», «Воспитание детей», «Счастье есть – его не
может быть», листовки о вреде абортов.

Социальный отдел Хабаровской
епархии поддержал Всероссийскую
акцию против абортов, организованную в день памяти святых Вифлеемских младенцев-мучеников.
В ноябре 2011 года прошел праздник «День матери», на котором детские музыкальные и танцевальные
коллективы поздравили православных матерей.
В настоящее время ведется организация просветительской работы с молодыми людьми, решившими вступить в
брак. Совместно с управлением записи
актов гражданского состояния (ЗАГС)
Правительства Хабаровского края создаются условия для организации семейной школы «Жених и невеста».
Сектором поддержки семьи, материнства и детства запланировано
создание в женских консультациях
службы предабортного психологического консультирования, установка
социально-ориентированных информационных стоек и стендов. Планируется открытие семейных клубов на
приходах, создание Координационного центра защиты материнства и
семейных ценностей, Центра помощи
семье и детям, православных кризисных центров для женщин, открытие
линии телефона доверия, создание
общества православных психологов.
По инициативе прихожан Спасо-Преображенского кафедрального собора
открывается группа для занятий с беременными женщинами «Мамина школа».
Будущие мамы получат консультации
гинеколога, педиатра, психолога, займутся арт-терапией. Будут организованы
встречи со священнослужителем.
Для реализации адресной помощи
необходимо привлечение государственных структур, занимающихся поддержкой семьи, в частности, установления
взаимодействия с органами социальной
защиты населения или привлечения некоммерческих или общественных организаций. С многими из них удалось
наладить сотрудничество.

Катехизацией
приходящей на
крещение молодёжи
будет заниматься
Отдел по работе
с молодёжью
На епархиальном собрании было
принято решение о том, что по благословению митрополита Хабаровского
и Приамурского Игнатия в городе Хабаровске подготовкой ко крещению
молодых людей будет заниматься
Отдел по работе с молодёжью Хабаровской епархии. После прохождения
огласительных бесед, кандидаты будут
направляться для покаянной беседы и
принятия крещения в те храмы, откуда
они были направлены в «молодёжку».
Цель подобного решения – с самых
первых шагов молодого человека в
Церкви познакомить его с верующими сверстниками, чтобы основы веры
были преподаны ему молодыми людьми. В связи с тем, что в планах Молодёжного отдела создание молодёжных
групп на каждом городском приходе, то
ребята, прошедшие оглашение в молодёжной среде, могут в будущем влиться
в состав приходской «молодёжки».

О Б РА З И П ОДО Б И Е

Путешествие

Русские следы
на чужом песке
В декабре минувшего года нам
представилась возможность побывать на Филлипинах.
Путешествие началось с города
Владивостока, ворота которого
открывают путь в азиатско-тихоокеанский регион. Международный зал владивостокского аэропорта, построенный в далеком
социализме, так и остался там, –
своим внешним видом и ненавязчивым сервисом. Говорят, что
скоро будет новое современное
здание…
Из Владивостока самолет взял
курс на Сеул, столицу Южной
Корее, где предстояло сделать
пересадку. О Сеульском аэропорте мне говорили как об одном из
самых удобных и красивых аэропортов мира. Удобный? – да. Красивый? – обычный.
Два часа полета на самолете
корейских авиалиний в филиппинский город Себу, рассматривала работу стюардесс. Милые
худенькие кореяночки ни на минуту не присели, они подходили к
каждому пассажиру и постоянно
интересовались, не нужно ли что
принести…
В Себу мы прилетели поздней
ночью, обещанный нам еще в
Хабаровске гид не появился. Выйдя из здания аэропорта, сразу
окунулись в тропическую жару
шумного, многолюдного, ночного
города. Надо было как-то добираться до отеля.
Английский еще со школьной
программы срабатывал плохо.
Местные таксисты пытались понять, откуда мы?
– Американо? – спросил филиппинец
- No, Russia! – ответили мы.
Таксист понял, что нам надо
ехать, он оказался добрым общительным парнем. За два часа
пути рассказал нам о своей семье, детях, почему-то часто говорил о том, как наша страна СССР
дружила с Кубой. До сих пор пытаюсь понять, как мы понимали
друг друга в этом разговоре…
Вдали от шумного внешнего
мира, у самого экватора, на берегу теплого Тихого океана спрятался маленький отель с красивым названием «Олегри». Здесь
всегда слышны пение птиц, шум
океана, и теплый ласковый ветерок нежно шелестит красивыми
сочными зелеными листьями
причудливых деревьев.
Филиппины – страна контрастов. Для отдыха построены прекрасные отели, а за воротами
этих отелей люди живут очень
бедно. По нашим меркам – в
одноразовых коробчонках. Удивительно, но жители Себу из
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бедных кварталов очень добры
и улыбчивы. Они радуются каждому дню жизни, подаренному
им Господом. Мы шли по улице
города и навстречу нам попалась
хрупкая девушка, которая несла
на голове блюдо с бананами. Она
поздоровалась с нами и ее глаза
светились добром!
Страна живет туризмом. Именно эта отрасль способствует развитию государства. Отношение
к русским людям любопытное и
доброжелательное. В праздники
на всех улочках Себу жарят на
гриле мясо. Филиппинцы любят

– Да нет, просто детьми занимается жена – ответил он.
– А домой, в Россию хотите? –
не унималась я.
– Теперь это малоосуществимо.
Недавно еще родители в Красноярске попали в аварию, хочу их
сюда привезти, подлечиться, всетаки здесь океан, – с грустью в
глазах ответил Юрий.
Материально он человек обеспеченный, за этим и приехал на
Филиппины – заработать.
– Но душу не обманешь. Я
православный русский человек
– говорит Юрий. – Здесь, на Фи-

стоялся накануне нашего отъезда
из Себу. Девушки работают администраторами в отеле и оформляли нам билеты. У них хорошие
зарплаты, питание, жилье, отдых – все за счет отеля. Они нужны здесь. Их ценят и стимулируют, чтобы они трудились и жили
в этой стране.
Мы улетали из этой островной
страны в католическое рождество. Отели сверкали огнями, за
окнами гостиниц искренне радовались празднику жители бедных кварталов города. При всех
радостях чужой страны очень хо-

поесть. Фрукты, овощи, сладости
в изобилии...
Все ходят в футболках и сланцах. Климат тропический всегда
один и тот же: +25 – 30°, днем и
ночью круглый год. Страна расположена на границе экватора. Все
филиппинцы любят петь, и очень
хорошо поют. Музыка филиппинская красивая, мелодичная.
О России знают мало, в информационном пространстве этой
страны мы никак не позиционируемся. В основном ТВ западных
и североамериканских стран про
нашу страну ничего хорошего не
показывают.

липпинах, нет ни одного православного храма, а хотелось бы
построить. У меня иконы наши
православные в машине, молюсь
нашим святым, прошу у них помощи – сказал нам русский филиппинец…

телось домой в русскую зиму, на
Православное Рождество. А нашим русским молодым друзьям
домой не хочется. ПОЧЕМУ?
ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?!
Они молодые, талантливые, получившие хорошее образование,
каждый год тысячами покидают
свою Родину! Почему они не
нужны в самой богатой стране
мира и нужны в маленьких, затерянных в океане странах? Почему в этих бедных странах им могут платить достойную зарплату?
Кто будет жить в России завтра,
послезавтра?
Наш отдых на берегу теплого
океана завершился вылитым русскими девчонками на наши головы ушатом холодной воды. Провожая нас, они долго говорили
обо всем: о проблемах на Родине,
о душе, о счастье... Им надо было
выговориться. Потому что здесь
другой мир, другая культура. А
душа просит родного.
– Если можно передайте нам
иконочки, – шепнула мне Валентина, когда мы садились в машину, отправляясь в аэропорт.

Русские на Себу
Мы познакомились с Юрием,
он представляет русский туристический бизнес России в этой
стране. Когда-то занимался большим спортом – горными лыжами,
уехал из страны. Женат на филиппинке, отец троих детей.
– Ваши дети говорят порусски? – спросила его.
– Нет, – ответил Юрий.
– Почему? Вы стесняетесь своей Родины?

Валентина и Надежда – хабаровчанки.
Валентина, закончила Хабаровский государственный педагогический гуманитарный университет: «Я не собираюсь здесь долго
жить. Когда приехала сюда, поняла, что немного не то, что ожидала. До этого работала в Китае,
там мне больше нравилось. В
Россию пока не собираюсь, там
трудно найти работу. Связей нет.
Никому не нужна».
Надежда, закончила Хабаровский государственный университет путей сообщения: «Я вообще в
Россию не собираюсь, здесь буду
жить. В России жизнь дорогая,
зарплаты маленькие. Мы там не
нужны».
Этот разговор с молодыми,
очень красивыми и перспективными русскими девушками со-

Когда мы были уже дома, поступила следующая новость:
Православные христиане
из России помогли
пострадавшим от тайфуна
на Филиппинах
В декабре 2011 года тайфун
«Уоши» нанес большой ущерб
северной части острова Минданао (Филиппины). Погибло более
полутора тысяч человек, пострадало свыше трехсот тысяч. В городе Кагаян-де-Оро, оказавшемся в зоне стихийного бедствия,
действует православный приход,
окормляемый иеромонахом Клеопой (Дакланом). По сообщению
отца Клеопы, среди погибших и
пострадавших есть православные
христиане, многие выжившие лишились крова и сейчас оказались
в большой нужде.
Православное Миссионерское
общество имени прп. Серапиона
Кожеозерского устроило сбор
средств в пользу пострадавших,
и переправило на Филиппины
собранные пожертвования в
размере 3000$. На эти средства
отец Клеопа смог обеспечить пострадавшие православные семьи
предметами первой необходимости. Были приобретены и доставлены 75 мешков риса, бутилированная питьевая вода, коробки с
антисептиками, мылом и консервированной пищей.
Помощь получили около 200
человек, причем среди них были
не только прихожане Константинопольского патриархата, но и
прихожане Антиохийского патриархата, а также другие люди, потерявшие все в этой катастрофе.
Все они с огромной благодарностью приняли помощь от русских
православных христиан.
Помимо передачи гуманитарной помощи волонтеры из числа
прихожан отца Клеопы помогли
некоторым семьям в работах по
восстановлению жилищ.

Наталья Валентинова
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На приходе

Путевые заметки
или чем живет отец Викентий
http://vincoming.livejournal.com/

Если кто не знает, то знакомьтесь, но таковых, думается, будет не много - иеромонах Викентий (Романюк),
всеми детьми любимый, да что греха таить – не только детьми. Батюшка долгое время служил в Спасо-Преображенском соборе, окормлял детский дом. Когда он шел по храму, вокруг него всегда было огромное
количество детей. Они подбегали к нему со всех сторон, окружали его, порой среди них не было видно самого
отца Викентия. Затем вся эта процессия направлялась на исповедь, большая очередь состоящая практически
из одних детей, все они ждали своего часа, чтобы исповедоваться своему родному батюшке.
Теперь отец Викентий служит тоже в Спассо-Преображенском храме, только в городе Охотске. Как оказалось, он очень активный блогер, выкладывает во всемирную паутину свои заметки о жизни прихода. А мы
наслаждаемся чтением. Предлагаем Вам разделить наше наслаждение от прочитанного.

История Креста
Во время последней поездки в национальный посёлок Арка, меня пригласили
в этнический музей. Там находится крест,
доставленный сюда из «соседнего» посёлка (100 км от Арки вглубь материка) под
названием Кетанда. Как и в Арке, там тоже
был храм. Пока не ясно, но, возможно, это
была часовня. Так же, как и на Арке, она
была разрушена богоборцами в тридцатые
годы. Судьба этого посёлка, где было развито даже кузнечное (!) дело, печальна - на
Кетанде теперь не живёт ни одной души…
Охотники и рыбаки, да оленеводы здесь,
правда, гости частые. Вот такой вот крест
был ими найден и доставлен за сто км в аркинский музей для сохранения.
Кто-то из кузнецов-эвенов трудился над
этим крестом, вложил в него весь свой талант кузнечный, а кто-то спустя некоторое
время уже сбивает его с макушки храма.

Дык масленица на дворе
Без цыган, без медведей, без массовых
гуляний, размаха, танцев на столах, в общем пускай нетрадиционно, но масленицу
как-то отмечать надо. По уставу надо есть
блины ))). Ну шо ж, надо – так надо. Блины

Время идёт, оно оставляет следы веры в
прошлом всё дальше и дальше...так бы и
продолжалось, если бы уже другой эвен не
нашёл его, и не поднял из-под обломков, и
не доставил в Арку, где кресту этому отвели почётное место. Мне хочется добавить
до всего этого слово «бережно»: бережно
его кто-то делал, раздувал печь, бережно
доставал… очищал от земли, бережно доставлял, для скольких же людей он, оказывается дорог, если его и сегодня берегут…
Рядом с крестом в этом же музее машинописное исследование об истории охотских окраин (оставим фамилию местного
автора безвестной). В ней несколько строк
и о роли Церкви: пара слов о свт. Иннокентии, два-три слова о священнике Попове:
они переводили, проповедовали, крестили,
«…но, – подытоживает автор, – их миссия в этом крае осталась безуспешной».

Книжка советская умалчивает о том, как
разрушались храмы, и о других методах
искоренения веры. В одном абзаце, отведённом вере, просто сказано о безуспешности православия в этих землях… а как
же крест, чем его объяснить? Дальше не
сильно громко: По-моему, одного этого,
собственными руками сделанного и, значит, всё-таки, нужного креста достаточно,
чтобы опровергнуть это «исследование».
По-моему, одного этого креста, найденного, поднятого, доставленного эвеном в
музей достаточно, чтобы не напрасными
увидеть труды всех, кто трудился на этой
далёкой ниве Христовой. До тех пор, пока
есть люди, которые не позволяют святыни
лежать в земле, в пору говорить о успехе
проповеди и приведённых в этой книге пастырей, и забытых по множеству их, имена
же их Ты, Господи, веси.

Постимся, братие, постом приятным
печь, начинять икрой, мёдом, вареньем, и,
ням-ням, сгущёнкой (!), и потом кушать эту
красоту помогли семеро воспитанников
охотского детдома. Сам бы не управился,
хорошо, когда можно на помощь позвать.

Знал ли я, когда месяц назад ронял
телефон в воду; знал ли я, когда пытался
его разобрать, чтобы высушить самостоятельно и уже со сломанной, в результате
этой попытки, задней крышкой, все-таки
понёс его в ремонт... Знал ли
я, что Настя, которая должна
была его забрать – не сможет,
из-за длительной командировки в Китай (Настя, помаши
ручкой)) и поэтому передала
это дело Георгию, который и
забрал телефон. Знал ли я,
что кроме телефона, его родной брат – пилот самолёта,
который благополучно сел в
Охотске, передаст мне этот
телефон, но уже с какой-то
коробочкой? Знал ли я месяц
назад, что в этой коробочке,
по приезду с аэродрома, я
увижу вот такую красоту.

Нет, не знал, но о всём происшедшем нисколько не жалею, а Георгия от всей души благодарю. Правда, не ожидал. В Охотске – и клубника, да ещё в середине марта, причём и правда
вкусная... пошел поститься постом приятным.

печальное – состояние души человека.
Прихожане ведь тоже знают её историю,
однако молятся, причащаются. Речь не в
избушке, женщину было жаль...
Из истории избушки: построена больше
ста лет назад, во времена революции –
штаб красногвардейцев (много бы она
рассказала о нашей истории). В советское
время здание занимала рыбинспекция, во
времена перестройки – магазин. В последние 10 лет здесь приютились православные. Этот случай мне пришелся на память
после вчерашней встречи с сотрудниками
детдома. Одна женщина сказала, что один
раз пришла в храм, и увидела там гробницу, поэтому с тех пор туда не ходила.
«Я себя плохо чувствую, поэтому не пой-

ду больше. Вы её ещё не убрали?» Я попытался объяснить о её предназначении,
что тут надо понять Церковь – Она знает,
что должно находится в храме, а что нет.
«Я боюсь всего, что напоминает мне о
мёртвых». «Но Вы же не боитесь их, когда
смотрите черно-белые фильмы, несмотря
на то, что актёры уже умерли» и т.д. и т.п.
Не знаю, был ли я услышан. У этих людей
сильные аргументы, своя логика, через которую они не могут перешагнуть в храм. Я
не говорю, что эти люди плохие, нет. Думаю, Господь очень милостив будет к ним.
Я хотел сказать, что таких людей много и
каждый свое отношение к Богу именно аргументирует, и аргументы эти сильны, ибо
страшно работают.

Сильные аргументы...
Осенью после отпевания остался на
кладбище – побродить, посмотреть... Поздоровался с женщиной на одной из могил. Был рад тому, что завязался разговор,
но опечален его окончанием. Сама, без
всяких с моей стороны вопросов, она стала
мне объяснять, почему никогда не пойдёт в
наш храм. Она, с её слов, знает, что в этой
избе происходило, и поэтому никогда не
перешагнёт её порога, никогда не признает
в этом месте чего-либо святого. Конечно
не в месте дело, я попытался это объяснить, я привел пару примеров, говорил,
что надо беречь то место, какое нам дано,
слава Богу, что крыша над головой. На всё
это я слышал категорическое «нет». Не то,
что мои доводы были безуспешны, самое
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Религия

Грош нам всем цена
Грош нам всем цена, если мы останемся в стороне от решения
вопроса преподавания нашим детям «Основ Православной культуры» в школах Хабаровского края.
На днях позвонила женщина, одна из прихожанок храма Александра Невского и спросила: «Скажите, это правда, что в субботу,
в семинарии пройдет встреча с прихожанами, родителями по поводу введения с 1 сентября 2012 года в школах Хабаровского края
предметов религиозных культур и на встрече будет митрополит
Хабаровский и Приамурский Игнатий?».
– Правда» – ответила ей.
– А можно с собой детей взять, например, старшего возраста? – продолжила диалог собеседница.
– Конечно, даже нужно. Наши дети должны знать какие предметы им будут преподавать,что такое православная культура… –
разговор продолжался.
– Знаете я на 300 процентов поддерживаю решение о введении
преподавания православной культуры в школах края. Не хочу чтобы повторился 1917 год! Но что зависит от нас?! – эмоционально
говорила православная мама, в телефонной трубке были слышны
детские голоса.
– Многое – сейчас, мы православные люди, родители, дедушки, бабушки должны объединиться и четко определить свою позицию. Решить что надо знать нашим детям из истории страны,
православной веры, которая сформировала Россию как государство, – продолжили мы общение.
Наступило время когда пофигизм (простите за это слово), сто-

ронняя наблюдательская позиция не спасет. Нельзя оставаться
пушистым и угодливым для всех, когда идет сильнейшая духовная борьба за нравственность и души детей, память и наши родные русские корни – ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ. Пусть наши дети знают, что А.С. Пушкин, Д. Менделеев, С.Королев, Ф. Достоевский,
Ю. Гагарин, Г. Жуков и многие, многие другие были ПРАВОСЛАВНЫМИ. Пусть наши дети поймут,что русский язык, на котором
говорят все народы России, создали православные монахи. Пусть
наши дети знают, что первые лечебницы на Руси тоже организо-

вали православные монахи, первые школы…
Русская Православная Церковь внесла огромный вклад в развитие России.
Когда же нас уже покинет ложный стыд за свою идентичность
и комплексы русскости на родной земле ?!
Сегодня не время отсиживаться в стороне и пускать на самотек
вопрос о преподавании для наших детей «Основ православной
культуры» в общеобразовательных учреждениях края.
Возникает вопрос: «Зачем мы тогда крестимся, венчаемся, ходим в храмы, просим Бога о помощи?!»
Никто за нас не будет думать о наших детях и будущей жизни
России. Вы прекрасно все понимаете, что в этом мире всем нужны богатства нашей земли, которые по воле Божьей принадлежат
России, а не мы с вами. Нет никакой светской этики, это миф и
лукавство, пошлость и обман.
Можно научить ребенка правильно держать вилку с ножом, говорить правильные слова, но без веры и православной культуры,
без духовно-нравственных устоев душа умирает и ожесточается.
Если не поймем это сейчас – грош нам всем цена. Потому что
завтра будет поздно.
Будем сильны в духе и соборности – Бог не оставит. Вместе
помолимся за благое дело, священники отслужат молебны. На
все труды по этому вопросу есть благословение нашего владыки,
митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия.
С нами Бог, кто против нас?!
Наталья Амурская

Письмо
Здравствуй... не знаю, как к
тебе даже обратиться, раньше называла тебя просто Танюша... а
теперь – матушка, игуменья, даже
и не знаю?
Но наверное это не важно.
Знаешь, все так поменялось в
жизни... ты в монастырь, а я вот
тут... живу, работаю. А знаешь,
я начала в храм ходить. Ну, так
пока. Просто хожу, смотрю иконы, людей. А вот недавно всю
службу отстояла. Ну, нормально
так. Даже поплакала. Ты извини
меня, что отвлекаю тебя своим
письмом, у тебя в монастыре дел
много, ты же там, ну так если пожитейски говорить – главная, как
директор наверно? Игуменья –
это директор монастыря? Нелегко
тебе наверно.
Татьяна, ой, матушка, я вот что
хотела спросить, нет, если у тебя
дел много не отвечай, но если
сможешь, – знаешь вот пост сейчас, да конечно ты знаешь, что
пост... прости. Мы тут с моим
парнем, а ты знаешь я все с тем
же… ну так живем, он кстати тоже
в храм ходит со мной. Вот пожениться даже решили, представляешь. А как-то вечером он мне
даже сказал, давай потом повенчаемся. Представляешь!? Но вот,
сейчас пост мы даже постимся с
ним. Ну, кушаем только все растительное. Сложно, но ничего, А он
даже на теннис не ходит. Ну, пост
ведь. В церкви батюшка сказал отказаться от всего в пост, мы даже
и в кино не ходим.
Ой, прости, что отвлекаюсь,
ну вот, что я хотела спросить-то
у тебя. Знаешь, вот пост, да. А у
нас на работе проект сложный.
Ну, ты же знаешь, как у нас все на
работе, ты же работала в нашей
конторе. Все сложно, когда аврал.
Тань, так вот... ой матушка, прости
не могу привыкнуть. Ну так вот на-
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чальство смотрит на меня, как на
последнюю надежду, что я смогу
довести все до шедеврального
успеха, ну проект-то этот наш.
Понимаешь, и ребята в офисе
тоже верят в меня. Так странно,
ребята в офисе верят в меня, а я
верю в Него! Ты понимаешь о ком
я? Так вот и мне кажется в эти
дни. Ну, в такие, самые важные
в строгом посту, я должна быть с
Ним... Ну с Господом, понимаешь.
В церкви должна быть. А то вот
все пройдет, а я не поняла... чегото самого главного, душа мне моя
говорит, что мимо как-то все идет.
Странные чувства какие-то у меня,
такого не было никогда.
А на работе еще этот проект,
понимаешь. Ты же знаешь, как
всегда у нас, когда сдаем проекты
важные.
Ой... знаешь, а ты когда в монастырь ушла… я плакала. Прости,
что завела этот разговор. И вообще пустое письмо такое, я отвлекаю тебя.
И все-таки, если у тебя будет
минутка, скажи, как мне быть?
Проект этот – я ведь и ребятам
нужна, как они без меня. Хотя они
смогли бы, у нас в отделе они умные. Но предать я-то их не могу. А
знаешь, если вот я сейчас встану
и уйду к Нему, ну к Богу в храм.
Это ж значит, что я их предам, и
фирму предам, а у них все рухнет.
Я не знаю… У меня такая мысль
все время крутится. Что это предательство. Что я кого-то обязательно должна выбрать. А другого предать. Так или иначе. Или я
Бога предаю, потому что не с Ним.
Или ребят моих. Я не могу…
Я сначала хотела у тебя спросить, как тут, вообще, правильно
поступить. Ты знаешь, я на самом
деле готова передать все дела моему помощнику. Я не думаю, что
могут быть уж какие-то серьезные

последствия. Хотя, конечно, незамеченным это не пройдет. Но мне
все равно уже…
Но я тут подумала, вот это, наверное, тоже не правильно, просить
тебя мне подсказать, Тань, знаешь
вроде как на тебя всю ответственность переваливать, так, наверное,
нельзя. Это же мой вопрос. Мне
задача. Я сама должна здесь всё
решить. Но я тебе скажу, как я думаю, а ты, если что, поправь? Ну,
или прокомментируй, или как там
это принято называть?..
Тань? Но ведь так же не может
быть, правда? Не может же быть,
чтобы Господь хотел, чтобы я предала своих ребят? Да, это важно,
сверхважно, чтобы быть в церкви
в эти дни. Я знаю, Тайная вечеря,
плащаница, я грамотная :) уже немного становлюсь, читаю книги,
даже фильмы стали смотреть про

Бога. Может, и не произвожу впечатления, но грамотная. Но Он же
не может хотеть, чтобы я оставила своих ребят? Он же не может
хотеть, чтобы ради того, чтобы я
не предала Его – чтобы я предала
ребят? Ну нет ведь?!
Тань, я, короче, решила, что я
буду вести этот проект до конца, я
буду все доделывать сама. И даже
если всю основную работу уже
доделают до меня сотрудники, я
просто буду на работе, чтобы они
меня просто видели. Что я с ними.
Это мой долг. Правда, я до конца
и не понимаю, в чем мой долг, как
правильно… И думаю, что мне
надо отказаться от этих денег, от
бонуса.
Я могу их отдать, ну, к примеру,
в храм, в который мы ходим. Хотя,
нет, это я погорячилась. От всего
бонуса я не могу отказаться. У нас

квартира, ипотека. Она просто достала, надо хоть сколько-нибудь
денег внести.
Ну, в общем, я не знаю…
Ладно, я пойду. Мне надо еще
привести себя в порядок – а то
слезу пустила, ненормальная:) Ты
прости, это так пошло, я знаю –
беспокоить только когда проблемы :) Но все равно, если будет
минута, напиши пару строк. Хотя,
наверное, я все и так уже решила.
Пока, убежала.
Татьяна Иванова

«Самый восточный»
Информационно-просветительский
веб-портал Хабаровской епархии

Важнейшей составляющей современной проповеди Евангельских ценностей является миссия Церкви в сети Интернет. Современный портал позволяет отразить все стороны жизни Православной церкви на Дальнем Востоке. Вашему
вниманию: Новости епархии и семинарии, важные события Дальнего Востока, аудио- и видеосюжеты, форум, фотогалерея, блогосфера. Заходите, смотрите, слушайте, читайте, комментируйте!

www.pravostok.ru
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День православной книги
В Хабаровском краевом музее им.Гродекова открылась
первая выставка-ярмарка православной литературы.
16 марта 2012 г. в Хабаровском краевом музее имени Гродекова открылась первая выставка-ярмарка православный
литературы «Книги, которые меняют жизнь». Это первый
опыт Хабаровской епархии по выходу на общественную
площадку с тематической ярмаркой. Выставка готовилась
епархиальным отделом культуры при содействии министерства культуры Хабаровского края и Краевого музея.
Выставка проходила в рамках празднования дней православной книги. Решение об учреждении ежегодного Дня
православной книги, приуроченного к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол»,
вышедшей в свет 1 марта 1564 г.
В Хабаровске состоялся не просто День православной
книги, а целая неделя, приуроченная к этому празднику,
в рамках которой прошли; и семинар для библиотечных
специалистов, и выставка одной книги: «Острожская Библия», и вечер православной поэзии, и музыкальный вечер «Листая вечности страницы».
И это лишь часть мероприятий, которыми порадовала
Хабаровская епархия.

«Несвятые
святые» –
презентация
хабаровских
семинаристов
17 марта в конференц-зале Хабаровского краеведческого музея им. Н.И. Гродекова собралось много заинтересованных людей. Посетители внимательно изучали столы и
стенды, уставленные книгами, бережно перелистывали их
страницы, листали православные журналы. Дело в том,
что именно в этот день, в рамках выставки-ярмарки «Книги, которые меняют жизнь», состоялась презентация книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые».
Её подготовили и провели студенты Хабаровской духовной
семинарии: Денис Басалов, Александр Кулишев, Павел Науменко, Андрей Бузук, Евгений Семерня, Павел Коршунов
и Павел Коржуков.

21-22 апреля 2012 года
выставка-Ярмарка

Пасхальные
традиции
Отдел культуры Хабаровской епархии Русской Православной Церкви
приглашает всех на выставку-ярмарку «Пасхальные традиции».
В выставке принимают участие:
• Коллективы воскресных школ и приходов
• Свято-Петропавловский женский монастырь
• Детские творческие центры;
• Мастера декоративно-прикладного творчества г. Хабаровска

Адрес: ОДОРА, ул. Шевченко, 16.

Дорогой наш читатель!
В февральском номере газеты «Образ и подобие» главным материалом будет интервью с прото
иереем Александром Волошиным, клириком Покровского храма, настоятелем Свято-Никольской
домовой церкви (при Доме ветеранов), руководитель отдела по взаимодействию с правоохранительными органами.
Если Вы хотите задать свои вопросы протоиерею Александру, пишите: uliyaks@yandex.ru,
звоните: 8 909 858 07 34 (вопросы можно прислать и в виде SMS-сообщений на этот же номер).
Будем рады, если Вы примете активное участие в создании главного материала номера.

«ОБРАЗ И ПОДОБИЕ. Газета о православной жизни»
УЧРЕДИТЕЛИ: ХАБАРОВСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РПЦ МП.
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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 680021, ХАБАРОВСК, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 65.
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА Управлением Роскомнадзора по
Хабаровскому краю и ЕАО.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ИЕРЕЙ РОМАН НИКИТИН
РЕДКОЛЛЕГИЯ: ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВА, ЮЛИЯ ШУТОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 680021, ХАБАРОВСК,
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 65 ТЕЛ./ФАКС: 301383
E-MAIL: ULIYAKS@YANDEX.RU
ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА С ГОТОВЫХ ОРИГИНАЛ-МАКЕТОВ

В настоящее время книга «Несвятые святые» входит в десятку самых популярных книг в России, получает превосходные отзывы в СМИ и находит восторженные отклики в
сердцах многочисленных читателей.
О том, почему же это произведение так задевает души людей, рассказали учащиеся Хабаровской духовной семинарии.
Под аккомпанемент гитары семинаристы зачитывали эпизоды книги, рассказывали о деятельности и жизни архимандрита Тихона (Шевкунова), показывали фрагменты записи
с презентаций книги самим автором, насыщая уютный зал
музея сакральными истинами и духовными тайнами.
В общей сложности книга писалась два года и, как свидетельствует сам автор, зачастую «на коленях»: в самолетах, поездах, дальних поездках… «Несвятые святые» –
это подлинность в описаниях (герои называются своими
именами, так же в книге представлены их фотографии),
отсутствие излишней романтизации.
Это произведение – бесспорное свидетельство развития
русской литературы и очередное доказательство прямой
её связи с православием, а также мощный отпор всё возрастающей и заполняющей литературное пространство
России массовой культуре.
По окончании презентации за прилавок, где продавалась
книга «Несвятые святые», выстроилась целая очередь!
Люди консультировались, задавали вопросы и торопились
забрать свой экземпляр. Стопка книг уменьшалась буквально
на глазах! А это значит, что великая сила слова и духовная
мощь этого замечательного произведения в тот день последовала за посетителями выставки в их дома, в их сердца…

В ХАБАРОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ «ПРИНТ-СИТИ».
Г. ХАБАРОВСК, УЛ. ВОСТОЧНЫЙ СЕМАФОР, 25А
ЗАКАЗ №198, ТИРАЖ 10 000 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ
ПО ГРАФИКУ В 17.00, 11.04.2012;
ФАКТИЧЕСКИ В 17.00, 11.04.2012
ВЕРСТКА И ОФОРМЛЕНИЕ: ТИПОГРАФИЯ «ПРИНТ-СИТИ»

