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Отец Димитрий Карагодин: 
Если ребенок растет в семье, 

он выносит из нее как минимум 
правильное отношение 

к миру, к людям, к самому себе. 
В какой-то момент он может 
отойти от Церкви, но за него 

непременно будут молиться: 
во-первых, его семья, 

во-вторых, священник, 
в-третьих, вся община.
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Колонка редактора Анатомия новости

УЛИЦА ЦЕСАРЕВИЧА, 
ПРОСПЕКТ 
СТРАСТОТЕРПЦЕВ…

В советском еще Хабаровске 
бытовала такая шутка в народе: 
поехали с Бороды на Лысину. 
Уже не одно поколение выросло 
с тех пор, поэтому поясню, что 
это означало спуститься с улицы 
Карла Маркса и подняться на 
улицу Ленина. Вот, как-то так. 

В детстве  один мой при-
ятель считал, что улица Ленина названа в честь его 
соседки по имени Лена. Это первая любовь у него 
была, в шесть с половиной лет… 

А вот имя Карла Маркса у нас, дворовых мальчишек, 
никаких положительных смысловых и звуковых  ассо-
циаций не вызывало. Часто заменяли мы его прозвищем 
«Кырла-Мырла». Дети, что возьмешь. С плакатов на 
демонстрациях на нас смотрел бородатый дяденька, 
действительно со значительной залысиной впереди и 
обильной растительностью на подбородке. Он смотрел 
куда-то влево в неопределенную даль будущего. После 
мы узнали, что это вождь мирового пролетариата, а 
будущее, в которое он смотрит, называется «коммунизм».

Почему главная улица нашего города носит имя 
этого то ли философа, то ли политика, совершенно 
непонятно. Он в Хабаровске никогда не был. Не 
служил, не пахал целину сопок, не защищал этих 
крутых берегов от интервентов. Неужели у нас, на 
Дальнем Востоке, не было людей и событий, которые 
могли бы достойно представить именно НАШ край?  

Скажем, в 1891 году город посетил цесаревич Николай, 
будущий царь-страстотерпец Николай Второй. Хабаровск 
к тому времени еще не имел того, прекрасного, вида, 
как в наши дни. Доехать до него было непросто, но 
цесаревич добрался, постарался разузнать, чем живут 
поселенцы, какие у них трудности. Результатом этой 
долгой поездки стала  программа развития Дальнего 
Востока и Сибири, реализованная российским прави-
тельство в те короткие сроки, которые ему отпустила 
история. В числе прочего, построены были: Восточно-
Сибирская  и Дальневосточная, Китайско-Восточная 
железные дороги, уникальный мост через Амур (его 
до сих пор держат те дореволюционные бетонные 
«быки»), многие  каменные здания, в числе которых 
Краевая научная библиотека, Успенский и Христорож-
дественский соборы, Иннокентьевский храм, которые 
и сейчас радуют глаз горожан. Можно смело сказать, 
что именно после визита Николая селение Хабаровка  
стало приобретать очертания дальневосточного центра. 

Юноша-цесаревич, пострадавший от сабли японского 
самурая, как это ни парадоксально звучит, стал сим-
волом прогресса. Неужели он недостоин, чтобы его 
именем назвали часть улицы до аэропорта?

Можно, конечно, помечтать и о том, как  вслед-
ствие трезвой оценки истории и проспект 60-летия 
Октября переименуют-таки в проспект Царственных 
Страстотерпцев, но это, видимо, произойдет на 
другом, более высоком, витке  спирали развития  
общественного сознания.

До приезда в Екатеринбург 
практически ничего не 

знала о духовном, нрав-
ственном подвиге семьи 
Романовых – ЛЮБВИ ДРУГ 
К ДРУГУ.

Долгие годы в стране не 
принято было говорить о до-
революционном прошлом и 
уж тем более, если оно было 
в чем-то лучше настоящего.

 Все трудились, выполняя 
планы пятилетки, коммун-
ная жизнь не предполагала 
частных сентиментальностей. 
Хотя, надо заметить, спра-
ведливости ради, за главной 
ячейкой общества – семьей, 
следили строго.

Листая страницы истории 
семьи Романовых, почему-то 
вспоминаю подругу своего 
детства Татьяну. Мне всегда 
нравилось гостить у нее дома. 
Семья была многодетной. 
Сначала у них родилось три 
девчонки. Потом, уже бу-
дучи в возрасте, родители 
подарили им брата Димку. 
Этот поздний ребенок был 
слабеньким, часто болел.…
Однако его рождение еще 

больше объединило семью 
подруги. В их доме всегда 
было уютно и тепло, пахло 
свежими булочками с маком, 
которые пекла бабушка. 

По вечерам все вместе они 
собирались у камина, читали 
книги, делились новостями, 
радостями, проблемами…

Мы с подругами часто при-
ходили в этот дом, потому что 
наши детские сердца чувство-
вали здесь теплоту.

Естественная атмосфера в 
семье – доброжелательность 
и отзывчивость ко всем.

 Они жили небогато, но 
счастливо, и эта тайна любви 
наполняла каждого входив-
шего в дом. Это была един-
ственная семья на всю округу, 
где жила настоящая любовь 
и забота друг о друге. 

*  *  *
С каждым годом открывая 

все новые и новые страницы 
жизни Романовых: Царя Ни-
колая, Царицы Александры, 
царевен Ольги, Татьяны, Ана-
стасии, Марии и Цесаревича 
Алексия воспринимаю пример 
неземной любви Романовых 

как необъяснимую тайну Го-
спода – величайшего дара 
духовности и нравственности, 
который не доступен совре-
менным людям.

К началу 21 века мы расте-
ряли очень многие семейные 
ценности. Молодежь уже не 
знает что такое настоящая се-
мья. Парни и девушки наощупь, 
ищут, как загадочную Атлан-
тиду, материк называемый 
«Дружная семья». Им никто 
не показал своим примером 
и не рассказал, что такое на-
стоящая семья. 

Это труд и духовный подвиг 
САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ РАДИ 
РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. 

Это полное отречение от 
своего я. 

Это смирение, терпение, 
прощение, бескорыстное слу-
жение и ответственность друг 
за друга.

Живя в 21 веке – «на бегу» – 
вспомните, как в своих семьях 
вы вместе с детьми читали по 
вечерам книги? Когда говорили 
детям о том, что Родину надо 
любить такой, какая она есть, 
что парень обязан служить 
Отечеству, что девушка обя-
зана быть верной и преданной 
женой, даже в самые тяжелые 
минуты жизни. 

Что боль и радость в семье 
одна на всех, как это было в 
семье Николая Александрови-
ча и Александры Федоровны 
Романовых.

В каждом веке Господь 
дарит нам таких людей, как 
пример, как назидание в том, 
что никакие земные богат-
ства, ни власть, ни статус 
не способны дать человеку 
духовного мира, семейной 
теплоты и добра, если нет 
ЛЮБВИ – ВЕЛИКОЙ ТАЙНЫ 
ГОСПОДА ДЛЯ ИЗБРАННЫХ 
в земной жизни. Для тех, кто 
принимает в сердце Бога и 
живет по Его заповедям

Наталья Валентинова

Государство  
Любви
С 7 по 20 июля в поселке Андреевка Хасанского района Приморского края прошла 
вторая смена детского краеведческого православного лагеря «Курс – Восток». Название 
свое – «Престолонаследники. На службе у России» – смена получила в честь 400-летия 
Дома Романовых. 

священник Игорь Сальников
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Фоторепортаж

Есть мнение, что Змеиная горка, 
на которой раскинулась небольшая 
обитель для хабаровского народа 
такой же духовный форпост, ка-
кими некогда были Прохоровское 
и Куликово поля. Именно здесь 
сталкиваются в сердцах человече-
ских в смертельной схватке добро и 
зло. Таков настоящий монашеский 

подвиг: вытерпеть все и все преодо-
леть. В итоге рождается святость, 
на которую, как на свет бабочки, 
слетаются человеческие души. Не 
случайно же говорят, что святому 
месту пустому не быть. Особенно 
в престольный праздник.

Соб. инф. 
Фото редакции 

Петропавловский 
блокпост
12 июля в первом и единственном пока 
митрополии женском монастыре – престольный 
праздник, день память святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла.
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Подвиг

К сожалению, понятие об этих 
героях, сыгравших великую и 

страшную роль в новейшей истории 
России, еще не вполне надежно 
укоренилось в общественном со-
знании. Кто же такие эти новому-
ченики российские и почему мы 
выделяем их среди прочих святых? 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Мученик – это человек, принявший 

мучения и смерть (в отличие от «ис-
поведника») за исповедание веры в 
Иисуса Христа. Соответствующее 
греческое слово, которое было пере-
ведено на славянский, а, затем, на 
русский язык словом «мученик», 
следует переводить – «свидетель». Из 
этого видно, что во времена гонений 
значение придавалось не столько 
мучениям, которые претерпевали 
мученики, сколько стойкости их 
свидетельства христианской веры. 
Мученики – один из «чинов» (ликов) 
святых. 

Новомученики – общее название 
духовенства и мирян, репрессирован-
ных в годы советской власти. Первым 
новомучеником считается протоиерей 
Иоанн Кочуров, расстрелянный 31 
октября 1917 г. в Царском Селе под 
Петроградом. 25 января 1918 г. в 
Киеве был убит митрополит Киевский 
Владимир (Богоявленский). День его 
кончины (или первое воскресенье 
после него) отмечается как День 
памяти (Собор) новомучеников и 
исповедников Российских. Большое 
число духовенства и мирян погибло в 
результате протестов против Декрета 
об отделении Церкви от государства и 
во время гражданской войны. В 1922 
г. началась кампания «по изъятию 
церковных ценностей», приведшая 
к ряду судебных процессов (Москва, 
Петроград, Шуя и др.), закончившихся 

репрессиями против духовенства и 
мирян. Впоследствии пики репрессий 
наблюдались в 1929 г., в связи с 
коллективизацией, при массовом 
закрытии церквей в середине 1930-х 
гг. Во время «большого террора» 
1937 года была уничтожена большая 
часть духовенства. Общее число 
новомучеников можно оценить, 
как несколько сотен тысяч человек. 

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
По решению Архиерейского Собора 

Русской Православной Церкви в 2000 
г. состоялось прославление Собора 
новомучеников и исповедников Рос-
сийских, включающего более тысячи 
имен страдальцев, отдавших свои 
жизни за веру Христову.

Каждый год в воскресенье, бли-
жайшее к 25 января (ст. ст.), Церковь 
празднует Собор новомучеников и 
исповедников Российских. Муче-
ники были первыми христианскими 
святыми, и именно они составляют 
большинство в сонме всех святых 

Православной Церкви. Однако почти 
за тысячу лет своей истории Русская 
Церковь, за исключением единичных 
случаев, не знала мучеников за веру. 
Их время на Руси пришло только в 
XX веке. Протоиерей М. Польский 
писал в середине столетия: «Мы 
имеем великое и славное воинство 

новых страдальцев. Младенцы и 
отроки, старцы и взрослые, князья 
и простые, мужи и жены, святители 
и пастыри, монахи и миряне, цари 
и их подданные составили великий 
собор новомучеников Российских, 
славу нашей Церкви… В составе 
Вселенской Церкви Русская Цер-

ковь наиболее молодая и не знает 
в своей истории массового гонения 
от язычества и ересей, но зато на ее 
поле Вселенская Церковь получила 
тяжкие удары от безбожия. Наша 
Церковь не только заполнила пробел 
своей истории и не в начале, а в конце 
своего тысячелетнего существования 

восприняла мученичество, которого 
ей не хватало, но и завершает общий 
подвиг Вселенской Церкви, начатый 
Римом и продолженный Константи-
нополем».

Гонения начались вскоре после 
Октябрьского переворота 1917 г. 
Первомучеником русского духо-

венства, как было сказано, стал 
царскосельский протоиерей Иоанн 
Кочуров. 8 ноября 1917 г. отец Иоанн 
совершал с прихожанами моление 
об умиротворении России. Вечером 
революционные матросы пришли к 
нему на квартиру. После избиений 
полуживого священника долго во-
локли по шпалам железнодорожного 
полотна, пока он не скончался… 29 
января 1918 г. матросы расстреляли 
в Киеве митрополита Владимира 
(Богоявленского) – это был первый 
мученик из числа архиереев. Вслед 
за святыми мучениками Иоанном и 
Владимиром последовали другие. 
Жестокости, с которой большевики 
предавали их смерти, могли позави-
довать палачи Нерона и Домициана. 
В 1919 г. в Воронеже, в монастыре 
Святителя Митрофана, семь инокинь 
были сварены заживо в котлах с 
кипящей смолой. Годом раньше 
три иерея в Херсоне были распяты 
на крестах. В 1918 г. епископа Со-
ликамского Феофана (Ильинского) 
на глазах у народа вывели на за-
мерзшую реку Каму, раздели донага, 
заплели волосы в косички, связали 
их между собой, затем, продев в 
них палку, приподняли в воздух и 
начали медленно опускать в прорубь 
и поднимать, пока он, еще живой, не 
покрылся коркой льда, толщиной 
в два пальца. Не менее зверским 
способом предали смерти епископа 
Исидора Михайловского (Колоколова). 
В 1918 г. в Самаре его посадили на 
кол. Страшной была кончина других 
архиеерев: епископа Пермского Ан-
дроника закопали живым в землю; 
архиепископа Астраханского Митро-
фана (Краснопольского) сбросили со 
стены; архиепископа Нижегородского 
Иоакима (Левицкого) повесили вниз 
головой в севастопольском соборе; 

«Мы все равно 
поднимемся с колен…»

17 июля мы вспоминаем день, когда в Екатеринбурге, в подвале печально известного «ипатьевского дома», были 
расстреляны святые царственные страстотерпцы: император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и их дети 
Алексий, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Однако стоит только заглянуть в наш церковный календарь, чтобы наглядно 
увидеть, как каждый день в нем отмечен памятью одного, а чаще даже нескольких, русских новомучеников. В их числе 
архиереи, священники, монашествующие, миряне всех профессий и званий. 

Новомученики – общее 
название духовенства  
и мирян, репрессированных  
в годы советской власти

КТО ТАКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ?
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епископа Серапульского Амвросия 
(Гудко) привязали к хвосту лошади 
и пустили ее вскачь… Смерть про-
стых священников была не менее 
страшной. Священника отца Котурова 
поливали на морозе водой, пока он 
не превратился в ледяную статую… 
Семидесятидвухлетнего священника 
Павла Калиновского забили плетьми… 
Заштатного священника отца Золо-
товского, которому шел уже девятый 
десяток, нарядили в женское платье и 
вывели на площадь. Красноармейцы 
требовали, чтобы он танцевал перед 
народом; когда же он отказался, его 
повесили… Священника Иоакима 
Фролова сожгли заживо за селом 
на стогу сена… 

Как в древнем Риме, казни часто 
были массовыми. С декабря 1918 
г. по июнь 1919 г. в Харькове было 
убито семьдесят иереев. В Перми 
после занятия города Белой армией 
были обнаружены тела сорока двух 
священнослужителей. Весной, когда 
снег стаял, их нашли закопанными в 
семинарском саду, многие были со 
следами пыток. В Воронеже в 1919 
г. было одновременно убито 160 свя-
щенников во главе с архиепископом 
Тихоном (Никаноровым), которого 
повесили на Царских вратах в церкви 
монастыря Святителя Митрофана 
Воронежского… Массовые убийства 
происходили повсеместно: сведения 
о казнях в Харькове, Перми и Воро-
неже дошли до нас только потому, 
что эти города на короткий срок 
занимала Белая армия. И стариков, 
и совсем юных убивали за одну при-
надлежность к духовному сословию. 
В 1918 г. в России было 150 тысяч 
священнослужителей. К 1941 г. из 
них было расстреляно 130 тысяч.<…>

Как и христиане первых веков, 
новомученики шли на пытки без 
колебаний, а умирали, радуясь, что 
страдают за Христа. Перед казнью 
они часто молились за своих палачей. 
Митрополит Киевский Владимир 
крестообразно благословил руками 

убийц и произнес: «Господь вас да 
простит». Не успел он опустить рук, 
как был сражен тремя выстрелами. 
Епископ Никодим Белгородский перед 
расстрелом, помолившись, благосло-
вил солдат-китайцев, и те отказались 
стрелять. Тогда их сменили новыми, 
а священномученика вывели к ним 
переодетого в солдатскую шинель. 
Епископ Балахнинский Лаврентий 
(Князев) перед казнью призвал солдат 
к покаянию и, стоя под направленными 
на него стволами, произнес проповедь 
о будущем спасении России. Солдаты 
отказались стрелять, и священному-
ченик был расстрелян китайцами. 
Петроградский священник Философ 
Орнатский был доставлен на казнь 
вместе с двумя сыновьями. «Кого 
сначала расстреливать – тебя или 
сыновей?» – спросили его. «Сыно-
вей», – ответил священник. Пока их 
расстреливали, он стоял на коленях 
и читал отходные молитвы. Солда-
ты отказались стрелять в старца, и 
тогда комиссар выстрелил в него 
из револьвера в упор. Архимандрит 
Сергий, расстрелянный в Петрограде, 
умер со словами: «Прости им, Боже, 
ибо не ведают, что творят». 

Часто сами исполнители приго-
воров понимали, что казнят святых. 
В 1918 г. в Вязьме расстреляли епи-
скопа Макария (Гневушева). Один из 
красноармейцев потом рассказывал, 
что, когда он увидел, что этот тще-
душный, седой «преступник» – лицо 
явно духовное, у него «захолонуло» 
сердце. И тут же Макарий, проходя 
мимо выстроившихся солдат, остано-
вился напротив него и благословил со 
словами: «Сын мой, да не смущается 
сердце твое – твори волю пославшего 
тебя». Впоследствии этот красноар-
меец был уволен в запас по болезни. 
Незадолго до смерти он сказал своему 
врачу: «Я так понимаю, что убили мы 
святого человека. Иначе, как мог он 
узнать, что у меня захолонуло сердце, 
когда он проходил? А ведь он узнал и 
благословил из жалости…». 

Когда читаешь жития новомучени-
ков, невольно сомневаешься: может 
ли человек перенести такое? Человек, 
наверное, нет, но христианин – да. 
Силуан Афонский писал: «Когда 
бывает большая благодать, то душа 
желает страданий. Так, у мучеников 
была большая благодать, и тело их 
радовалось вместе с душой, когда их 
мучили за возлюбленного Господа. 
Кто испытал эту благодать, тот знает 
об этом…». Другие замечательные 
слова, также проливающие свет на 
удивительное мужество новомуче-
ников, оставил за несколько дней до 
своего расстрела священномученик 
Вениамин, митрополит Петроградский 
и Гдовский: «Трудно, тяжело страдать, 
но по мере наших страданий избыто-
чествует и утешение от Бога. Трудно 
переступить этот рубикон, границу, и 
всецело предаться воле Божией. Когда 
это совершится, тогда человек избы-
точествует утешением, не чувствует 
самых тяжких страданий, полный 
среди страданий внутреннего покоя, 
он других влечет на страдания, чтобы 
они переняли то состояние, в каком 
находился счастливый страдалец. Об 
этом я ранее говорил другим, но мои 
страдания не достигали полной меры. 
Теперь, кажется, пришлось пережить 
почти все: тюрьму, суд, общественное 
заплевание; обречение и требование 
этой смерти; якобы народные апло-
дисменты; людскую неблагодарность, 
продажность; непостоянство и тому 
подобное; беспокойство и ответствен-
ность за судьбу других людей и даже 
за самую Церковь. Страдания достигли 
своего апогея, но увеличилось и 
утешение. Я радостен и покоен, как 

всегда. Христос наша жизнь, свет и 
покой. С Ним всегда и везде хорошо».

ЕСТЬ ЛИ ХАБАРОВСКИЕ 
НОВОМУЧЕНИКИ?
Да, конечно же, есть. Причем это 

великое множество людей самого 
разного происхождения, которых 
объединило одно: искренняя любовь 
ко Христу и Его Церкви. Некоторые 
из них пострадали в годы револю-
ционных беспорядков. Например, 
многодетный протоиерей Филипп 
Распопов, утопленный в проруби 
бандитами, входившими в так называ-
емый «отряд анархиста Тряпицына». 
Но большинство претерпело мучения 
и смерть в концентрационных лагерях 
в ходе непрекращающихся репрессий 
богоборческих властителей против 
обманутых ими людей. Коммунисты, 
обещавшие, как известно, не только 
церкви, но и тюрьмы сравнять с 
землей, превратили дальневосточные 
земли в невиданный по размерам 
концентрационный лагерь для инако-
мыслящих. Лагеря в районе Красной 
речки под Хабаровском, пересыльная 
на Магадан зона в порту Ванино, 
расстрельные тюрьмы в самом Ха-
баровске – это лишь немногие из 
островов архипелага Гулаг, в которых 
страдали за Веру новые мученики и 
исповедники русской земли. 

В качестве примера можно при-
вести жизнеописание хабаровской 
исповедницы схимонахини Серафимы 
(Марусовой), помещенное в газете 
«Православный вестник Приамурья» 
(№ 5 за 2004 год). 

Еще один яркий пример – группа 
белгородских архиереев, расстрелян-

ных в Хабаровске (по другим данным, 
в Благовещенске) в 1937 году. 

Комиссии по канонизации святых 
Хабаровской епархии известно имя 
священника Тимофея Ульянова – но-
вомученика, пострадавшего за Веру 
и скончавшегося в городе Советская 
Гавань. Он канонизирован по запро-
су Московской епархии в 2004 году 
на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви.

Тимофей Константинович Улья-
нов родился 3 мая 1900 года в селе 
Трубинка Воронежской губернии в 
крестьянской семье. Окончив земскую 
школу, Тимофей в 1917 году поступил 
служить в храм псаломщиком.

В 1931 году переехал в Подоль-
ский район Московской области и 
служил в церкви села Сатино-Рус-
ское псаломщиком. Через год был 
рукоположен сначала в сан диакона, 
а затем – священника к Вознесенской 
церкви села Сатино-Русское. При-
ход этот был очень бедным. Семья 
отца Тимофея находилась в крайне 
тяжелом материальном положении. 
Однако, когда появилась возможность 
перейти на другое место служения, 
отец Тимофей, уступая просьбам 
прихожан и председателя церковно-
приходского совета, остался служить 
на прежнем месте.

26 ноября 1937 года священник 
был арестован Подольским районным 
отделением НКВД по обвинению в 
антисоветской деятельности. Из по-
казаний свидетелей следовало, что 
отец Тимофей, имея значительное 
влияние на местных колхозников, 
привлекал их в церковь, а также 
критически высказывался в отно-
шении современной ему жизни и, в 
частности, притеснений духовенства 
со стороны советской власти.

По окончании следствия, которое 
длилось четыре дня, он был приго-
ворен к 10 годам заключения в ис-
правительно-трудовом лагере. Через 
два с половиной года, 23 июня 1940 
года, священник Тимофей Ульянов 
скончался от истощения в лазарете 
Нижне-Амурского исправительно-
трудового лагеря города Советская 
Гавань Хабаровского края и был 
погребен на лагерном кладбище.

Память священномученика отца 
Тимофея Ульянова отмечается в 
день его мученической кончины 23 
июня, в день Собора новомучеников 
Подольских 11 декабря и в день Со-
бора новомучеников и исповедников 
Российских в первое воскресенье 
после 7 февраля.

По материалам православных 
интернет-порталов составил 
священник Игорь Сальников

Священномученик Филипп Распопов

Братия Свято-Троицкого Никольского монастыря в Приморье
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ЕПИСКОП БИКИНСКИЙ ЕФРЕМ 
СОВЕРШИЛ ДИАКОНСКУЮ 
ХИРОТОНИЮ ИПОДИАКОНА 
ОЛЕГА КОЖУХОВА

23 июня, в Троицын день, за Боже-
ственной литургией в Градо-Хабаров-
ском соборе Успения Божией Матери 
епископ Бикинский Ефрем, викарий 
Хабаровской епархии, совершил 
диаконскую хиротонию иподиакона 
Олега Кожухова.

Кожухов Олег Валерьевич родился 
1 декабря 1972 года в Хабаровске. 
После окончания средней школы 
поступил в Якутское мореходное 
училище. В 1989-1991 гг. проходил 
службу в рядах Советской Армии. В 
1997 г. принял Таинство Крещения 
в Христорождественском соборе 
Хабаровска. С 2005 г. нес послушание 
алтарника Спасо-Преображенского 
кафедрального собора Хабаровска. 
В этом году планирует поступать 
на заочный сектор Хабаровской 
Духовной семинарии.

ВСТРЕЧА В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ «ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

Встреча в семейном клубе выход-
ного дня «Вера, надежда, любовь», 
которая прошла 29 июня, была по-
священа летнему отдыху. 

На этой встрече было необычно 
тихо и даже как-то немного чего-то не 
хватало. Все очень просто – наши дети 
разъехались в лагеря или в деревни к 
бабушкам. Поэтому встречу провели 
в формате знакомства со святыня-
ми. Иеромонах Николай (Дроздов), 
окормляющий клуб, рассказывал о 
поездке в Италию, в г. Бари. Мы узнали 
много интересного о святом Николае 
Чудотворце, о жителях Италии, и, ко-
нечно, батюшка рассказал, как прошла 
великая служба у гробницы святителя. 
Приятно было всем получить от отца 
Николая памятные сувениры, которые 
он привез каждому участнику клуба. 
Решили следующую встречу провести 
в храме Успения Божией Матери, 
после Литургии встретимся с отцом 
Николаем, который расскажет нам 
жития других святых и познакомит с 
чудотворной иконой Божией Матери 
«Албазинской».

Потом по сложившейся традиции 
пили чай; на чаепитии поздравили 
с днем рождения Васильеву Галину 
Юрьевну и решали семейные или 
бытовые проблемы. От психолога 
Андрея Александровича получили 
рекомендации, как родителям ре-
агировать на реакции детей, после 
возвращения их из лагеря и как 
их помочь ребенку не забывать о 
школьных заданиях, данных на лето.

Вера Ивановна Дегтярева рассказа-
ла об ожидающих нас интереснейших 
экскурсиях по храмам Хабаровска, 
которые будут организованы в июле 
и августе на полученные грантовые 
средства от Министерства социальной 
защиты населения. Здорово, что мы 
сможем узнать историю развития 
православия на Дальнем Востоке и 
в городе, узнаем устройство храма 
и поймем, как развивается жизнь 
общин, где каждый из нас сможет 
получить необходимую духовную или 
другую помощь. Приняли решение 
к школе провести на территории 
Центра помощи семье ярмарку ве-
щей и школьных принадлежностей. 
Это поможет кому-то приобрести 
необходимые вещи, а кто-то пере-
даст в дар давно не использованные 
предметы и одежду.

ПРИХОЖАНЕ СЕЛЬСКОГО 
ХРАМА ПРОШЛИ КРЕСТНЫМ 
ХОДОМ С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 
СВ. ИОАННА ШАНХАЙСКОГО

2 июля приход в честь святителя 
Иоанна, архиепископа Шанхайского 
и Сан-Францисского, в селе Виногра-
довка торжественно отпраздновал 
престольный праздник. 

После Божественной литургии, 
которую совершил благочинный 
Переяславского округа иерей Евгений 
Колупаев в сослужении духовенства 
храмов г. Хабаровска, прихожа-
не впервые за все существование 
прихода прошли по селу крестным 
ходом с иконой с частицей мощей 
святителя Иоанна до соседнего по-
селка Воронеж 3, где расположена 
православная часовня.

СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА  
ИЗ УЛАН-УДЭНСКОЙ ЕПАРХИИ 
СНЯЛА В ХАБАРОВСКЕ ФИЛЬМ 
О ПОСЛЕДНЕМ РУССКОМ 
ИМПЕРАТОРЕ

Со 2 по 4 июля в краевом центре 
съемочная группа из Улан-Удэнской 
епархии, ведущая работу над доку-
ментальным фильмом о пребывании 
цесаревича Николая на Дальнем 
Востоке в рамках его Восточного 
путешествия. 

Известно, что 10 июня 1891 года 
цесаревич прибыл в Хабаровку. Сохра-
нились фотографии этого события, 
а также архивные документы. Ко дню 

приезда специально построенные 
Триумфальная арка и ворота на 
Соборной площади были украшены 
зеленью и лентами, по городу рас-
ставлены мачты, между которыми 
развевались гирлянды флагов, дома 
горожан пестрели флагами, коврами 
и материями. К приезду цесаревича 
было приурочено открытие памятника 
графу Н. Н. Муравьёву-Амурскому. Во 
время своего визита в нашем городе 
будущий император посещал школы, 
дома для инвалидов, мастерские и 
даже национальное село Вятское, где 
нанайцы устроили гонки на лодках, 
а победители получили приз из рук 
цесаревича. В свою очередь жители 
села подарили цесаревичу Николаю 
национальный костюм.

Как рассказала нам пресс-секретарь 
Улан-Удэнской и Бурятской епархии, 
руководитель ООО «Зов Байкала», 
автор и режиссер фильма Марина 
Алисова, «мы приехали по грантовой 
программе Федерального агентства 
по печати и массовым коммуника-
циям снимать фильм о пребывании 
цесаревича Николая Романова на 
Дальнем Востоке, в связи с чем уже 
посетили Владивосток, Благовещенск 
и сейчас работаем в Хабаровске. 
Фильм приурочен к празднованию 
Церковью 400-летия Дома Романо-
вых и входит в цикл телепрограмм 
«Благовест Бурятии». В Хабаровске 
нам удалось поработать с архивными 
документами, провести работу в 
музее, в научной библиотеке, отснять 
городские пейзажи, а также записать 
несколько интервью. Этим фильмом 
мы хотим немного «добавить красок» 
в облик царя, к которому, не секрет, 
сегодня неоднозначное отношение: 
начиная от ярых монархистов до 
тех, кто категорически не приемлет 
всю его политику. Но надо сказать, 
что это практически единственный 
руководитель, который, прежде чем 
взять на себя обязанности управ-
ления страной, проехал по всем ее 
окраинам. Говоря о присутствии 
православного подтекста в фильме, 
могу сказать, что это совершенно 
естественно, поскольку сам государь 
был глубоко верующим человеком, 
это единственный царь, который 
причислен к лику святых». 

Дмитрий Васильевич Пикулин 
родился 22 августа 1984 года в 
Донецке, где был крещен во мла-
денчестве. В 1993 году семья пере-
ехала в Россию, в город Задонск 
Липецкой области. В 1997 году 
Дмитрий окончил обучение в школе 
искусств по классу фортепиано, а 
спустя четыре года получил аттестат 
о среднем образовании. 

Образование продолжил в Бел-
городской Духовной семинарии, 
имеющей миссионерскую направ-
ленность. В 2010 году 

стал выпускником Богословского 
отделения Санкт-Петербургской 
Духовной академии и был направлен 
в Хабаровскую Духовную семи-
нарию для преподавательской 
деятельности.

За Божественной литургией 29 
августа 2010 года в храме св. пре-

подобномученицы великой княги-
ни Елизаветы города Хабаровска 
архиепископом Хабаровским и 
Приамурским Марком был руко-
положен в сан диакона. 

Является преподавателем Ха-
баровской Духовной семинарии 
по сравнительному богословию, 
церковному праву и истории По-
местных Православных Церквей. С 
сентября 2010 г. по сентябрь 2012 
г. был заведующим Церковно-
практической кафедрой. С сентября 
2012 г. – проректор по научной 
работе, председатель научно-ме-
тодического совета семинарии. 
17 ноября 2012 года награжден 
правом ношения двойного ораря. 
В день пресвитерской хиротонии 
награжден правом ношения ка-
милавки и наградного наперсного 
креста. Женат, есть сын. 

В ПРАЗДНИК 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ ПРАВЯЩИЙ 
АРХИЕРЕЙ ХИРОТОНИСАЛ 
ДИАКОНА ДИМИТРИЯ 
ПИКУЛИНА ВО ПРЕСВИТЕРЫ

23 июня, в праздник Святой Троицы, за Божественной литургией в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска был хиро-
тонисован во пресвитеры митрополитом Хабаровским и Приамурским 
Игнатием диакон Димитрий Пикулин. 
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ВЕРА И ДЕЛО
С 20 по 29 августа в 

г. Хабаровске пройдет 
II Дальневосточная 
школа православного 
молодежного актива 
«Вера и дело». Органи-
заторами школы выступают Синодальный 
отдел по делам молодежи и Отдел по делам 
молодежи Хабаровской епархии.

Напомним, что в августе 2012 г. в столице 
нашего края прошла первая такая школа, в 
ней приняли участие около 80 молодых людей 
– представителей десяти епархий Дальнего 
Востока.

«Вера и дело» – международная молодежная 
программа, действующая по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Работа форума проходит по 
направлениям:

– создание молодежных объединений на 
приходах;

– миссия среди студенчества;
– организация евангельских кружков;
– организация молодежных лагерей;
– культурные и творческие проекты;
– формы и методы молодежной работы.
Регистрация на школу «Вера и дело» уже 

открыта.
Запись для участников Хабаровского отде-

ления православного молодежного движения 
«Курс – Восток» осуществляется по тел. 8-914-
414-0770 (Анастасия Божко).

По вопросам участия в школе жителей 
других городов Хабаровского края и регионов 
Дальнего Востока необходимо обращаться по 
тел. 8-924-202-0345 (Игорь Чекан).

В ХРАМАХ ХАБАРОВСКА ПРОШЕЛ 
СБОР СРЕДСТВ ПОСТРАДАВШИМ 
ХРИСТИАНАМ СИРИИ

30 июня 2013 года 
в храмах Хабаровска 
после Божественной 
литургии был проведен 
сбор средств в помощь 
нуждающимся христианам Сирии. Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл в специаль-
ном Обращении призвал верующих помочь 
пострадавшим в результате вооруженного 
конфликта в этой стране. 

«На протяжении почти двух лет в Сирии 
продолжаются военные действия. За это вре-
мя в стране погибли десятки тысяч человек, 
среди которых немало стариков, женщин, 
детей – мирных граждан. Значительную часть 
сирийского народа составляют наши с вами 
единоверцы», – отметил Патриарх Кирилл в 
своем Обращении.

«В городе Дамаске находится центр одного 
из древнейших православных Патриархатов – 
Антиохийского. И сейчас на улицах этого города, 
помнящего апостола Павла, подвиги и труды 
древних святых, проливается человеческая 
кровь», – добавил он.

Предстоятель Русской Православной Церкви 
напомнил, что на библейской земле, где бок 

о бок в мире жили православные христиане и 
мусульмане, сегодня оскверняются святыни, 
предаются поруганию храмы, христиан из-
гоняют из их жилищ, преследуют, а нередко 
– мучают и убивают.

«Наш народ совсем недавно пережил по-
добное. В годы революции, гражданской 
войны и гонений на Церковь тысячи наших 
соотечественников были уничтожены. Мы 
не должны безразлично смотреть на то, как 
ныне вновь проливается невинная кровь. 
Мы с вами не можем остановить эту войну, 
но можем усердно молиться о ее скорейшем 
прекращении и оказать помощь страждущим 
людям, в том числе и нашим братьям-христи-
анам», – подчеркнул Патриарх.

«Прошу вас последовать призыву Христову и 
помочь нашим ближним, то есть тем, кто сейчас 
особенно нуждается в поддержке и участии. 
С этой целью благословляю в ближайшее 
воскресенье во всех храмах Русской Право-
славной Церкви организовать сбор средств в 
помощь нуждающимся в Сирии», – заключил 
Патриарх Кирилл.

Денежные средства, собранные во всех 
епархиях Русской Православной Церкви, 
будут направлены на счета Синодального 
отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению, которому поручено 
координировать сбор пожертвований. По за-
вершении общецерковного сбора средства 
будут переданы Антиохийскому Патриархату.

ПРИХОЖАНЕ ХРАМА ПОСЕЛКА 
ГОРЬКОГО ПОСЕТИЛИ «РУССКУЮ 
ДЕРЕВНЮ»

В преддверии праздника Святой Троицы 
прихожане храма Святого апостола Андрея 
Первозванного, расположенного в поселке 
Горького, посетили удивительное место – 
«Русскую деревню» в поселке Бычиха, на 
территории которой находится действующая 
часовня в честь святой княгини Ольги.

«Русская деревня» – это программа Хабаров-
ского фонда культуры и центра общественных 
инициатив «Ладь», существующая с 2002 года, 
созданная совместно с эколого-эстетическим 
центром «Хехцирские узоры». Здесь высажена 
березовая рощица, где можно повстречать героев 
русского фольклора. Также в «Русской дерев-
не» есть музей русских ремесел и творчества 
коренных малочисленных народов Севера, а 
также построены павильоны для проведения 
мастер-классов по изготовлению тряпичной 
русской куклы и куклы-травнушки, росписи 
досок и яиц, изготовлению игрушек из глины и 
многое другое. Изюминка «Русской деревни» – 
настоящая русская изба с печью, сложенной с 
соблюдением всех древних обрядов, «красным 
углом» с иконами, лавками по стенам. 

Как рассказала одна из участниц поездки 
Анна Ульихина, им посчастливилось не толь-
ко побывать на экскурсии, поучаствовать в 
мастер-классе, расписав собственноручно 
деревянную игрушку, погулять, почаевничать, 
но и помолиться на акафисте святой Велико-
мученице Екатерине. 

РЕШАЕМ ВОПРОСЫ О «ВЕЧНОМ  
И СУЩЕМ» В ФОРМАТЕ КЛУБА

Любовь – не вопрос выбора. Это вопрос 
долга – с этого высказывания началась 
беседа, на которой участники тренинга ис-
кали ответы на вопросы – что есть любовь? 
Чем она отличается от влюблённости? Что 
есть выбор и долг применительно к браку и 
где его лучше заключать – в церкви, через 
Таинство церковного брака, или в загсе, 
росписью пера.

Вёл встречу психолог, не рассказывая, как 
нужно жить, чтобы жить правильно, а погру-
жая и вовлекая участников клуба в процесс 
обсуждения и выработки общих позиций и 
решений. Именно позиций, а не мнений, потому, 
что вопросы, которые совместно ставились и 
обсуждались, не имели однозначных ответов, 
и каждый участник команды, опираясь на свои 
ценности и жизненный опыт, аргументиро-
вано отстаивал свою точку зрения. Однако 
общие фундаментальные ценности, которые 
можно назвать и христианскими, и общече-
ловеческими, не давали разойтись в спорах, 
а через согласование позиций подводили 
участников к общим знаменателям. Например, 
когда командам нужно было выбрать из 35 
качеств-ценностей, которые ведут к созданию 
стабильного брака и крепкой семьи, все три 
группы на вершину пирамиды из 15 карточек 
выбирали такие ценности, как доверие друг 
другу, уважение партнёра, воспитание детей. 
Пришли к общему мнению и команды в выборе 
определения – что есть семья, а что является 
семейной группой, обсудили факторы риска 
при выборе партнёра и факторы, позитивно 
влияющие на заключение устойчивого брака. 
А вот определения и формулы любви не 
получилось, но каждый участник проговорил 
своё понимание этого феномена, этой вечной 
загадки и с миру по нитке участники построили 
общий «образ любви».

Были на встрече и другие темы и во-
просы. Одна из участниц клуба, матушка 

Нина Александровна Никитина, не только 
поделилась способом оформления подарка 
из приготовленного кулинарного шедевра, 
но и провела мастер-класс по изготовлению 
этого простого, быстрого, но изящного в 
своих формах и безумно вкусного десерта. 
Все участницы с интересом записывали 
рецепт, задавали вопросы Нине Алексан-
дровне и с удовольствием снимали пробу 
готовой выпечки.

Как всегда, Вера Ивановна Дегтярёва 
не забыла поздравить и отметить подар-
ками участников. Подарки были недоро-
гие, но полезные и со значением – на этот 
раз бейсболка с гербом России досталась 
председателю краевого «Союза женщин» 
Валентине Андреевне Мешковой, которая 
стала победительницей краевого турнира 
по большому теннису. А герб России на 
бейсболке, по напутствию Веры Ивановны, 
должен звать вечно молодого профессора 
Валентину Андреевну к новым вершинам в 
спорте и общественной деятельности.

Замахнулись в этот раз и на поездку к 
морю со всеми детьми и своей культурно-
образовательной программой. Но решили, 
что такое масштабное мероприятие потребует 
больше времени на подготовку и отложили 
эту идею на следующий год. А 27 июля для 
полноты впечатлений и духовного опыта 
после посещения женского монастыря ре-
шили всем клубом отправиться в мужской 
монастырь, где его настоятель пообещал 
найти дело каждому по душе и возможно-
стям. В ближайших планах клуба – участие 
в празднике Дня семьи, любви и верности, 
где семьи будут высаживать клумбу любви 
из цветов, участвовать в концертной про-
грамме и отдыхать. Жизнь клуба становится 
всё интересней и разнообразней, а дружба 
участников крепнет, скреплённая вечными 
православными ценностями и общими делами.

28 июня в Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери состоялась очередная 
встреча клуба для многодетных родителей «Ландыши», которая проходила в форме тре-
нинга под общим название «О таинствах любви и брака». 
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Пастыри

– Прежде чем начать наш разговор, 
ответьте сами себе на вопрос, а кто 
такой вообще отец Димитрий? Что 
за человек? 

– Если честно, человек никудыш-
ный, – отвечает он, – без помощи 
Божией ничего сделать не могущий, 
особых даров не имеющий…

– Вам комфортно жить с самим 
собой? То есть Вы в ладу с внутрен-
ним миром?

– По-разному бывает, но мне ка-
жется, что слово «комфортно» здесь 
не очень уместно. Все зависит от 
чистоты сердца. Если совесть чиста 
– радостно и светло, если темна – 
печально и трудно.

– Отец Димитрий, расскажите о 
своей семье, кто Ваши родители, 
откуда Вы родом?

– Мои детство и юность прошли 
в таежном поселке Токур, на се-
вере Амурской области. Родители 
работали на прииске простыми ра-
бочими, добывали золото, при этом 
жили в бедности. В семье нас было 
трое – старший брат, я и младшая 
сестра. Воспитывались в строгости, 
но с любовью. Я очень любил тайгу, 
пропадал там с утра до вечера, когда 
было можно, уходил на много дней, 
рыбачил и охотился с 12-летнего 
возраста, помогал отцу по хозяйству, 
пас свиней, убирал навоз, работал 
на огороде. 

– В Вашей семье было принято 
говорить о вере?

– О вере в семье не говорили, да и 
храма в поселке не было. Хотя мой 
дедушка был католиком, а бабушка 
мусульманка, они решили, чтобы 
не ссориться, воспитывать детей 
без веры. Поэтому первым созна-
тельным мыслям о христианском 
смысле жизни я обязан советским 
фильмам и мультфильмам, где за 
внешним атеистическим восприятием 
лежала глубина человеческих судеб 
и отношений. Особенно запомнился 
мультфильм «Поморские рассказы», 
о попавших в беду рыбаках, достойно 

встретивших смерть. Меня тогда это 
потрясло.

– А что такое Родина для вас?
– Наверное, из детства выросла 

любовь к нашему краю, таежным 
просторам, горным речкам, красоте 
и неповторимости дальневосточной 
природы. 

– Я понимаю, что это, наверное, 
некорректно, но все-таки скажите, 
насколько это возможно, из чего 
состоит ваша внутренняя жизнь? 

– Из постоянного познания себя, 
и очень часто не с лучшей стороны, 
через людей, открывающих мне свои 
души.

– Как Вы понимаете призыв апо-
стола Павла: «Всегда радуйтесь»?

– Стараться всеми мыслями, чув-
ствами и всем сердцем стремиться 
к источнику радости – Богу, и тогда 
все, что происходит с человеком, 
как бы принимается из рук Божиих. 
Святитель Иоанн Златоуст говорил: 
«Случилось хорошее – благословляй 
Бога, и хорошее останется. Случилось 
плохое – благословляй Бога, и плохое 
прекратится». Такой вот духовный 
закон. Мы можем не понимать, как 
он работает, но он работает.

Если говорить о моем складе ха-
рактера, то, как говорит моя матушка, 
я – «угрюм угрюмович». Поэтому со-
знаю, что нужно воспитывать в себе 
оптимизм, умение всегда и во всем 
видеть хорошее, несмотря ни на что.

– Отец Димитрий, не могу не по-
говорить с Вами о детях, так как 
лично мне Вы запомнились как очень 
улыбчивый и всегда окруженный 
множеством детей священник. Вы 
окормляете детский дом. Почему?

– По благословению правящего 
архиерея. Несколько лет назад, еще 
до рукоположения, мне запали в душу 
слова о. Викентия, который очень 
переживал за детей-сирот, постоянно 
с ними занимался, но был едва ли не 
единственным священнослужителем 
на этой ниве. Так вот, он говорил, 
что для окормления каждого из 

детских домов нужен отдельный 
священник, который исполнял бы 
это послушание не по принуждению, 
а от всего сердца. Вот я и решился 
попробовать.

– Откуда силы черпаете?
– Силы дает Господь, а если честно, 

бывает очень и очень тяжело. Не 
знаю, как поступить, что сказать, 
опыта работы с детьми маловато. Но, 
слава Богу, люди помогают, особенно 
матушка и прихожане, звонят, пред-
лагают помощь. 

– А часто бывает возможность по-
быть одному, и вообще, нуждаетесь 
ли Вы в одиночестве?

– Нуждаюсь (смеется), но реали-
зовать эту возможность пока редко 
получается.

– О детях. Как вы считаете, до-
пустима ли строгость в воспитании 
детей?

– Священное Писание учит нас 
правильному отношению к детям, и 
строгость в воспитании детей иногда 
просто необходима. 

– Скажите, у детей, воспитанных 
в православных семьях и часто 
бывающих в храмах, посещающих 
воскресные школы, не возникает, в 
конце концов, отторжения всего, что 
связано с верой?

– Возникает, и очень часто. 
Воскресная школа сегодня дает 
знания, расширяет кругозор, воз-
можно, заставляет некоторых детей 
задумываться о смысле жизни, 
но не делает их православными. 

Ребенка воспитывает его семья. 
К сожалению, в безбожную эпоху 
мы потеряли преемственность, не 
знаем, как правильно воспитывать 
своих детей, и очень часто делаем 
ошибки. Мне кажется, что своих 
детей нужно не развлекать, не 
приводить их в храм, чтобы им 
там было весело и интересно, 
а, прежде всего, научить их тру-
диться дома, помогать по мере 
сил взрослым. С другой стороны, 
и дома ребенок должен видеть 
постоянный пример, правильное 
мировосприятие должно быть рас-
творено с повседневной жизнью, 
как родителей, так и детей. Нельзя 
же быть православным только по 
воскресеньям.

Иерей Димитрий Карагодин: 

Чужих детей не бывает
Родителям детей дает Бог, чтобы они научились любви
Современность быстро и цинично прячет от нас островки любви и мира, теплые дома, где живут крепкие семьи. Один из 
таких островков – дом иерея Димитрия Карагодина, отца троих детей. Хотя сказать о том, что батюшка отец лишь троих 
детей, было бы неточно, ведь он окормляет множество ребятишек, которые по разным причинам оказались в домах-
интернатах. Мы побеседовали с ним о воспитании детей, о любви к Богу и Родине. Батюшка очень переживал, что он еще 
молод, не так давно рукоположен, несет свое послушание всего ничего. Но ведь все начинается с малого. 

Иерей Димитрий Карагодин, клирик храма преподобного Серафима Саровского, города Хабаровска, 
родился 6 апреля 1976 года в поселке Токур, Селенджанского района, Амурской области. В 2000 году 
закончил Благовещенский Дальневосточный аграрный госуниверситет. Работал помощником лесничего 
Средне-Амгуньского лесничества. Руководил тушением лесных пожаров. После крещения принимал 
деятельное участие в жизни православной общины поселка Березовый. Поступил в Хабаровскую ду-
ховную семинарию, закончил в первым выпуском по сектору очного обучения в 2010 году. 28 октября 
2010 года рукоположен в сан диакона, 20 марта 2011 года в сан иерея. Женат первым браком, имеет 
троих детей. По благословению правящего архиерея митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия 
окормляет детские дома города Хабаровска.
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И еще, в вопросах веры не должно 
быть чрезмерного давления на ребен-
ка; побольше радости, простоты – но 
чтобы обязательно присутствовал 
страх Божий.

– Батюшка, но ведь дети вырастают, 
уходят из-под влияния взрослых, 
неважно, в семье ли вырос ребенок 
или в детском доме – тенденция оди-
накова, происходит «расцерковление». 
Так вот как с этим быть, как вернуть 
подростка в храм?

– Не знаю. Об этом лучше спросить 
у тех священников и православ-
ных мирян, где дети уже выросли и 
остались в храме. Моему старшему 
сыну десять лет, в храм он ходит без 
принуждения, но что будет через пять-
семь лет? Возможно, и он пойдет в 
«страну далече»... Мне думается, что 
универсального рецепта здесь нет, 
все очень индивидуально. В любом 
случае, должна быть твердая вера в 
Промысл Божий о каждом из нас, 
молитва родителей, которая и «со 
дна морского достанет», и любовь 
к своему ребенку, такому, каков он 
есть, а не к такому, каким нам хочется, 
чтоб он был.

С другой стороны, вы сказали, 
что неважно, где вырос ребенок – в 
семье или в детском доме. Здесь 
позвольте с Вами не согласиться. 
Это две несопоставимые вещи. 
Если ребенок растет в семье, он 
выносит из нее как минимум пра-
вильное отношение к миру, к людям, 
к самому себе. В какой-то момент 
он может отойти от Церкви, но за 
него непременно будут молиться: 
во-первых, его семья, во-вторых, 
священник, в-третьих, вся община. 
У такого молодого человека очень 
много шансов вернуться с другим, 
более глубоким, осмыслением веры, 
смысла жизни и самого себя. А 
вот с детьми-сиротами ситуация 
совершенно другая. 

По сути, эти дети одиноки, недо-
люблены, недоласканы, дезориен-
тированы. И часто они идут в храм 
за любовью, за теплом, за лаской, 
из желания найти в храме близкого 
человечка, которому он будет нужен. 
И нам всем (я имею в виду прихо-
жан храма) необходимо быть очень 
чуткими, открытыми и честными по 
отношению к этим детям. Вместо 
жалости – участие и внимание, кусочек 
своего времени. Для таких детей очень 
важно, чтоб у них кто-то был в этом 
большом и часто недружелюбном 
мире. Взрослый, к которому можно 
прийти, спросить совета, который 
будет за него молиться. Только тогда 
и у этих детей появиться шанс просто 
остаться в живых, не говоря уже о 

том, чтобы стать верующими, во-
церковленными людьми. И, на мой 
взгляд, здесь намного важнее просто 
научить детей жить. На сегодняшний 
день статистика неутешительна: менее 
10 % выпускников детских домов как-
то устраиваются в жизни, доживая до 
30 и более лет. 

– Конечно, многое в воспитание 
ребенка зависит от родителей, а 
вот в какой степени Церковь может 
содействовать воспитанию?

– Мы часто желаем переложить всю 
ответственность по воспитанию ребен-
ка на детский сад, школу, педагогов, 
отдаем детей в секции, кружки, лагеря. 
Забывая о том, что, кроме нас самих, 
наши дети никому, по-настоящему, 
не нужны. Нельзя перекладывать 
обязанность воспитания ребенка и на 
Церковь. Прежде всего, Церковь по-
казывает родителям и всем остальным 
людям правильный путь следования 
ко Христу, учит бороться и побеждать 
свои страсти и пристрастия, победив 
которые, мы сможем помочь и своему 
ребенку. Конечно же, это мое мнение, 
возможно, я и ошибаюсь.

– Батюшка, вам, наверное, часто 
приходится разговаривать в детских 
домах с невоцерковленными детьми? 
С чего вы начинаете свой рассказ 
о Христе?

– Особого дара проповедовать у 
меня нету. Но дети более восприим-
чивы в вопросах веры, чем взрослые. 
Стараюсь говорить им о Боге про-
стыми словами, и дети все понимают.

– Вы знаете, что принят «закон Димы 
Яковлева». И, естественно, проблема 
усыновления детей, которая и прежде 
стояла остро, сейчас усугубилась, 
люди задаются вопросом: «А куда 
будем девать сирот?», «Что с ними 
делать?», «Кто их возьмет?», «Как вос-
питывать этих детей?» Что Вы на это 
скажете, как Вы к этому относитесь?

Закон Димы Яковлева – законода-
тельный акт, запрещающий усыновле-
ние российских детей гражданам США. 

– По этому вопросу уже было много 
высказываний как Святейшего Патри-

арха Кирилла, так и других видных 
церковных деятелей и политиков. От 
себя могу добавить, что патриотизм 
относительно иностранного усынов-
ления должен быть, но в рамках раз-
умного. Мы должны думать и о детях, 
чтобы не было так – мол, оставить 
ребенка на территории страны любой 
ценой, даже если ему здесь плохо и 
нет шансов благополучно выйти из 
системы казенного воспитания. 

Что делать с сиротами? По воз-
можности, конечно, забирать в семьи, 
участвовать в их судьбе, всячески 
помогать. Мы должны понимать, 
что любой, даже «православный», 
детский дом все равно остается дет-
ским домом. А любая возможность 
воспитания ребенка в приемной семье 
дает ему шанс выжить. Есть страшная 
статистика – 30 % выпускников наших 
детских домов заканчивают жизнь 
самоубийством, у 30 % появляются 
проблемы с органами правопорядка 
и 30 % спиваются, становятся нар-
команами и ведут бродяжнический 
образ жизни. А из детей, воспитанных 
в приемных семьях, 90 % успешно 
реализуют себя в обществе 

– Батюшка, а вообще, откуда они 
берутся, эти сироты? Разве это в 
русской традиции – оставлять своих 
детей, если, например, рождается 
больной ребенок, или, как сейчас 
выражаются, «нежеланный»?

– Мне кажется, на Руси проблемы 
сиротства как таковой вообще не 
было. Если в деревне дети лишались 
родителей, им давали приют одно-
сельчане. Это никогда не считалось 
подвигом, выходящим за рамки 
сверхъестественного.

А то, что мы имеем сейчас, яв-
ляется как пережитком советского 
безбожного времени, так и резуль-
татом навязывания чуждых для нас 
стереотипов жизни. На сегодняшний 
день в России около 1850 детских 
домов, наполняемость которых по-
стоянно растет, причем в основном 
это социальные сироты, т. е. эти 
дети – сироты при живых родителях. 

И связанно это, прежде всего, с дегра-
дацией института – семьи. Ценность 
семейных отношений низкая. Много 
есть семей неблагополучных, пережи-
вающих экономический и социальный 
кризис, но, к сожалению, никто ими 
не занимается. Это проблема нацио-
нальная, но начинается она с семьи, 
со школы, в которой дают знания, но 
не учат быть мамами и папами, не 
учат ответственности и гражданскому 
долгу. Весь государственный строй, 
телевидение, общество настроены, 
скорее, на развал семьи, призывают 
к сиюминутным развлечениям и 
удовольствиям, где дети являются 
помехой для того, чтобы «расслабить-
ся». Так что детские дома – следствие 
происходящего в обществе. Человек 
может быть счастлив лишь в Боге и в 
семье, но осознание этого приходит 
ко многим уже к закату жизни, когда 
что-то изменить бывает сложно. 

С другой стороны, у нас очень 
часто бывает какая-то фальшивая 
гордость. Мы называем себя рус-
скими: вот мы, мол, православные, 
мы особый, духоносный, народ, у 
нас особые отношения с Богом. Но 
при этом в нашей стране около 700 
тысяч детей – сироты. И усыновляют 
их иностранцы исключительно потому, 
что у нас до бездомных детей никому 
нет особого дела.

– Можно чужих детей полюбить, 
как своих? 

– Мне кажется, чужих детей не 
бывает. Родителям детей дает Бог, 
чтобы они научились любви. Свои 
это дети или приемные – все от Бога. 
Если молиться, то любовь обязательно 
придет. Нужно относиться к этому как 
к чему-то естественному, обычному 
и повседневному. Мы, христиане, 
должны ухаживать за больными, 
помогать нуждающимся, не оставлять 
сирот. Отдавая себя другим, человек 
получает несравнимо больше, но 
только уже от Бога. 

Например, у нас в храме несколько 
раз проходила акция «крестная мама» 
для детей-сирот из школы-интерната 

№ 3. Дети там уже большие – от 10 до 
16 лет, и надежды на усыновление у 
них нет. Многие из наших прихожан 
откликнулись и стали крестными 
родителями для этих детей. И мне 
радостно видеть, как меняется судь-
ба не только этих детей, но и их 
крестных родителей. Может, это 
будет странно сказано, но все наши 
крестные родители, даже из числа 
«захожан», начинают потихонечку 
воцерковляться. Т. е. Господь дает им 
те благодатные силы, через которые 
человек соделывает свое спасение. 
Отрадно видеть и то, как дети помогают 
взрослым увидеть свои недостатки, 
которые они с Божией помощью 
стараются победить. Есть у нас и 
особая гордость – одна женщина, 
став крестной мамой, вскоре офор-
мила документы и забрала ребенка 
в семью, что позволило ей спасти 
свою семью от развода, обрести 
взаимопонимание и мир с мужем. 
Сейчас они даже подумывают взять 
на воспитание еще одного ребенка.

– У вас дети послушные, радуют 
Вас?

– Послушные не всегда, но радуют 
постоянно (смеется).

– Мы часто говорим о том, что 
нужно делать, как нужно поступить. 
Батюшка, а чего не нужно делать 
родителям ни под каким предлогом?

– Родители по отношению друг к 
другу не должны ругаться, ссориться 
и тем более разводиться, нужно хотя 
бы стараться избегать выяснения 
отношений при детях. Еще, не нужно 
насильно заставлять детей молиться, 
а вот вести себя в храме смирно и 
благоговейно нужно непременно. 
Пусть это будет всего несколько 
минут, лучше пожертвовать своим 
временем пребывания в храме и 
прийти помолиться в другой раз 
без ребенка.

– Может ли что-то Вас рассердить? 
И что? И как бороться с раздраже-
нием?

– Да, я частенько сержусь и раз-
дражаюсь, и чаще всего там, где мне 
меньше всего этого хотелось бы 
делать – в кругу своей семьи. Пытаюсь 
бороться, призывая помощь Божию 
и читая 50-й псалом множество раз.

– Если бы у Вас была возможность 
донести до людей какую-нибудь одну 
мысль, что бы Вы сказали?

– Делая все наши земные дела, от 
самых больших до самых маленьких 
и повседневных, в суете пролетающих 
дней, не забывать, что на земле мы 
всего лишь странники и пришельцы, 
а настоящее отечество наше должно 
быть на Небе.

Беседовала Юлия Алексеева
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Православие и мир

В МОСКВЕ СОЗДАНО 
ОБЪЕДИНЕНИЕ В ЗАЩИТУ 
ХРИСТИАНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

4 июня. В Москве создано объеди-
нение общественных организаций 
«Христианская защита».

Организация будет заниматься 
защитой прав и свобод христианских 
беженцев в России, которых пре-
следуют по мотивам религиозной 
розни на их исторической Родине, 
сообщает«Интерфакс-Религия».

Решение о создании объедине-
ния было принято после недавнего 
патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла к верующим внести посиль-
ную лепту для оказания поддержки 
угнетаемым христианам Сирии.

В настоящее время в состав объ-
единения вошли Ассоциация право-
славных экспертов, международный 
фонд «Христианская солидарность», 
благотворительный фонд Защиты 
семьи материнства и детства, Институт 
демографических исследований, 
медико-просветительский центр 
«Жизнь».

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН 
ПОДДЕРЖАЛО ЗАКОНЫ  
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ГЕЙ-
ПРОПАГАНДУ И ОСКОРБЛЕНИЕ 
ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ

4 июля. ПРАВМИР. Россияне поддер-
жали законы, вводящие ответствен-
ность за пропаганду гомосексуализма 
и за оскорбление чувств верующих. 
Их одобряют соответственно 76% и 
55% участников опроса, проведенного 
«Левада-центром» в 45 субъектах 
РФ в июне.

Противоположного мнения при-
держиваются соответственно 17% 
и 37% опрошенных.

56% респондентов считают, что 
принятие закона о запрете пропа-
ганды гомосексуализма связано с 
«низким уровнем нравственности 
среди подростков».

Реже опрошенные считают, что 
принятие данного закона обуслов-
лено тяжелым демографическим 
положением в стране, стремлением 
отвлечь общество от насущных про-
блем или желанием создать еще 
один инструмент для преследования 
инакомыслящих.

В ходе опроса выяснилось, что у 
80% россиян среди друзей нет го-
мосексуалистов. При этом половина 
респондентов призналась, что их 
отношение к знакомому изменится в 
худшую сторону, если тот признается 
в принадлежности к сексменьшин-
ствам, не изменится – у 29%.

В ДВФУ ИНОСТРАННЫМ 
СТУДЕНТАМ ПРЕПОДАЮТ 
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

26 июня. В Дальневосточном фе-
деральном университете в Центре 
изучения русского языка иностран-
ных студентов знакомят с основами 
православной культуры. Так, ДВФУ 
в сотрудничестве с Епархиальным 
отделом религиозного образования и 
катехизации ввел в процесс обучения 
факультативный курс по изучению 
Православной культуры.

Данную дисциплину ведет педагог 
Ю.Б. Прокопенко, под ее руковод-
ством иностранные студенты из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
смогли ознакомиться с Евангелием 
от Марка. Все обучение студентов 
проходит на русском языке. Некото-
рые представительницы Китайской 
народной республики на экзамене 
по ОПК показали свое знание цер-
ковнославянского языка.

Во время занятий по Основам 
православной культуры студенты 
изучили библейские притчи, а также 
смогли познакомиться с некоторыми 
церковными таинствами при посе-
щении Покровского собора и других 
храмов г. Владивостока.

В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕРКВИ 
И ФМС РОССИИ РАЗРАБОТАН 
УЧЕБНИК ПО ОСНОВАМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА  
И КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ

Патриархия.ru Организаторами об-
учающих курсов для мигрантов, 
действующих при православных 
храмах России, разработано и издано 
учебное пособие «Основы русского 
языка и культуры».

Об этом 3 июля сообщили ИТАР-
ТАСС в Синодальном отделе по вза-
имоотношениям Церкви и общества, 
комментируя итоги прошедшего 
накануне заседания Совместной 
комиссии Русской Православной 
Церкви и Федеральной миграционной 
службы России.

«Это первый учебник, который, 
кроме правил русского языка, будет 
знакомить приезжающих в Россию 
людей разных национальностей 
с ключевыми событиями русской 
истории и культурными традициями 
нашей страны», – считает руководи-
тель службы региональных связей 
Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви и общества 
Максим Паршин.

По его словам, в пособии «даются 
базовые знания о традиционных ре-
лигиях, распространенных в России, 
и их ценностях». В отдельном разделе 
пособия собраны избранные статьи 
миграционного законодательства, 
которые необходимо знать тем, 
кто приезжает на работу в Россию.

Книга разработана на базе Россий-
ского православного университета 
и стала результатом совместной 
работы филологов, культурологов 
и специалистов ФМС.

Сегодня на территории России 
действуют 253 курса русского языка 
для мигрантов, 67 из них открыты 
при содействии территориальных 
органов ФМС и работают на бес-
платной основе, из них 12 бесплатных 
курсов русского языка созданы на 
базе епархий Русской Православной 
Церкви.

Такие курсы действуют в Став-
рополе, Пятигорске, Краснодаре, 
Ростове-на-Дону, Хабаровске, Южно-
Сахалинске, Калининграде. Также 
ведутся переговоры, чтобы в бли-
жайшие месяцы создать их в Москве, 
Ямало-Ненецком автономном округе 
и республике Коми.

19 апреля 2013 года было подпи-
сано соглашение о взаимодействии 
Русской Православной Церкви и ФМС.

МОНАСТЫРЬ И ЯДЕРНЫЙ 
ЦЕНТР В САРОВЕ ОТКРОЮТ 
НАУЧНО-ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР
Нижний Новгород. 1 июля. ИНТЕР-
ФАКС Научно-духовный центр плани-
руется создать на базе Российского 
федерального ядерного центра и 
Свято-Успенского мужского мона-
стыря (Саровской пустыни).

Планируется, что в научно-ду-
ховном центре будут проводить 
конференции и другие мероприятия 
для налаживания диалога между 
представителями научных кругов 
и Русской церкви. Первое из таких 
мероприятий должно состояться 
в ноябре, сообщает пресс-служба 
Нижегородской митрополии.

Научно-духовный центр будет 
размещен в помещениях, которые 
ранее принадлежали монастырю и 
теперь ему возвращаются.

Данный проект в минувшую субботу 
обсудили митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий и другие 
представители Церкви, а также зам-
министра экономического развития 
РФ Андрей Клепач, замминистра 
сельского хозяйства Игорь Маны-
лов, глава администрации Сарова 
Валерий Димитров и представители 
ядерного центра.

– Мы не намерены оправдывать недостойное поведение наших 
собратьев, но мы намерены делать все для того, чтобы повышать 
духовный, культурный уровень нашего духовенства, – сказал Перво-
святитель на заседании Высшего церковного совета, проходившего 
21 июня 2013 г. в Москве.

В тоже время он напомнил священнослужителям, что «обще-
ство сегодня много ждет от священников: образцового поведения, 
высокой культуры мысли, слова, умения давать ответы на острые 
вопросы нашей жизни».

Однако, по словам Святейшего, «не надо потакать попыткам 
создавать образ идеального священнослужителя».

– Это не так, и так никогда не будет. Священники – люди, они 
совершают ошибки, это люди, которые обладают разными талан-
тами, способностями, знаниями, разным уровнем образования, 
– заключил патриарх Кирилл.

ЦЕРКОВЬ НЕ НАМЕРЕНА 
ОПРАВДЫВАТЬ НЕДОСТОЙНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ СВЯЩЕННИКОВ, 
ЗАЯВИЛ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ

Патриарх Кирилл призвал духовенство к самодисциплине и образцовому 
поведению, в тоже время, предостерегая общество от создания образа 
идеального священника, сообщает агентство «Интерфакс-религия».
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НАСТОЯТЕЛЬ ПРИХОДА 
НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 
РОССИЙСКИХ П. ЧЕГДОМЫН ИЕРЕЙ 
ВЛАДИМИР КУЛАГИН ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ «НОЧЬ»

21 июня настоятель прихода Новомучеников 
и Исповедников Российских п. Чегдомын 
иерей Владимир Кулагин участвовал в 
очередной полицейской операции «Ночь». 
Совместно с полицейскими, представителя-
ми районной администрации и активными 
гражданами священник посетил семьи, 
которые состоят на учёте в отделе по делам 
несовершеннолетних. 

Подобное совместное мероприятие МВД 
и Церкви в п. Чегдомын уже стало традици-
онным. Однако, по словам иерея Владимира 
Кулагина, каждая такая поездка становится 
для него большим испытанием. «Невозможно 
остаться равнодушным, когда входишь в 
очередную покосившуюся избушку с обо-
рванными детьми и пьяными родителями. 
Видишь их усталые и голодные лица. В не-
которые квартиры мы так и не смогли войти. 
Из-за двери был слышен детский плач и рёв 
пьяной матери. Но по закону попасть туда 
мы можем только с согласия хозяина. Так 
и уходили с комом в горле. Однако, очень 
многие люди подходили ко мне за советом 
и вопросами. Да, присутствие священника 
в подобных операциях несомненно несёт 
огромную духовную поддержку людям» – 
рассказал после операции настоятель иерей 
Владимир Кулагин . 

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ 
«ПОСТ ТРЕЗВОСТИ»

3 июля. Православие.Ру Акция «Пост трез-
вости» прошла в Архангельске в День 
российской молодежи. Мероприятие орга-
низовано обществом трезвости в честь св. 
прав. Иоанна Кронштадтского, сообщает 
пресс-службаАрхангельской епархии.

«Постовые» предлагали горожанам «об-
менять сигарету на конфету», «вместо пива 
пить «курятевскую» воду», а также пройти 
тест на зависимость от алкоголя. Кроме того, 
архангелогородцам раздавали листовки, в 
которых рассказывалось о здоровом образе 
жизни. Всего в мероприятии приняло участие 
более 300 человек.

«Акция прошла в позитивном ключе,– отме-
тила председатель Общества Вера Костылева. 
– Люди благодарили, пили минеральную воду: 
«За трезвость!». Курящие чаще выбрасывали 
в урну одну-две сигареты, а те, кто отдавал 
всю пачку – получали целый пакет леденцов».

В дальнейшем акцию «Пост трезвости» 
планируется проводить во время массовых 
праздников в регионе.

ДЛЯ IPHONE И IPAD ВЫШЛО 
ПРИЛОЖЕНИЕ «КРАТКИЕ БЕСЕДЫ» 
ЕПИСКОПА ВАСИЛИЯ (РОДЗЯНКО)
3 июля. Православие.Ру «Краткие беседы» 
– это небольшие по размеру, но яркие и 
глубокие по содержанию беседы владыки 
Василия, которые дают ответы на многие со-
временные вопросы о жизни, о вере, о любви. 
Разработчики приложения отобрали их из 
огромного наследия владыки и объединили 
в 10 циклов по самым актуальным темам.

Епископ Василий (в миру Владимир Михай-
лович Родзянко) – удивительный человек с 
необыкновенной судьбой: он родился в России, 
вырос, учился и стал священником в Сербии, 
работал и служил в Англии, был рукоположен в 
епископы на кафедру в Америке, а в конце жизни 
вернулся на родину и возглавил один из первых 

богословско-философских факультетов в Ака-
демии Натальи Нестеровой. После него осталось 
огромное наследие – тысячи часов интереснейших 
бесед и передач, которым он посвятил несколько 
десятилетий своей жизни, работая на радио ВВС.

В «Кратких беседах» епископ Василий ярко, 
интересно и в то же время очень глубоко рас-
крывает волнующие многих вопросы «В чем 
смысл жизни?», «Как можно ощутить иной 
мир?», «А будет ли в будущем веке семья?», 
а также рассказывает о том, как научиться 
жить счастливо здесь и сейчас.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМОВ 
ПЛАНИРУЮТ НАЙТИ СОВРЕМЕННЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Православие.Ру Московская Патриархия, Союз 
архитекторов России и Союз благотвори-
тельных организаций России готовят конкурс 
«Современное архитектурное решение образа 
русского православного храма». Его начало 
предварительно назначено на 1 августа, цель 
соревнования – поиск современных архитектур-
ных решений для храмового строительства. Об 
этом «Известиям» рассказала пресс-секретарь 
Союза архитекторов России Марина Новикова.

По мнению Новиковой, «архитекторы чаще 
всего занимаются стилизацией образцов про-
шлого без учета современных эстетических, 
технических, инженерных и прочих условий».

В Москомархитектуре сообщили, что они 
готовы оказать «поддержку в подготовке и 
проведении» конкурса, если Патриархия об-
ратится с такой просьбой.

«Главный архитектор города Москвы Сергей 
Кузнецов поставил цель – вывести проведение 

конкурсов на регулярную основу, их число в 
год должно достигнуть нескольких десятков», 
– заявили в пресс-службе комитета.

Задача участников – создать образец совре-
менной архитектуры, который в то же время 
будет отвечать «религиозным требованиям».

Оглядываясь на иностранный опыт в строи-
тельстве «нетрадиционных культовых сооруже-
ний», Новикова предлагает найти современный 
архитектурный образ России XXI века.

Историк архитектуры Алексей Клименко 
поддержал инициативу, но посчитал, что про-
екты не смогут быть реализованы: «Нашей 
Патриархии кажется, что все современные 
постройки должны копировать прошлое».

По словам Клименко, строительство 200 
модульных храмов уже запланировано и новые 
оригинальные проекты не смогут заменить «эти 
мертвые муляжи, которые будут построены по 
единому образцу и из одинаковых элементов». 
Он полагает, что к участию в конкурсе нужно 
привлекать не только архитекторов, но и 
историков архитектуры и искусствоведов.

Почетный архитектор Госстроя РФ про-
фессор МАРХИ Никита Шангин в качестве 
примера привел свой экспериментальный 
проект храма в Троицке.

«Там не было имитации исторических форм, 
были использованы современные технологии, 
например, подвесные конструкции больше-
пролетных перекрытий, обеспечивающие 
свободное внутреннее пространство. Пластика 
сооружения формировалась не за счет де-
коративных элементов, а путем эстетизации 
конструкции. По сути наши предки поступали 
так же, только они располагали иными стро-
ительными технологиями. На мой взгляд, 
храм – это сооружение, в котором прежде 
всего совершается Божественная литургия, 
и оно не обязано завершаться куполами или 
кокошниками, то есть важна духовная сущность, 
а не привычность формы внешней оболочки».

В качестве удачных примеров за рубежом 
эксперт назвал Капеллу Нотр-Дам в Роншане 
(автор Ле Корбюзье) и церковь Сан-Джованни 
на дороге Солнца в Италии (автор Микелуччи).

667-670, 770-241Запись по телефонам: www.palomnikdv.ru

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
3 августа Свято-Троицкий монастырь (Шмаковка) 

на праздник Марии Магдалины
3800 

8 августа АЛБАЗИНО. Праздник в Албазинском остроге. 4200+ж/д 4500

29 июля 21 
августа

Монастыри Приморья с храмом Тихона Калужского 
Чудотворца. Чудотворный источник

5500+ж/д 2000

12 сентября Монастыри Приморья на день памяти Антония 
Киево-Печерского 

3700+ж/д 2000

10 августа Свято-Успенский мужской монастырь 500

7 сентября Биробиджанская епархия. К мощам святых 
мучеников Адриана и Наталии.

1500

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ
2 сентября Святая Земля: Израиль – Палестина от 35400+пролет 

до Москвы

7 октября Святая Земля: Израиль – Палестина на праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы

35400+пролет до 
Москвы

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
10 августа 
7 сентября 
5 октября 

Чернигов – Киев – Почаев – Львов от 6800+ пролет 
до Москвы +ж/д

24 сентября Монастыри Юга России и Украины + Крестный ход 
с иконой Божьей Матери Курская-Коренная XIII в.

от 14600+пролет 
до Москвы+ж/д

ЕВРОПА
28 сентября Святыни Греции – Италии (о.Бари) Группа от 

Хабаровска
от 43900+пролет 

до Москвы 

1 октября Греция: Святой Афон от 25400+пролет 
до Москвы

РОССИЯ
1, 11, 21 
ежемесячно Новофедоровка. Святой полуостров Крым от 12500+пролет 

до Москвы+ жд 

 август Новофедоровка. Православный лагерь 
для детей с родителями «Юный Паломник»

от 13000+ пролет 
до Москвы+ жд 

18 октября МОНАСТЫРИ КАЛУЖСКОЙ ЗЕМЛИ на праздник 
Амвросия Оптинского и собора Оптинских святых

от 14600+пролет 
до Москвы+ж/д

АЗИЯ
сентябрь Китай. Духовный путь русской эмиграции

Харбин – Далянь
16000+пролет 

до Харбина 

3-10 октября Япония православная
Токио – Йокогама – префектура Чибо

от 30000+пролет 
до Токио 

ноябрь Тайланд православный 
Бангкок – Паттая – Ратчабури 

От 35 000
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Вера

С Юрой Митиным нас объединя-
ет многое, но самое главное 

– это вера, наш храм, монастырь, 
матушка Антония, отец Георгий 
Сивков. Мы воспитанники одних 
и тех же духовников и обите-
лей, воистину брат и сестра, по 
христианским понятиям, – он 
старше, я младше. Писать о 
нем ответственней даже, чем о 
священниках, тут главное – не 
перехвалить. Но я буду стараться, 
так что, Юра, прости и крепись…

В 1997 году Юра Митин похо-
ронил своего отца, в 2000 году 
– маму; наконец, в 2001 году без 
вести пропал его сын… Много 
серьезных испытаний пришлось 
пережить за короткое время, и 
стало ясно, что иного пути для 
него нет, кроме как пути к Богу... 

В памяти всплывает момент, 

как мы сидим за праздничным 
столом и поем с Митиным песни 
о море. Он моряк, я дочь моряка, 
выросла возле моря, для меня, 
как и для него, море – это род-
ная, знакомая стихия, мой отец 
учился вместе с Юрой в одном 
институте, который теперь назы-
вается Морской государственный 
университет имени адмирала 
Г. И. Невельского. Вообще, в 
роду Митиных по линии отца в 
основном все были офицерами. 
Его прадед служил в гвардии 
императора Николая II. Говорили 
ему об этом мало – раньше та-
кую родословную принято было 
скрывать. 

– Моя мать, когда крестилась в 
60 лет, мне об этом не сказала, – 
рассказывает Юрий, – я узнал об 
этом спустя несколько лет. Мне 

было 42 года, я покрестился, и 
тогда мать тоже открыла мне 
свою тайну. Потому как жизнь 
наша была тяжелой, они много 
чего боялись. Вообще, семья 
наша была очень большой, у 
меня в роду много многодетных 
семей, были семьи и по 12 детей. 

– В нашей семье не говорили 
о Боге, но и хулить Его было не 
принято, – продолжает Митин. – В 
1968 году мы поехали в гости к 
родственникам отца в Краснодар-
ский край, и там нам подарили 
Евангелия, после этого жизнь 
начала меняться. Но я тогда на 
это не обращал никакого внима-
ния. Был обычным мальчишкой, 
играл в хоккей, футбол. 

– Конечно, потом, спустя мно-
гие годы, когда я уже начал 
ходить в храм, то вспомнил и 
подаренное Евангелие, и почув-
ствовал внутри себя потребность 
молиться за предков. Мне во-
обще службы панихидные очень 
близки, у меня на них оттаивает 
душа, – подытоживает он. 

В 2003 году, во время Великого 
поста, пришло осознание, что он 
должен послужить Богу не только 
словом, но и делом. Это был его 
первый пост. В правильности сво-
его выбора он не сомневался ни 

тогда, ни сейчас не сомневается. 
7 ноября 2004 года они с женой 
Галиной обвенчались.

– Это было тяжелое время для 
нашей семьи: большие потери, у 
меня рушился бизнес, постоянные 
угрозы со стороны недругов, но 
мы все преодолели. Главное – не 
идти на поводу у искушений, не 

сдаваться, и если ты готовишься 
к таинству, то идти, не сворачивая 
и ничего не боясь. Я помню, мы 
вышли из храма после венчания, 
и все мои проблемы рассыпались, 
просто исчезли. Ничего нет, есть 
только моя семья и любовь. 
Служить ближнему с любовью – 
это большая награда для меня. 
Конечно, у меня получается не 
так хорошо, как хотелось бы, 
но Любовь – это крест. Ее надо 
взращивать, вот что понял, – 
делится Митин. 

Работа на хороших должностях, 
высокий доход – все это было, 
но вдруг стало неважно, ненуж-
но, захотелось совсем иного. 
Как говорит Юрий, «захотелось 
полезного, стал ездить в Петро-
павловский монастырь, помогать 
сестрам, строить обитель. Вот 
уже восемь лет помогаю. Благо-
датное это место, хотя бывали 
в монастыре и серьезные ис-
кушения. Все было: и ссоры, и 
обиды, но все это было нужно. 
Матушка проводила серьезную 
работу по моему духовному росту 
(смеется), было тяжело всегда 
тяжело идти путем Христа, когда 
в сердце так мало места для Него. 
Нужно сердце чистить. Только 
терпение и смирение пускают 

Христа в душу». 
Еще один важный момент, за 

это я очень ценю своего друга, 
– Юрий смог с помощью Господа 
победить свой недуг – страсть к 
спиртному. Он понял в момент 
падения, у Кого необходимо ис-
кать помощи. Господь с любовью 
протянул ему руку, и Юрий не 

оттолкнул ее, как это многие 
делают, крича при этом и за-
дыхаясь от гордости: «Я сам 
справлюсь, я все сам смогу!» 
Юрий лишь робко ответил на 
призыв Господа, и тогда Творец 
повел Свое чадо путем спасения.

Сегодня Юрий Митин помогает 
в алтаре Елизаветинского храма, 
для него, как он сам говорит, 
это сложное послушание, как 
физически, так и духовно. 

 – Конечно, у меня были такие 
моменты, когда хотелось все 
оставить и уйти, и в монастыре 
у меня были войны с матушкой, 
но в войнах воспитывается сми-
рение. Если человек понимает, 
что он никто, прах, пепел, то 
делает правильные шаги. Одна 
капля смирения разгоняет де-
сятки бесов, в этом я убедился в 
монастыре. Служба в алтаре дает 
благоговение перед святынями, 
но при одном условии: если ты 
относишься к этому как к по-
слушанию! Это не работа, это 
послушание! 

Друзичка ,  как  я  е го  по-
дружески называю, может часами 
рассказывать о своей жизни, о 
монастыре, о том, что нужно 
слушаться матушку, ибо ее ду-
ховный опыт намного ценнее, 
чем наш жизненный. Он говорит, 
что мужчина и глава семьи – это 
не просто человек в штанах. 
Сегодня мальчиков воспитывают 
полудевочками, но он с помощью 
Бога постарается воспитать внука 
настоящим мужчиной, чтобы нес 
ответственность перед Господом 
за свою семью.

Юрий убежден, что не нужно 
искать легких путей, о том, что 
все на самом деле просто. Даже 
если очень сложно, то все равно 
в итоге все просто, нужно только 
развязать, а не рубить. 

– Я всегда жил по принципу, 
что узлы нужно рубить топором. 
А теперь понимаю: их нужно не-
торопливо развязывать.

Юлия Алексеева

ЛЮБОВЬ - 
ЭТО КРЕСТ

Юрий Митин: «Я всегда жил 
по принципу, что узлы нужно 
рубить топором.  
А теперь понимаю: их нужно 
неторопливо развязывать»

Очень странно писать о своем друге. Чувствую себя 
школьницей, которой учитель дал задание написать 
сочинение о чем-то сокровенном. Мне не по себе, ведь 
дружба, как и любовь, как и вера, – это внутри тебя. 
И трудно подобрать слова, нет таких слов, чтобы 
выразить, почему тебе дорог человек, почему тебе с 
ним легко. Вот сейчас и сама задумалась над этим, 
мы и знакомы-то всего ничего, года три как, а он 
тебе роднее многих, с кем знаком с детства. Почему 
так? Ответ прост. Господь сказал: «Где двое или трое 
соберутся во имя Мое, там Я среди них», а значит, и 
любовь, и благодать.
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Фоторепортаж

День  
Семьи  
в Хабаровске

6 июля у стен Градо-Хабаровского собора Успения 
Божией Матери состоялся праздник, посвященный 
Дню семьи, любви и верности. Ее организатором 
выступила Хабаровская епархия Русской Право-
славной Церкви. Впервые площадкой для подобного 
мероприятия стало гульбище храма, на пару часов 
превратившаяся в своего рода сцену для творческих 
коллективов города. Все, кто в этот субботний день 
пришел на Комсомольскую площадь, смогли принять 
участие в конкурсах и получить призы.

Фото Андрея Якимчука
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Правила жизни

Так вот, о молодых музыкантах 
из группы «Земля птиц», – они 

для меня тоже стали «ребятами из 
нашего двора». Пишут песни, поют 
для нас, ходят в храм, интересно 
рассуждают. Я пригласила их 
поучаствовать в нашей рубрике 
«Правила жизни». Они не отка-
зали – а что, интересно ведь… 
Знакомьтесь, вы тоже, мне ведь 
не жалко… 

В ДЕТСТВЕ МЕНЯ УЧИЛИ 
МЫТЬ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ, 
УВАЖАТЬ СТАРШИХ  
И ГОВОРИТЬ ПРАВДУ
Алексей Богданов, автор-ис-

полнитель, музыкант родился 10 
декабря 1977 года. Начал занимать-
ся музыкой в 1993 году. Вместе с 
Александром Луцким (бас-гитара) 

они создали группу «Повешенная 
луна». Несмотря на несколько 
мрачное название и постгранжевое 
звучание, смысловая нагрузка была 
достаточно позитивной. Группа, 
кстати, существует до сих пор и 
сейчас записывает альбом. Дальше 
были такие проекты, как Facelift, 
«Три стороны», «Blacky & друзья», 
«Белая сумка пустыни», созданная 
совместно с Евгением Черниковым 
(бас-гитара), и, наконец, «Земля 
птиц». 

Все эти группы участвова-
ли в дальневосточных рок-
фестивалях, выступали на не-
больших площадках и в клубах 
города. Но не задерживаться в 
рамках какого-либо музыкаль-
ного стиля – пожалуй, главная 
задача творческого роста. В моём 

случае это было легче сделать 
в музыке, тексты всегда слож-
новато давались. Уже сейчас, 
по прошествии некоторых лет, 
я признаю ответственность за 
слово, которое ты произносишь-
поёшь. Вообще, написание песен 
– удивительная вещь. Вот минуту 
назад у тебя была задумка, один 
аккорд, одна фраза... и через 
десять минут это уже песня, а 
ещё через десять ты начинаешь 
находить в ней смысл, который 
при её создании тебе ещё не был 
понятен. Когда я начал ходить в 
храм, это повлияло как на мою 
жизнь, так и на музыку. Сейчас я 
пытаюсь вкладывать в песню то, 
что я открываю в себе благодаря 
Господу. И это не всегда только 
светлые образы, это могут быть 
и вопросы, и непонимание чего-
то. Но теперь в ней обязательно 
должно быть место для надежды.

Кто-то забыл игрушечный 
дом на берегу, где шторм.

Ветер открыл двери плечом 
и поселился в нём.

Кто-то забыл внутри тонких стен
свою свободу и плен.

Дом будет смыт первой волной 
и будет спасён второй.

Вот и прошли две тысячи лет. 
Дома почти нет.

В битом стекле тает рассвет. 
Ветра простыл след.

Дом будет смыт первой волной, 
но будет спасён второй.

Он будет ждать тех, кто среди его
стен найдёт свободу и плен…

БОГУ ОТ МЕНЯ НИЧЕГО НЕ НУЖ-
НО… кроме покаяния. Без искрен-
него сердечного покаяния связь с 
Богом теряется.

Я НЕ ИЗ ТЕХ… кто может тол-
кнуть в спину.

В ДЕТСТВЕ… меня учили мыть 
руки перед едой, уважать стар-
ших, говорить правду. И я благо-
дарен за это всем, кто это делал. 
Хотя сам и не всегда поступаю 
так, как меня учили.

Я НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ МУЗЫ-
КОЙ ПОТОМУ, ЧТО… мне это стало 
необходимо в какой-то момент, 
это была потребность, не побоюсь 
этого слова. Я взял в руки гитару, 
не умея её настраивать, и начал 
играть. А первую песню, помню, 
написал ещё в подготовительной 
группе детского сада. Что-то про 
то, как грустно с ним расставаться, 
с садом то есть.

ОЧЕНЬ ТРУДНО СЛУШАТЬ 
МУЗЫКУ… где смысловое её 
наполнение несёт в себе или по-
шлость (как в тексте, например), 
или вопиющую бездарность (в 
музыке).

ОЧЕНЬ ТРУДНО НАЙТИ ТАКОЙ 
ФИЛЬМ… где бы главный герой 
был похож на меня. Вообще, луч-

ший кинематограф – жизнь. Ещё не 
создали тех очков, через которые 
всё выглядело бы так реально.

КОГДА Я В ХРАМЕ… я острее 
чувствую свою греховность, и это 
отличный повод ходить туда чаще.

НАВЕРНОЕ… самое лучшее время 
– это то время, когда ты чувствуешь 
мир в своей душе, и когда мир во-
круг отвечает тебе тем же.

ВСЕ ЛЮБЯТ ИСТОРИИ… с хэп-
пи-эндом, хотя в XXI веке всё 
чётче прослеживается тенденция 
к обратному. Для людей ста-
ло нормальным посмотреть за 
ужином «Место происшествия» 
и тому подобные программы.

ЗА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ… надо 
постараться понять – зачем ты 
здесь? 

Я БОЮСЬ СМЕРТИ… когда вижу 
физические её проявления, но 
важно помнить, что будет после.

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ВЕРА… ты 
непобедим в своём счастье, в 
счастье общения с Богом.

Парни с нашего двора,
группа «Земля птиц» как она есть
Знаете, есть на свете такие ребята… ты их видишь впервые, но у тебя такое чувство, будто знал их всю свою жизнь. Тебе с 
ними очень просто в общении, настолько легко, что ты даже не задаёшь никаких вопросов и не ищешь подвоха, – просто 
легко говорить, смеяться, слушать. Я таких ребят называю «ребята с нашего двора». Это как в детстве: пришёл в песочницу и, 
смотришь, у мальчика есть лопатка, а у тебя есть ведро, и ты так подходишь к мальчику, протягиваешь ведро со словами: «А 
меня Юля зовут», он улыбается, тянется за ведром, а лопатку прячет за спиной и говорит: «А меня – Миша, давай дружить?» И 
тебе уже не важно, что он лопатку тебе не даёт и ведро твоё забрал, ты садишься, руками копаешь в песочнице, просто так, и 
смотришь на Мишу, и про ведро ты своё уже забыла давно, тебе просто весело на душе, ты не одна – у тебя есть друг Миша.
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ОДНАЖДЫ УТРОМ,  
НА БЕРЕГУ МОРЯ...
Евгений Черников, музыкант. Ро-

дился в Хабаровске. Крестила меня 
прабабка, в детстве. В последних клас-
сах школы с друзьями «сколотили» 
музыкальную группу. Начали играть, 
безобразничать… Познакомился 
с Алексеем Богдановым, очень по-
нравились его песни. Потом, гляжу, 
уже вместе играем, что-то записываем 
даже. Записи услышал отец Никанор 
(Лепешев), который пригласил нас вы-
ступить на творческом вечере. С этого 
момента началось моё знакомство с 
православием. 

В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ, ЕСЛИ РЯ-
ДОМ НЕТ БОГА… то всё дозволено 
(Фёдор Михайлович Достоевский). 

СТАРОСТЬ ДЛЯ МЕНЯ… благо-
родный возраст. Дух захватывает 
от того, с каким достоинством 
некоторые живут свою старость.

Я БЫЛ НЕДОСТАТОЧНО… вни-
мателен к людям.

ТЕПЕРЬ… тоже.

ЖИЗНЬ ПОСТРОЕНА… на воспоми-
наниях, но кое-что хочется забыть.

ЗАЧЕМ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРО-
СЫ… Надо стараться отвечать, я 
думаю, – если есть что ответить, 
конечно.

ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ… беру 
в руки гитару, пытаюсь что-то 
играть.

БРАТЬЯ МОЕГО ДЕДА… во вре-
мя войны жили в оккупации на 
Украине. Однажды их мать едва 
успела с работы домой, чтобы 
вынуть одного из них из петли 
– дети играли «в Гитлера».

НЕВОЗМОЖНО… отвечать за 
все в мире… и вправду.

ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА… «руль, 
парус, компас и якорь».

СМЫСЛ ЖИЗНИ… в обретении 
подлинных смыслов, наверное.

ОДНАЖДЫ УТРОМ… на берегу 
моря, до восхода я увидел потря-
сающе красивое небо. У меня и 
стихотворение родилось, которое 
потом где-то потерялось, правда. 
Это было десять лет назад, а небо 
это я вижу до сих пор.

Подготовила Юлия Алексеева.

МЭР ХАБАРОВСКА ГОТОВ ВЫДЕЛИТЬ  
ИЗ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА СРЕДСТВА  
НА ВОЗВЕДЕНИЕ ПРИЮТА ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Выделить средства на строительство приюта для 
воспитанников женского монастыря преподобного Се-
рафима Саровского в Хабаровске готов градоначальник. 
Александр Соколов во время своего традиционного 
выезда на строительные территории дал поручение 
организовать сбор пожертвований на строительство 
объекта в размере одной средней заработной платы 
муниципального работника краевой столицы, сообщает 
ИА AmurMedia.

Женский монастырь преподобного Серафима Саров-
ского с приютом на 60 воспитанников возводится по 
улице Тихоокеанской в городе Хабаровске.

По признанию начальника строительного объекта во 
время доклада мэру города, для завершения строитель-
ства с отделочными работами не хватает минимум 40 млн 
рублей. Кроме того, перед подрядчиками остались долги 
в размере 17 млн рублей. К тому же, отдельные затраты 
пойдут на устройство дворовой территории храма и приюта.

– Ради реализации такого проекта стоит помочь строи-
телям денежно на благотворительных основах. Думаю, мы 
соберем совещание и решим, каким образом можно выделить 
одну среднюю заработную плату каждого муниципального 
работника города на то, чтобы собрать средства. Это должно 
помочь ускорить затягивающееся строительства, а там как 
дело уже пойдет, найдем и остальные деньги, ведь сейчас 
важно закончить объект, – сообщил Александр Соколов.

Заняться вопросом выделения денежных средств мэр 
Хабаровска поручил директору финансового департа-
мента администрации Хабаровска Валерию Соколову.

ЦЕНЗУРУ НА КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПРЕДЛАГАЕТ  
ВВЕСТИ ОМБУДСМЕН БЕРЕЗУЦКИЙ

Все криминальные новости должны проходить под па-
тронажем общественных советов, считает уполномоченный 
по правам человека в Хабаровском крае Юрий Березуцкий. 
По мнению омбудсмена, журналисты должны избегать 
жесткой подачи новостей, потому как это дурно влияет на 
становление гражданской позиции, сообщает ИА AmurMedia. 

«Наибольший интерес у граждан Хабаровского края 
вызывает криминальная хроника и тема коррупции. Люди 
проявляют к этим темам огромное любопытство. Но нельзя 
делать на них акцент, поскольку нездоровый интерес дурно 
влияет на становление гражданской позиции, – сообщил 
Березуцкий. – Я считаю, что все криминальные новости 
должны проходить под патронажем общественных советов. 
Мы должны понимать, что по ту сторону экрана находятся дети, 
которые воспринимают весь этот криминал как данность.»

Как отметил омбудсмен, взаимодействие со СМИ 
является одним из направлений работы общественных 
советов. Свое согласие с уполномоченным выразил 
начальник краевого УМВД Андрей Сергеев.

«Поле битвы с престутностью перемещается в информа-
ционное пространство с городских улиц, и наши серьезные 
и большие дела граждане истолковывают неверно. А это 
наносит серьезный урон выстраиванию доверительных 
отношений между обществом и государством. Пиар на 
негативных явлениях приводит к социальному песси-
мизму граждан, разочарованию, неверию и нежеланию 
оказывать помощь полиции», – отметил Андрей Сергеев.  

Как ранее сообщало ИА AmurMedia, вопросы обще-
ственной безопасности обсудили сегодня в рамках 
краевой конференции в Доме общественных приемов.  
На конференции присутствовали врио губернатора Ха-

баровского края Вячеслав Шпорт, руководители силовых 
структур края, уполномоченный по правам человека по 
Хабаровскому края Юрий Березуцкий, а также предста-
вители добровольных дружин и общественных советов.

ХАБАРОВСКАЯ СЕМИНАРИЯ  
ПРОВОДИТ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
АБИТУРИЕНТОВ ДУХОВНЫХ  
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

С 1 июля 2013 года Хабаровская духовная се-
минария начинает консультирование абитуриентов 
духовных учебных заведений Русской православной 
Церкви, готовящихся ко вступительным испытаниям. 
Консультации проведут преподаватели и студенты 
Хабаровской духовной семинарии в режиме онлайн на 
базе интернет-сервиса Mirapolis VirtualRoom.

Принять участие в консультациях могут как посту-
пающие в Хабаровскую семинарию, так и абитуриенты 
других духовных школ Русской Православной Церкви. 
Посетить занятия могут также те, кто еще не принял 
окончательного решения и желает узнать об обучении 
в семинарии, об изучаемых предметах, распорядке дня 
и требованиях, предъявляемых к поступающим.

Занятия позволят в течение шести недель систе-
матизировать знания по основам веры, Священному 
Преданию и Писанию, по церковной истории и основам 
богослужения. Абитуриенты получат возможность 
тщательно подготовиться к поступлению в семинарию.

Кроме того, преподаватели расскажут об особенностях 
поступления и обучения в духовных школах, а студенты 
семинарии поделятся своим личным опытом.

В программе консультирования будут представлены 
занятия по следующим дисциплинам:

– Священное Писание Ветхого Завета;
– Священное Писание Нового Завета;
– Общая история Церкви;
– История Русской Православной Церкви;
– Основы православной веры;
– Церковный устав.
Напоминаем, что в Хабаровской духовной семинарии 

было создано пособие для поступающих, в которое 
вошли тексты, позволяющие абитуриенту при отсутствии 
соответствующей литературы подготовиться к вступи-
тельным экзаменам на минимально допустимом уровне.

Пособие имеет разделы в соответствии с наимено-
ваниями сдаваемых дисциплин. С текстом пособия 
можно познакомиться в разделе «Абитуриенту» сайта 
Хабаровской семинарии и на специально созданном 
сайте для абитуриентов духовных школ «Семинария».

Первая консультация состоялась 4 июля.Провёл её 
епископ Бикинский Ефрем, первый проректор Хаба-
ровской духовной семинарии.

Время проведения: с 19:00 до 20:00 (хабаровское время).
Для регистрации на консультацию пройдите на стра-

ницу мероприятия и заполните поля «Фамилия», «Имя», 
«Адрес электронной почты», «Телефон».

После регистрации Вам на ящик электронной почты 
придет письмо с персональной ссылкой на мероприятие, 
пройдя по которой, за тридцать минут до его начала Вы 
сможете войти в виртуальный класс.

Для участия в консультации необходим персональный 
компьютер с надежным подключением к сети Интернет, 
любой веб-браузер с установленным Flash Player по-
следней версии, гарнитура (наушники и микрофон), 
веб-камера (не обязательно).

По всем интересующим вопросам dы можете об-
ращаться по адресу distance@dvseminary.ru

Другие новости
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Жизнь

КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ?
Интересно, как же они это делают 

– подсчитывают, сколько счастья в 
отдельно взятой стране? Что движет 
этими всеми людьми, возглавляю-
щими исследовательские компании, 
как им вообще подобные вещи при-
ходят в голову. Так и представляют 
себе: начинается планерка, сидит 
руководитель, задумчиво и так с 
прищуром вглядывается в лица, 
глаза подчиненных и вдруг спра-
шивает: «Ну что, мои дорогие, что 
сегодня подсчитаем, у кого какие 
есть предложения?» И тут встает 
некий доктор наук и говорит: «А 
давайте подсчитаем счастье!» И все 
ему хлопают, и кричат: «Гениально, 
давайте, давайте подсчитаем!», 
потом расходятся по кабинетам, 
и начинается работа.

Конечно, я утрирую, в реаль-
ности все обстоит, надо полагать, 
по-другому. И мне хотелось бы 
побывать хоть раз в жизни на 
таком вот совещании-совете-пла-
нерке, я не знаю, как это правильно 
называется. Если удастся туда 
попасть, я вам непременно об 
этом расскажу. А пока приходится 
только догадываться и читать, что 
об этом рейтинге счастья пишут 
наши коллеги из светских СМИ. 

ЧТО ТАКОЕ ИНДЕКС 
СЧАСТЬЯ
Хочу уточнить, что попытки оце-

нить количество счастья на душу 
населения предпринимаются уже 
долго, постепенно меняясь. Так, с 
2006 года ученые начали рассчиты-
вать «Всемирный индекс счастья» 
по трем ключевым индикаторам 
– удовлетворенность жизнью, ожи-
даемая продолжительность жизни 
и экологическое благополучие. А 
с 2011 года был введен «Индекс 
лучшей жизни», учитывающий 
данные об образовании, здоро-
вье, занятости, условиях жизни, 
балансе между рабочим временем 
и досугом. 

Почему это важно знать? На-
учно установлено, что счастли-
вые люди – более эффективные 
работники, ведь, оказываясь в 
трудной ситуации, они обычно не 
теряют оптимизма и реагируют 
более гибко. 

Так вот, Россия в текущем рей-
тинге занимает 33-е место из 54. 
При этом российские показатели во 
всем отличаются от среднемировых: 
счастливых меньше (42 процента 
против 53), несчастливых, правда, 
тоже меньше (10 процентов против 
13), зато основная доля, 44 процен-
та, приходится на россиян, которые 
не смогли решить, ощущают ли они 
себя счастливыми (в среднем это 32 
процента). О благополучии страны 
эти данные говорят даже больше, 
чем экономическая статистика, с 
учетом того, что 2 года назад на 
уровне ООН счастье населения было 
признано новым основанием при 
оценке развитости страны. 

– Счастье – это чисто субъективная 
характеристика, но ощущение себя 
счастливым человеком зависит и от 
объективных факторов,– объясняет 

Евгений Осин, доцент факультета 
психологии НИУ ВШЭ. – И народная 
мудрость «не в деньгах счастье» не 
лишена смысла. Если человеку не 
хватает самого необходимого для 
обеспечения своих базовых потреб-
ностей, деньги способны сделать 
его счастливее. Но когда достаток 
превышает средний уровень, деньги 
перестают приносить счастье. Гораз-
до более существенными источни-
ками счастья являются отношения с 
окружающими людьми, реализация 
своего потенциала, осмысленность 
жизни. Многие россияне находятся 
еще на уровне обеспечения основных 
потребностей, поэтому могут пере-
оценивать важность денег. 

СЧАСТЬЯ ПРИВАЛИЛО
Кстати, пионером в измерении 

счастья, как ни удивительно, яв-
ляется королевство Бутан. Еще в 
начале 1970-х годов правительство 
этой небольшой страны решило 
узнать, как себя чувствуют его 
граждане. «Валовое национальное 
счастье» подсчитывается, в част-
ности, по таким параметрам, как 

психологическое благополучие, 
здоровье, образование, уровень 
жизни и так далее. Измерительная 
шкала при всей разработанности 
(всего – более 70 показателей) не 
лишена экзотики: так, при оценке 
психологического благополучия 
учитываются, например, частота 
молитв и медитаций (в Бутане 
исповедуется буддизм), уровень 
эгоизма, мысли о самоубийстве. 

Россия зачастую плетется в 
хвосте этих рейтингов. По «Все-
мирному индексу счастья» наша 
страна занимает 122 место из 
187, по «Индексу лучшей жизни» 
– 32 позицию из возможных 36. 
Объясняется такое положение не 
только социально-экономическими 
факторами, но и ментальностью. 
«Россияне склонны более критично 
оценивать состояние своих дел, 
обычно говорят о них «нормально», 
«не так плохо», – говорят в Инсти-
туте психологии РАН. – Их противо-
положность – жители Латинской 
Америки, которые стабильно в 
числе самых счастливых. Жизнь 
там в целом не очень хорошая, зато 

культивируется положительное 
восприятие мира – не «потому что», 
а «несмотря ни на что». Поэтому у 
них эмоциональный баланс гораздо 
лучше, чем в более благополучных 
в материальном плане странах». 

В качестве российской особен-
ности восприятия счастья также 
отмечается религиозность. По дан-
ным глобального рейтинга счастья, 
верующие люди в среднем счаст-
ливее тех, кто не придерживается 
никакой религии. Правда, если 
среди католиков и протестантов от-
носительно счастливы 54 процента, 
у иудеев – 50, мусульман – 42, то 
среди православных только 28. Но 
ведь вера бывает разной, и среди 
тех россиян, кто называет себя 
православными, немало верующих 
пассивно, а такая вера счастья не 
приносит. Может ли человек обрести 
счастье, если, днем и ночью читая 
акафисты, он полагает себя лучше 
других, не замечает рядом с собой 
ЧЕЛОВЕКА? Можем ли мы стать 
счастливыми, когда, выбираясь 
из храма на крестный ход, готовы 
задавить друг друга при выходе, 
толкаемся локтями и скрипим зу-
бами, не замечая стариков и детей? 
Мы можем обидеть, мы можем не 
заметить, мы можем оскорбить, 
мы можем нахамить, мы можем 
все – конечно, ведь с нами Бог! А 
с нами ли Он, с такими ли Он? Мне 
кажется, настало время задуматься 
об этом. И дело, конечно, не в ин-
дексе счастья, дело в твоем сердце 
и в том, какой ответ ты дашь Богу, 
когда Он тебя спросит.

А что касается всех этих ин-
дексов… по большому счету, это 
все абсурд, горе от ума. Счастье, 
как и вера, – это очень личное, и 
статистика здесь бессильна. Быть 
счастливым или несчастным – это 
каждый решает в итоге сам для 
себя, просто стоит помнить: «Вера 
без дел мертва» (Иак 2,17) и вера 
без дел счастья не приносит.

Юлия Алексеева

Счастье мое  
или принимаю тебя, неудача
В глобальном рейтинге счастья (есть, оказывается, и такой), составленном 
исследовательскими компаниями Gallup и «Ромир», у нас не самый завидный 
результат: счастливых россиян меньше половины. Еще экспертов тревожит 
высокая доля не определивших, счастливы ли они. 
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Участникам второго велопохода 
«Наше Завтра» с 1 по 3 июля, во-

преки прогнозу погоды, сопутствовало 
солнышко. Дождик лишь слегка по-
приветствовал днем да немного ночью 
пошумел. На одном из вечеров к нам 
приехал православный музыкант Вита-
лий Никуляк. Исполнив ряд своих песен, 
он рассказал о своем воцерковлении, 
о паломнических поездках и о встрече 
с архм. Иоанном (Крестьянкиным).

А началось все с молебна о путе-
шествующих в храме прп. Серафима 
Саровского, после которого дети из 
интерната отправились к Хехцирскому 
заказнику, откуда, преодолев 20 км 
пути по живописным местам с обе-
дом на Змеинке, прибыли к месту 
ночлега. Разделившись на команды, 
ребята разбили лагерь, установили 
палатки, разожгли костер и стали 
ждать знакомства с православным 

музыкантом, о котором за обедом 
рассказал о. Димитрий Карагодин. 
Песни под гитару у костра, да еще и 
с автором-исполнителем – что может 
быть лучше? 

Утром все вместе составили помян-
ник смены. Удивительно и прискорбно 
было то, что, зная свое отчество, дети 
затруднялись ответить, как звали отца. 
И конечно же, тяжело было объяснить 
детям о необходимости молиться за 
своих родителей. По возвращении из 
монастыря участников велопохода 
разделили на две команды. Каждая 
команда должна была придумать себе 
название, девиз, речевку для участия 
в эстафете «сказка за сказкой». После 
обеда о. Димитрий рассказал о перво-
проходцах, об освоении и заселении 
Дальнего Востока русскими людьми, 
о роли графа Муравьева-Амурского и 
свт. Иннокентия Московского в деле 

закрепления приамурских земель за 
Россией.

На природе, возле речки время пролетело 
очень быстро. Вечером к нам в лагерь со 
сладкими призами приехали гости – ин-
структор по туризму Евгений Минеев и 
православный бард Николай Геннадиевич 
Аленишко. Задушевные песни у костра стали 
завершением насыщенного второго дня.

3 июля после утренней молитвы 
иером. Николай (Пихота), насельник 
мужского монастыря, рассказал детям 
о том, как основывался их монастырь, 
а также о святых Киево-Печерских 
старцах прп. Прохоре Лебеднике и 
прп. Марке Гробокопателе.

Надеемся, что в воспоминаниях от 
велопохода у детей останутся не только 
езда на велосипедах и жизнь в палатках, 
но и духовные беседы с батюшками, 
чтение и объяснения Евангелия и навык 
совершения молитвенного правила.

Велопоходовцы 
совершили экскурс 
в историю
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Блог-пост

В июне Константинопольский Па-
триархат, претендующий среди 

остальных Православных Церквей на 
роль чуть ли не Папского престола, 
т. е. стремящийся руководить всеми 
автокефальными и самоуправля-
емыми Церквями и объяснять им, 
как дальше жить, оказался замешан 
в презабавнейшей истории. Всем из-
вестно, что Греция находится в состо-
янии перманентного экономического 
кризиса. И естественно, что кризис 
бьет по экономике Элладской Право-
славной Церкви, хоть и обладающей 
широкой автономией, но все равно 
подчиненной Константинопольской 
Православной Церкви. При этом ту-
ризм вообще и религиозный туризм 
в частности является достаточно 
существенным источником доходов 
Греческой республики. Потому Эллад-
ская Православная Церковь уделяет 
ему особое внимание. С этим самым 
вниманием и связаны произошедшие 
недавно события.

Когда в мае 2012 года состоялся 
первый визит архиепископа Афин-
ского и всея Эллады Иеронима в 
Москву, в составе представительной 
делегации его сопровождал и глава Си-
нодального отдела по паломничеству 
митрополит Додонский Хризостом. 
Тогда греков Россия интересовала не 
только просто как братская право-
славная страна, но и как источник 
большого числа паломников и ре-
лигиозных туристов. А в январе 2013 
года Элладская Православная Церковь 
подписала даже отдельный протокол 
с профильным греческим министер-
ством. Министр туризма Греции Ольга 
Кефалоянис прокомментировала его 
тогда следующим образом: «Греция 
имеет огромный потенциал, особенно 

в области религиозно-паломнического 
туризма, который актуален в течение 
всего календарного года, и, конечно, 
способен дать новые рабочие места 
в регионе. По этому направлению мы 
подписали протокол о сотрудничестве 
с нашей Церковью. Вместе мы поощ-
ряем и предлагаем такой «продукт» в 
Греции, как религиозный и паломни-
ческий туризм. Интересно отметить, 
что этот вид туризма предполагает 
приезд не только единоверцев и 
единомышленников, но и представи-
телей других религиозных конфессий, 
что чрезвычайно важно, потому что 
подобный интерес существует в раз-
ных странах – от Китая и Японии до 
стран Латинской Америки». Именно 
в Китае у греков и случился конфуз, 
который неожиданно получил свое 
отражение и на высоком церковно-
политическом уровне.

Напомню, что первое докумен-
тально подтвержденное знакомство 
китайцев с христианством относится 
к VII веку, тогда в эту великую вос-
точную страну прибыла небольшая 
группа миссионеров-несториан. Они 
были радушно приняты при импера-
торском дворе, и им было поручено 
перевести несторианские тексты для 
дворцовой библиотеки. В китайском 
языке их учение получило название 
«цзинцзяо», что можно перевести 
как «сияющая религия». Спустя три 
года после начала этого визита, в 638 
году, христианство было официально 
признано в Китае. Впоследствии 
несториане смогли открыть в Ки-
тае около 400 своих монастырей. 
Правда, в 845 году все они, вместе 
с буддийскими и даосскими, были 
закрыты по приказу императора 
Уцзуна. Следующими в Китае появи-

лись католические миссионеры, это 
произошло в 1234 году. К концу XIII 
века в Китае было уже около 30 тысяч 
католиков. Первыми православными 
в Китае стали албазинцы – пленные 
русские, которые были зачислены в 
конце XVII века в гвардию императора. 
Известно также, что уже в 1692 году 
несколько китайцев, в том числе один 
императорский чиновник, приняли 
крещение в русском православии. 
Заинтересованный в распространении 
православия в Китае, Пётр I направил 
православных миссионеров в Пекин. 
Китайское правительство рассматри-
вало их как своих государственных 
служащих, обязанных обеспечивать 
духовное окормление состоящих на 
службе в императорской гвардии 
православных. На таком положении 
православные священники в Китае 
находились до середины XVIII века. 

***
В XVII-XX веках в Пекине дей-

ствовала Русская духовная миссия 
в Пекине – церковно-политическое 
представительство Российской Церк-
ви и государства. До конца XX века 
ни одна из Поместных Православных 
Церквей, кроме Российской, не счи-
тала Китай входящим в орбиту своих 
интересов. В 1956 году Священный 
Синод РПЦ принял решение о даро-
вании Православной Церкви в Китае 
автономии и хиротонии во епископа 
Пекинского архимандрита Василия 
(Шуана), чья кандидатура получила 
согласование и у гражданских властей 

Китая в Отделе культов при Госсовете 
КНР. Именно тогда в Китае впервые 
появился свой православный епи-
скоп. К сожалению, после смерти 
епископа Пекинского и Китайского 
Василия (Шуана) (в 1962 году) и 
епископа Шанхайского Симеона (Ду) 
(в 1965 году) Китайская Православ-
ная Церковь лишилась епископской 
иерархии. А в условиях начавшей-
ся вскоре культурной революции 
внешняя жизнь КПЦ прекратилась. 
В 90-х годах прошлого века Русская 
Православная Церковь начала диалог 
с китайскими властями, инициатором 
этого диалога стал председатель 
Отдела внешних церковных связей 
митрополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл. 17 февраля 
1997 года Священный Синод РПЦ 
постановил: «Поскольку в настоящее 
время Китайская Автономная Право-
славная Церковь не имеет своего 
Предстоятеля, впредь до его избрания 
Поместным Собором этой Церкви, 
в соответствии с православными 
канонами, каноническое управление 
епархиями Китайской Автономной 
Православной Церкви осуществляет-
ся Предстоятелем Матери-Церкви – 
Патриархом Московским и всея Руси. 
Решение практических вопросов по 
урегулированию православной жизни 
в Китае в рамках, соответствующих 
китайскому законодательству, пору-
чить председателю Отдела внешних 
церковных сношений».

Продолжение следует.

Пиджак как предмет большой политики
Чем заняться Фанару на Дальнем Востоке? 
В июне Константинопольский Патриархат, претендующий среди остальных 
Православных Церквей на роль чуть ли не Папского престола, т.е. стремящийся 
руководить всеми автокефальными и самоуправляемыми Церквями и объяснять 
им, как дальше жить, оказался замешан в презабавнейшей истории. 

Дорогой читатель! Рубрика «Блог-пост» посвящена новому явлению в журналистике – так называемой блогосфере. 
Относительно новому. Ибо не смотря на то, что интернет-публицистика и всемирная сфера личных дневников 
(блогов) существуют сравнительно недавно, они завоевали свое «место под солнцем» в сердцах пользователей. 

 Игнорировать эту тему газете, которая хочет быть читаемой, было бы неразумно. Даже если учесть, что блогеры 
чаще всего люди колючие, избыточно амбициозные и не всегда профессиональные. Здесь мы будет стараться 
отобрать лучшее, что удастся выловить из мутного течения интернета.

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ  
ГАСЛОВ
МИРЯНИН САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ  
ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ 

Родился 12 июля 1975 года. 
В 1991-1993 гг. обучался в 

Санкт-Петербургской Духовной 
Семинарии. 

Автор книги «Православное 
богослужение. Практическое 
руководство для клириков и 
мирян», выдержавшей множе-
ство переизданий за последние 
14 лет. 

Окончил Санкт-Петербургский 
филиал ГУ Высшая Школа 
Экономики. Работал в сферах 
управления проектами для го-
сударственных нужд. 

В 2002-2006 гг. генеральный 
директор ЗАО «НИИ РосМед-
Проект», проектного института и 
одного из заказчиков-застрой-
щиков Минздрава РФ. 

Создатель ЖЖ-сообщества 
«Православный устав во всей 
полноте».Сейчас активно за-
нимается следующими сообще-
ствами в Живом Журнале: ustav 
– православный устав во всей 
полноте; husky_ru – о хасках и 
не только о хасках по-русски; 
ru_sleddog – ездовые собаки и 
ездовой спорт.

Об авторе



19№ 4  (1 7 )  ИЮЛЬ 2013

«И ты, Капернаум, до неба 
вознесшийся, до ада 

низвергнешься, ибо если бы в 
Содоме явлены были  

силы, явленные в тебе,  
то он оставался бы до сего 

дня; но говорю вам, что земле 
Содомской отраднее будет  
в день суда, нежели тебе» 

(Мф 11:23-24).

Когда в былые времена начи-
налась катехизическая (огла-

сительная) проповедь для тех, 
кто уверовал в Иисуса как Сына 
Божьего, и захотел стать членом 
народа Божьего, членом Церкви, 
первым поучением для них было 
раскрытие Божьего откровения 
о том, что в жизни человека есть 
только два пути: либо путь жизни, 
либо путь смерти. Все остальные 
наши жизненные дороги про-
ходят, так или иначе, только в 
рамках этих двух путей. Либо 
одного, либо второго. И третьего 
варианта нет. «Во свидетели пред 
вами призываю сегодня небо и 
землю: жизнь и смерть пред-
ложил я тебе, благословение и 
проклятие. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое, любил 
Господа Бога твоего, слушал глас 
Его и прилеплялся к Нему; ибо в 
этом жизнь твоя и долгота дней 
твоих» (Втор 30:19-20)

Вне всякого сомнения, каждый 
уверовавший в Бога человек вы-
берет жизнь, а не смерть. Казалось 
бы, что ещё нужно, если человек 
выбирает жизнь и жизнь с Богом? 
Конечно, сразу креститься и стать 
полноправным членом Церкви! 
Но Церковь поступала иначе, 
остужая пыл оглашаемых. Сна-
чала они должны были увидеть 
эти два пути воочию и сделать 
этот выбор уже не на словах, а на 
деле, ибо Церковь помнила слова 
Писания: «Есть пути, которые 
кажутся человеку прямыми; но 
конец их – путь к смерти» (Притч 
14:12). С этого момента и начи-

налась долгая дорога человека 
в Церковь, когда он с помощью 
церковного учителя – катехизато-
ра, исследуя Писание, открывал 
для себя одновременно горькую 
правду о том пути, на котором он 
до сих пор находился, и красоту, 
радость, но и требовательность 
пути Божьего.

Откровение о двух путях яв-
ляется одним из ключей к по-

ниманию Священного Писания. 
В любом месте Библии, которое 
бы мы не открыли, можно увидеть 
эти два пути в приложении к 
конкретным историческим реа-
лиям. И на примере Капернаума 
мы видим, что его жители, эти 
верующие люди, исполняющие 
все религиозные предписания 
того времени, т.е. посещающие 
синагогу, приносящие жертвы за 

грех (как мы сказали бы сейчас 
– исповедающиеся) и мирные 
жертвы (т.е. причащающиеся), 
отделяющие десятину (т.е. делаю-
щие пожертвования), соблюдаю-
щие пост, ходящие раз в год, а то 
и три раза в год в Иерусалимский 
храм (т.е. совершающие палом-
ничество по святым местам) и 
даже неоднократно видевшие 
чудеса, знамения и исцеления 

от Самого Иисуса, слышавшие 
Его пророческие слова, вдруг 
объявлены Господом как вы-
бравшими путь смерти! А про 
жителей же Содома (т.е. на-
сильников и извращенцев (Быт 
18:17-19:28)) Он говорит, что при 
равных условиях они бы выбрали 
путь жизни, были бы спасены. 
Т.е. их тяжкие грехи меньше 
греха жителей Капернаума! Что 
же это за страшный грех?

Житель Капернаума верит в 
Бога! Но для чего? Какова цель? 
И цель эта есть, и она не Сам 
Господь, а что-то другое: верю, 
что поможет; верю, что исцелит; 
верю, что чудо совершит; верю, 
что мужа вернёт; верю, что сын 
бросит пить; верю, что даст, даст 
и ещё раз даст! За этой верой 
скрывается необыкновенной силы 
жажда, но жажда не Бога, а... от 
Бога. Нужен не Он, а Его любовь 
к нам, Его дары. Материальные, 
душевные, духовные. Даже жажда 
духовных даров (смирения, по-
слушания, кротости, милосердия, 
молитвы и т.п.) может стать выше 
жажды Самого Бога. Бог нужен, 
потому что Он даёт! Потому что 
Он любит нас и… «грех этим не 
воспользоваться»! Он нужен 
для чего-то! Это использование 
любви, её потребление! И нет в 
этом мире ничего более мерзкого 
и подлого! Даже насильнику и 
убийце будет отраднее в день 
суда, чем такому «пользователю», 
потребителю.

Господь же ищет тех, кто будет 
любить Его Самого, а не Его 
любовь: «Итак не заботьтесь и 
не говорите: что нам есть? или 
что пить? или во что одеться? 
потому что всего этого ищут 
язычники, и потому что Отец ваш 
Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом. Ищите же 
прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам» 
(Мф 6:31-33).

Священник Виктор Дунаев

Библейский сюжет

Капернаум:  
потребители любви

Этот ныне не существующий 
город остался в памяти чело-
вечества навсегда. Помнят о 
нем потому, что Господь Ии-
сус Христос считал его Cвоим. 
Здесь нашёл Он Своих учени-
ков-апостолов. Здесь отдыхал 
после трудных переходов. Здесь 
говорил проповеди и совершал 
чудеса.

На своей картине я изобразил 
безмятежный, солнечный день. 
Плещет о днища лодок вода. Не-
торопливо идёт беседа. Хорошо 
быть рядом с Богом.

Счастливые были дни. Но 
они кончились. Город Капер-

наум погиб, потому что, как и 
Иерусалим, как другие древние 
города, «не узнал времени по-
сещения своего».

Люди слушали Христа, диви-
лись чудесам, а потом возвраща-
лись к своим привычным делам 
и привычным грехам. За это же-
стокосердие жителей Капернаума 
от города, по слову Господа, не 
осталось камня на камне.

Мне довелось стоять среди 
этих коричнево-чёрных кам-
ней, бывших когда-то светлым 
Градом. Стоял я и думал, что 
Капернаум, его судьба – про-
образ нашего мира.

Мы тоже слышали пропо-
ведь. Мы тоже разворачиваем 
свою жизнь в сторону Бога. 
Но проповедь замолкает – и 
мы вновь тонем в привычных 
суетных заботах.

Устоит ли наш мир, если по-
прежнему в основании его будет 
закладываться нами эгоизм, 
тщеславие, потакание своим 
грехам? Опыт Капернаума го-
ворит: нет.

Нельзя быть только слушате-
лями слова Бога. Надо сделать 
усилие, потому что без подвига 
духовная жизнь невозможна.

Алексанр Лепетухин

«Проповедь в Капернауме». Творческий цикл «Путь»
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Детская 

«Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел заяц погулять.
Скачет он куда придётся.
Он Петровичем зовётся».
Заяц Петрович поставил точку, от-

ложил ручку и перечитал написанное:
– Ну вот! А они говорят, стихи писать 

трудно! Проще простого. Раз– два-три-
четыре-пять и… готово!

Тут Петрович услышал треск в кустах 
под окном.

– Привет, Петрович! Ты что, новую 
сказку сочиняешь?

– Привет, Федя. Я поэму пишу.
– Да? – удивился кабанёнок Федя. – 

Прочитай!
Он протиснулся в открытое окно, сел 

на стул против друга и, подперев голову, 
приготовился слушать.

– Как поэма называется? – уточнил он.
– «Прогулка по росе». Только у меня 

пока всего четыре строчки.
– Читай, читай, Петрович! Скорее 

читай!
Петрович откашлялся и прочитал.
– Петрович, ты… гений! Это точно! Как 

смело ты использовал фольклор! «Раз-
два-три-четыре-пять»… и всё такое! Это 
правильно! И то, что тебя Петровичем 
зовут, тоже правильно. Только «скакать 
куда придётся» не надо! Ведь так можно 
и в овраг загреметь! Ты уж поосторожнее 
скачи, друг Петрович! Береги себя! Слу-
шай, а про меня ты сочинить можешь?

– Сейчас попробую.
– Пробуй, Петрович! Пожалуйста!
– «Кто там скачет по кустам,
Словно мячик, тут и там?
Федя по кустам несётся,
Он в овраге досмеётся». Гениально?

– Совсем, Петрович, не гениально. С 
какого перепуга я буду прыгать по кустам, 
колючки собирать? И что я буду делать 
в овраге? Шею себе ломать? Ты что, из-
деваешься?

– Ну, про овраг ты мне сам напомнил, 
вот он и… просочился. Но в целом ге-
ниально?

– Чушь всё это, Петрович. Знал бы, что 
ты такой, ни за что бы к тебе в гости не 
пошёл в такую рань.

– Подожди! Не обижайся. Объясни, 
что ты хочешь!

– Хочу всё, как про тебя, – только про 
меня. Понял?

– Кажется, да. Слушай.
«Раз, два, три, четыре, пять,
вышел Федя погулять».
Федя даже подпрыгнул от восторга. 

Он отбежал к окну и, всмотревшись в 
Петровича, сказал шёпотом:

– Точно гений. А раз так, Петрович, 
давай! Теперь про Медведя! Только без 
всяких оврагов, пожалуйста.

– «Раз, два, три, четыре, пять,
Миша вышел погулять…»
– Стоп! Дальше не надо! Теперь про 

Волка!
– «Раз, два, три, четыре, пять,
Волк наш вышел погулять», – отчеканил 

Петрович.
– Теперь про Лису! Про Сороку! Про 

Ёжиков! Про белок! Про лягушек! А что? 
Пусть тоже с нами прогуляются! Верно, 
Петрович?

Скоро заяц Петрович вместе с Федей 
всех-всех жителей Хехцирского заповед-
ника отправили погулять по росе. И тут 
случилось чудо. Заяц Петрович вдруг уви-
дел себя и всех своих друзей идущими по 
высокой росистой траве. Вот сейчас, через 
минуту, выглянет из-за сопки Двух Братьев 
солнце и весь мир засверкает каждой своей 
росинкой. И тогда… тогда поэма кончится.

– Знаешь, в чём твоя гениальность, 
Петрович? – спросил Федя серьёзно.

– В чём?
– В тишине. Идём мы, «раз, два, три, 

четыре, пять», и… молчим. За каждым 
остаётся тёмный след на траве, но мы не 
оглядываемся. Знаешь, почему?

– Почему? – спросил шёпотом заяц 
Петрович и ощутил в горле комок от 

волнения.
– Да потому, что нам хорошо вме-

сте идти! Нам так хорошо идти, что мы 

молчим и оглядываться нам не хочется. 
Понимаешь, Петрович?

– Кажется, понимаю, Федя, – ответил 
заяц Петрович.

Вечером во время традиционного ве-
чернего чаепития на Главной Поляне заяц 
Петрович, по просьбе кабанёнка Феди, 
прочитал свою поэму.

«Прогулка по росе» всем очень по-
нравилась. Каждый особенно хвалил 
те строчки, где было сказано про него 
самого.

Почему-то больше всех расчувство-
вался волк. Он всхлипывал, размазывал 
слёзы и повторял, что про него никогда 
не писали поэм.

– Вы только подумайте, как по-доброму 
сказано: «Волк наш вышел погулять». 
Всегда думал, что я одинокий-преоди-
нокий – и вдруг я ваш! Спасибо, вам 
ребята, спасибо.

Медведь допил свою кружку. Сполоснул 
её в ручье и повесил на сук берёзы до 
завтрашнего вечера.

– Вот что я придумал, ребята, – сказал 
он. – Давайте завтра перед рассветом все-

все-все прогуляемся по росистой траве.
– Да! – поддержала Медведя Лиса. – 

Тогда всё, что сочинил Петрович, станет 
правдой! И «раз, два, три, четыре, пять», 
и тёмные следы на траве, и первый луч 
солнца, и всё-всё-всё!

Петрович хотел возразить, что в поэме 
об этом у него ничего нет, но, подумав, 
промолчал.

Гулять по росе согласились все. Вышли 
ещё при звёздах. Они шли по серебри-
стым от росы полянам и слушали пред-
рассветную тишину. Так и ходили, пока 
роса не высохла.

Потом все двинулись на Главную По-
ляну пить чай. Потому что расходиться 
по домам им совсем-совсем не хотелось.

Александр Лепетухин

Поэма

Августовский номер 
нашей газеты будет 

посвящен миссионерской 
деятельности Церкви 

среди малых народов – коренных 
жителей земли Дальневосточной.


