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- Владыка, вы недав-
но приехали из Москвы, 
участвовали в крупном 
форуме. Какие вопросы 
обсуждали?

– Поездка была очень 
насыщенной в связи с 
прошедшими двадцать 
восьмыми Международ-
ными рождественскими 
чтениями, которые про-
ходили в Москве с 26 по 
29 января. В преддверии 
заседания отслужили Ли-
тургию в храме Христа 
Спасителя.  В понедель-
ник, 27 января, пленар-
ное заседание открыло 
Рождественские чтения. 
На нём присутствовало 
более пяти тысяч чело-
век. Выступал Святей-
ший Патриарх Кирилл. 
Тема – «75-летие Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне: наследие и на-
следники». В своей речи 
он акцентировал внима-
ние на том, что в наше 
время, после тех вызо-
вов, которые брошены 
нашей стране, в связи с 
усиленной массовой ин-
формационной войной, 
которая развязана про-
тив России, в том числе и 
умаление подвига нашего 
народа в Великой Отече-
ственной войне, эта тема 
очень актуальна. Святей-
ший Патриарх призвал к 
тому, что каждому наро-
ду нужно хранить память 
и бережно относиться к 
своей истории. 

Были затронуты вопро-
сы и более глобальные, 
которые касаются уже на-
шего современного мира. 

Интервью митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия для передачи 
«Вопросы веры». Ведущий Иван Капсамун.  

Это, прежде всего, сбере-
жение нашего народона-
селения. На Парламент-
ских встречах Патриарх 
коснулся этой темы, на-
чиная с самого важного: 
ценности семьи, сбереже-
ние многодетной семьи, 
повышение рождаемости 
в русских семьях. Обще-
ство и государство долж-
ны больше уделить вни-
мания сохранению семьи 
через СМИ. Невозможно 
это сделать одними тех-
ническими средствами. 
То, что делает государст-
во – это очень правильно, 
своевременно и хорошо. 

Но должна ещё быть осоз-
нанная необходимость в 
сохранении семьи. И, как 
Евангелие говорит, «каж-
дый муж имей свою жену 
единственную, а жена 
имей своего единствен-
ного мужа». Именно мо-
лодежь должна понимать 
это с раннего возраста. 

С 29 по 30 января со-
стоялся пленум Межсо-
борного присутствия. 
Он был возобновлён в 
2009 году. Это площадка, 
на которой собираются 
образованные люди, об-
ременённые некоей влас-
тью и ответственностью, 

и вырабатывают доку-
менты, которые касаются 
внутренней жизни Цер-
кви. Это жизнь монаше-
ская, жизнь приходов. 

Что касается нашей 
митрополии, я буду по-
давать ходатайство на 
рассмотрение Синода об 
открытии первого муж-
ского монастыря. Имен-
но в Хабаровске. Здесь 
будет работать и реаби-
литационный центр для 
нарко- и алкозависимых. 

Сейчас мы уделяем 
большое внимание на-
шим сёлам, посёлкам, 
которые находятся в от-
далённых местах.  Сов-
сем недавно мы посетили 
село Князе-Волконское, 
принято решение о стро-
ительстве там храма. Вы-
делено прекрасное место 
в центре. Программа 
«Сельский храм», кото-
рую мы подписали с гу-
бернатором, действует. 
Она даёт свои плоды. 

Сейчас все обеспоко-
ены коронавирусом, и 
врачи, и учителя. Как в 
храмах к этому отно-
сятся?

К любой болезни долж-
но применяться общех-
ристианское понятие. 
Ведь она посылается 
за грехи человека. Мы 
призываем к тому, что-
бы люди всегда хранили 
благочестие. Но никто 
не отменял и личную ги-
гиену. Нам и врачи даны 
для нашего смирения и 
послушания. Поэтому 
всё, что они предписы-
вают, мы не отменяем. 

ВЛАДЫКА АРТЕМИЙ: 
«ПОСТ – ЭТО ДУХОВНОЕ ДЕЛО» 

Да, нужно минимальные 
средства защиты иметь. 
И не гордиться, что, мол, 
меня Бог сохранит. Как 
раз-таки Господь может и 
попустить для смирения 
такого человека, говоря-
щего с гордостью такие 
слова. Человек должен 
следить за собой, беречь 
свое здоровье. Это все-
таки дар Божий. Веру-
ющий человек полагает, 
что он всегда находится 
и под защитой Божией. 
Когда садишься за стол, 
надо помолиться, пере-
крестить пищу, кушать 
всё уже благословленное. 
Ещё раз говорю: Бог там, 
где середина. Из крайно-
сти в крайность нам па-
дать нельзя. Прежде все-
го, не нужно поддаваться 
панике. Это я бы посове-
товал всем. Потому что 
Господь говорит, что две 
малые птицы летят по 
небу, и те не могут упасть 
без воли Божией. А вы же 
– маловерующие. У вас 
даже волос весь сочтен 
на голове, вот так Господь 
заботится о нас обо всех, 
кто в Него верит, кто Его 
любит, кто Ему молится. 

Меньше месяца оста-
лось до начала Великого 
Поста. Самый строгий 
период – это начало и 
конец поста?

- Надо понять вообще, 
что такое пост. Это - ду-
ховное дело. И, как гово-
рят Святые отцы, тще-
тен пост, если мы просто 
чего-то не вкушаем. Сам 
Господь говорит в Еван-
гелии, что если вы вкуша-
ете, то ничего не приобре-
таете, а если не вкушаете, 
ничего не теряете. Пост 
– это некое упражнение 
духовное для того, что-
бы освободить действие 
плоти нашей на душу. И 
это инструмент, чтобы 
приблизиться через воз-

держание в пище, через 
молитву к духовному со-
стоянию, приблизиться к 
Богу. Но пост бесполезен, 
если мы раздражаемся, 
если мы осуждаем, если 
мы также нетерпеливы. 
Всегда пост предполага-
ет умерщвление наших 
страстей. Вот самая глав-
ная задача поста. Конеч-
но, церковным уставом 
прописано, что можно 
вкушать, но все-таки 
меру поста определяет 
непосредственно духов-
ник по силам человека. 
Это как лечащий врач 
прописывает лекарство. 
Например, если взять мо-
настыри. Я пятнадцать 
лет был наместником мо-
настыря. У нас была такая 
традиция: мы три дня не 
вкушали и не пили – до 
среды, получается. Но это 
монастырь, это строгость 
такая. Есть монастыри, 
где даже до пятницы не 
вкушается пища. Но это 
неприемлемо для людей, 
которые работают, ходят 
на службу или болеют. 
Ни в коем случае нельзя 
прилагать одно и то же 
требование ко всем. Ду-
ховник даст такую меру 
поста, чтобы человек 
не зароптал, чтобы ему 
по силам было. В уставе 
древних иноческих пра-
вил, например, больным 
монахам разрешалось 
пить куриный бульон во 
время поста. Все инди-
видуально, нельзя подхо-
дить к этому шаблонно. 
Помню, как в Алма-Ате 
к Владыке Иосифу по-
дошла одна прихожанка 
и говорит: «Владыка,  а 
можно мне маслице ку-
шать в первую седмицу? 
Он на неё посмотрел и 
говорит: «Кушай, ма-
тушка, людей только не 
кушай». То есть не озло-
бляйся, не раздражайся, 

не осуждай никого. Ведь 
это самое главное. Чтобы 
мы вышли к концу поста, 
освободившись от какой-
т о страсти. Кто-то курил 
и бросил. Вот это завое-
вание.  Кто-то перестал 
говорить бранные слова. 

То есть по большому 
счету, тренирует силу 
воли?

- Конечно.
Продолжительность 

Великого поста сорок 
дней

- Да. Пост длится сорок 
дней и страстная седми-
ца. 

Недавно Вы приняли 
решение о возведении 
нового корпуса Русской 
классической школы на 
территории Христоро-
ждественского собора по 
улице Ленинградской. В 
чем необходимость воз-
ведения нового корпуса?

- Русская классическая 
школа сейчас имеет свое 
здание, но площадей хва-
тает только для началь-
ной школы. Я думаю, что 
через два года им пона-
добятся новые. И когда 
мы озвучили эту пробле-
му на Рождественских 
встречах с нашим губер-
натором, он выразил же-
лание посетить школу. 
Через два дня мы туда 
приехали, дети подгото-
вили небольшой концерт. 
Губернатор посмотрел, 
как все устроено. Пора-
зило его чистописание. 
Дети стараются возро-
дить традицию писать 
перьями, освоить наклон, 
нажим, все это развитие 
мелкой моторики. Сергей 
Иванович, когда увидел 
это, был воодушевлен и 
сказал, что примет учас-
тие в решении пробле-
мы школы. И это не моё 
решение, а наше общее. 
Мое было желание. Но 
сейчас по его благослове-

нию, скажем так, из Челя-
бинска приехали основа-
тели движения русской 
классической школы, они 
занялись разработкой 
проекта нового корпуса, 
который будет построен 
на территории Христо-
рождественского собо-
ра. Сейчас составляется 
новый генплан всей этой 
территории

Много желающих 
привести своих детей 
учиться в эту школу?

- Сейчас сорок восемь 
детей учатся. Более ста 
на подготовительном от-
делении. И очень много 
заявок. С появлением 
новой школы мы сможем 
удовлетворить все заяв-
ки тех, кто желает своих 
детей отдать учиться. Ро-
дители, которые живут в 
христианских традици-
ях, хотят, чтобы их дети 
кроме образовательной 
программы изучали чи-
стописание, старославян-
ский язык, хореографию, 
живопись, шахматы. 
Дети воспитываются при 
храме. Распорядок пред-
полагает неразрывную 
связь с храмом, с молит-
вой. И это привлекает 
людей, и не только веру-
ющих. Часто к вере при-
ходят и через своих детей. 
Поэтому мы не ставим 
преграды перед неве-
рующими родителями. 
Единственно, они долж-
ны быть согласны с тем 
уважением внутренним, 
которое принято в этой 
школе. Дети также бега-
ют, играют на переменах, 
они могут даже покувыр-
каться, для этого постеле-
ны коврики в вестибюле. 
Это обычные, активные, 
здоровые дети. Но здесь 
добавляется ещё духов-
ная составляющая. 

Спасибо, что Вы отве-
тили на наши вопросы. 
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МИТРОПОЛИТ АРТЕМИЙ И РЕКТОР ТОГУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ ПОЯВИТСЯ В ОДНОЙИЗ ВОЕННЫХ ЧАСТЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ НОВОГО ПРИХОДА 

ВЛАДЫКЕ МИТРОПОЛИТУ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТ НОВОГО ЗДАНИЯ РКШ 

9 февраля 2020 года состо-
ялась первая Божественная 
литургия на приходе при 
строящемся храме святого 
пророка Божиего Илии в 
Хабаровске. Богослужение 
совершил настоятель иерей 
Николай Столбиков.

Будущий храм находит-
ся на территории Между-
народного аэропорта Ха-
баровск (Новый). Служба 
проходила в небольшом 
строительном вагончике.

Как отметил батюшка, 
с каждым хлопком двери 

8 февраля 2020 года 
состоялась рабочая 
встреча митрополита 
Хабаровского и При-
амурского Артемия с 
сенатором Совета Фе-
дерации РФ Еленой 
Грешняковой, директо-
ром Русской Классиче-
ской школы в Хабаровс-
ке Еленой Карагодиной, 
генеральным директо-
ром ООО  «Инвести-
ционно-строительный 
консалтинг» Вадимом 
Сухаревым и настоя-
телем Христорожде-
ственского собора Ха-
баровска протоиереем 
Олегом Хуторским. На 
встрече обсуждали во-
прос строительства на 
территории собора зда-

24 января 2020 года ми-
трополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий, 
и ректор Тихоокеанского 
государственного универ-
ситета Сергей Иванченко 
подписали соглашение о со-
трудничестве.

Документ о взаимодей-
ствии между Хабаровской 
епархией и ТОГУ- одним из 
крупнейших университетов 
региона - был подписан на 
заседании Совета ректоров 
Хабаровского края и Еврей-
ской автономной области.

24 января 2020 года 
митрополит Хабаров-
ский и Приамурский 
Артемий совершил мо-
лебен перед началом 
всякого доброго дела в 
одной из военных ча-

стей Хабаровского края, 
где командиром являет-
ся полковник Ю. Бон-
даренко - в городке 
планируется построить 
православный храм.

Владыка призвал во-

еннослужащих всегда 
быть с Богом, служить 
России, которая всег-
да была верна кресту и 
Православной вере, и 
окропил всех святой во-
дой. 

ния для РКШ. Владыке 
митрополиту был пред-
ставлен проект будущей 
школы и всей прилегаю-
щей к ней территории.

Владыка ознакомился 
с проектом, высказав 
несколько предложе-
ний по доработке зда-
ния. Напомним, что 
Центр духовно-нрав-
ственно православно-
го воспитания Русская 
Классическая Школа в 
Хабаровске с сентября 
2019 года действует на 
территории Христоро-
ждественского собора, 
но помещение бывше-
го архиерейского дома, 
который владыка ми-
трополит передал для 
пользования РКШ, не 

вмещает всех желающих 
обучаться по классиче-
ской системе, а потому 

необходимость нового 
и большого здания для 
всех классов очевидна.

сердце радовалось. В кро-
шечном помещении смогло 
поместиться пятнадцать 
прихожан.

- Давно я не испытывал 
столь горячих чувств на Ли-
тургии, домашняя и уютная 
получилась служба. Чувст-
вуется и ваша молитва, и 
ваша поддержка. Все на виду, 
все в единстве. Года полтора 
мы с вами еще точно такую 
Литургию будем служить, - 
сказал настоятель. – А затем 
помолимся уже в полноцен-
ном и красивом храме. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР В ПРАВОСЛАВНОМ КАФЕ

21 февраля 2020 года в 
православном кафе «Две 
рыбы» состоялся литера-
турный вечер молодежного 
отдела Хабаровской епар-
хии. Накануне Дня защит-
ника Отечества ребята со-
брались, чтобы поговорить 
о вере, чести, любви.

Такие вечера уже давно 
стали традиционными. И 
сами его участники, а это 
студенты хабаровских ву-
зов, колледжей, семинари-
сты, становятся актерами и 
самыми активными участ-
никами. Они читают стихи, 
прозу, поют и играют на му-
зыкальных инструментах.  
Звучат произведения клас-
сиков, современных авто-
ров и даже собственные со-
чинения. Так как вечер был 

посвящен Дню защитника 
Отечества, то и темы произ-
ведений были серьезными: 
война, смысл жизни, долг, 
любовь. Здесь и стихотво-
рение «Письмо из окопа» 
советского татарского по-
эта и журналиста, военно-
го корреспондента, Героя 
Советского Союза Мусы 
Джалиля, и отрывок из ро-
мана русского и советского 
писателя Алексея Толстого 
«Хождение по мукам», и 
музыка классиков русского 
романса Варламова и Аля-
бьева.

Иерей Алексей Шарапа, 
руководитель Отдела по 
работе с молодежью Хаба-
ровской епархии, отметил, 
что участники вечера сами 
выбирают то, что им ближе:

- Мы пытаемся затро-
нуть очень важные темы, 
которые необходимы на-
шим ребятам, воинам 
Христовым, защитникам 
наших семей, нашего Оте-
чества. Пытаемся найти 
эти темы в творчестве на-
ших классиков, литерато-
ров, донести до ребят суть, 

обсудить и сделать выво-
ды. А формы исполнения 
- разные.

Кроме литературно-
го концерта ребят ждали 
различные конкурсы, на-
пример, написать стихот-
ворение, посвященное де-
вушкам молодежки, чай и 
общение.

Также владыка Арте-
мий поблагодарил за 
возможность побывать 
в части и встретиться с 
личным составом, что-
бы вместе совершить 
молитву. 

В честь визита вла-
дыка подарил команди-
ру части икону Георгия 
Победоносца, прежде 
благословив ею воен-
нослужащих, которым 
были вручены иконки 
Николая Чудотворца.

Помимо села Возне-
сенское отец Констан-
тин ведет миссионер-
скую деятельность и в 
Амурске. В этом горо-
де он посещает шесть 
школ, общается с уче-
никами и преподавате-
лями на духовные темы, 
также проводит беседы 
со студентами Амур-
ского политехнического 
техникума и молодежью 
на приходе святого пре-
подобного Серафима 
Саровского.
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МИТРОПОЛИТ АРТЕМИЙ ПОСТРИГ ВО ЧТЕЦОВ СТУДЕНТОВ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

16 февраля 2020 года, в 
Неделю о блудном сыне, 
митрополит Хабаров-
ский и Приамурский 
Артемий совершил Бо-
жественную литургию в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили: се-
кретарь епархиального 
управления иеромонах 
Николай (Белозеров), 
настоятель Спасо-Пре-
ображенского собора 

протоиерей Георгий 
Сивков, иерей Алексей 
Шарапа.

Богослужебные пес-
нопения исполнил хор 
Спасо-Преображенско-
го кафедрального собо-
ра под управлением ре-
гента Анны Зайцевой.

За богослужением ми-
трополит Артемий по-
стриг во чтецов студен-
тов духовной семинарии 
Владимира Корнева и 
Ефима Степаненко.

- Батюшка, вы – руко-
водитель миссионерско-
го отдела. Что в вашем 
понимании миссия?

- Миссия – это апо-
стольское служение, по-
тому что самую главную 
и первую задачу мисси-
онерскую поставил Сам 
Христос, когда обратил-
ся к ученикам и сказал: 
«Идите и научите все на-
роды, крестя их во Имя 
Отца, и Сына и Святого 
Духа». Это миссия всей 
Церкви, чтобы рассказать 
о слове Божием, о Христе, 
о воплотившейся Благо-
дати всем людям. Как уже 
воспримут это слышав-
шие, другой вопрос, но 
мы знаем из Евангелия, 
что, когда Христос ис-
целил Гадаринского бес-
новатого, жители этого 
города не приняли Хри-
ста, они находились в ве-
ликом страхе и просили, 
чтобы Господь удалился 
от из приделов. Да, Го-
сподь не вошел в город, 
но сказал исцеленному, 
чтобы тот шел к себе до-
мой и говорил всем, что 
ему сделал Господь. Соот-
ветственно этот человек 
тоже стал миссионером, 
проповедником в своем 
городе. Да, не все при-
нимают Слово Божие, но 
дело миссионера – сеять, 
а взращивать будет Го-
сподь.

- Сейчас актуальна 
миссия в сети Интер-
нет, но в нашем реги-
оне очень много мест, 
где нужна миссия «офф-
лайн». Почему?

- Да, к мисси в сети при-
зывал и Святейший Па-
триарх, говоря, что моло-
дые люди сейчас основу 
своего времени проводят 
в Интернете, имеют свои 
аккаунты, смотрят ново-
сти, любимые фильмы, 
передачи, поэтому с ними 

ИЕРОМОНАХ СОФРОНИЙ (МЕДВЕДЕНКО): 
«МИССИЯ – ДЕЛО КАЖДОГО ВЕРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА»

можно и нужно общаться 
в этом пространстве. Но 
при этом нужно не забы-
вать и о простом вари-
анте, который использо-
вали апостолы, которые 
шли, проповедовали, за-
ходили в города, поселки, 
говорили Слово Божие. 
Нам несомненно нужно 
пользоваться всеми вари-
антами, так как во мно-
гих населенных пунктах 
Интернет очень слабо 
развит, и тут не обойтись 
без личного общения, без 
распространения духов-
ной литературы, епархи-
альной периодики.

- Какие миссионерские 
проекты были реализо-
ваны за этот год?

- Сейчас мы активно 
ездим по отдаленным 
или труднодоступным 
населенным пунктам, 
где на многих приходах 
не хватает необходимых 
вещей. На площадке для 
коллективного сбора 
средств «Начинание» мы 
совместно с Информаци-
онным отделом епархии 
собрали сумму для по-
купки церковной утвари 
и икон, для пошива обла-
чения на престол и жер-
твенник в храм святого 
Пантелеймона поселка 
Нигирь, храм поселка Ла-
зарев. Также в этом деле 
помогали и прихожане, 
и просто неравнодушные 

люди, благодаря которым 
мы приобрели много ве-
щей для разных неболь-
ших общин в поселках. 
Также Миссионерский 
отдел окормляет детские 
дома, проводятся ежеме-
сячные беседы с воспи-
танниками. Сейчас для 
одного из детских домов 
по просьбе директора 
мы формируем книжную 
полку с детской духовной 
литературой.  

- Актуальна ли сейчас 
внутренняя миссия, или 
стоит сосредоточиться 
на миссии внешней? 

- Думаю, что внутрен-
няя миссия была и есть 
актуальна, потому, что 
многие люди, приходя 
к вере, имеют разный 
уровень знаний о Пра-
вославии. Кто-то его пы-
тается самостоятельно 
повысить, кто-то остает-
ся на прежнем уровне, не 
особо зная что-то о вере, 
истории Церкви, догма-
тах. Что можно сделать 
в этом направлении для 
прихожан? Проводить 
Евангельские беседы (ко-
торые существуют при 
многих храмах), орга-
низовывать воскресные 
школы для взрослых, бо-
гословские курсы. Раду-
ет, что очень многие при-
хожане сами изъявляют 
желание учиться, узна-
вать свою веру. 

- Вы говорите, что 
апостолы по слову Хри-
ста шли и проповедова-
ли. А где та грань меж-
ду доброжелательным 
рассказом о вере и навя-
зыванием ее другим? 

- Первый и главный 
для нас образец – это 
Христос, который по 
просьбе людей, испугав-
шихся изгнания бесов 
из человека, отошел от 
их города, не настаивая. 
Наверняка жители этого 
города уже много слы-
шали о Христе. И тут Он 
к ним пришел. Но при-
вязанность к богатству, 
земным благам помеша-
ла им принять Христо-
во благовестие. Также 
мы должны смотреть и 
на апостолов, которые 
говорят: если не прини-
маю вас, то выйдете, от-
ряхните прах с ног своих 
и идите дальше. Конеч-
но, если люди хотят слы-
шать Слово Божие, то 
мы идем и говорим, если 
же не желают – это их 
выбор, как и во времена 
Христа и апостолов. А за 
свой выбор каждый че-
ловек потом ответит пе-
ред Богом. Ведь Господь 
уважает выбор каждого 
человека, тем более мы 
должны уважать этот 
выбор. 

- Выходит, что мис-
сия – это удел немно-
гих? Или задача каждо-
го христианина?

- Миссия – это главная 
задача Церкви! Потому, 
что Церковь несет Слово 
Божие: и своим прихо-
жанам, и за пределы цер-
ковной ограды. Любая 
деятельность Церкви 
– это миссия. Каждый 
священник – миссионер 
на приходе, каждый ве-
рующий – миссионер в 
семье, на работе, среди 
друзей и даже недругов. 

В СЕЛЕ КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ ПОЯВИТСЯ ХРАМ В ЧЕСТЬ КРЕСТИТЕЛЯ РУСИ 

13 февраля 2020 года 
митрополит Хабаров-
ский и Приамурский 
Артемий посетил село 
Князе-Волконское, бла-
гословив строительст-
во храма в честь свято-
го равноапостольного 
князя Владимира. Гла-
ва Князе-Волконского 
сельского поселения 
Михаил Демяшкин и 
глава Хабаровского рай-
она Анатолий Яц пред-
ставили владыке митро-
политу дизайн-проект 
будущего храма и при-
легающей к нему терри-
тории. Владыка оценил 
хорошее расположение 
храма в самом центре 
поселка, близость к нему 
социально значимых 
объектов, а также па-
мятника героям ВОВ, к 
подножью которого воз-
ложили цветы, пропев 
«Вечную память» защит-
никам нашей Родины.

- Важно, что сами жи-
тели села выступили с 
инициативой строитель-
ства храма, - подчеркнул 
Михаил Васильевич.

После осмотра места 
под строительство хра-
ма, владыка митропо-
лит совершил молебен 
перед специально при-
везенными в село мо-

щами святой блаженной 
Матроны Московской 
в ДК села. Правящему 
архиерею сослужили: 
секретарь епархии ие-
ромонах Николай (Бе-
лозеров), руководитель 
Миссионерского отдела 
иеромонах Софроний 
(Медведенко), настоя-
тель воинского храма 
великомученика Димит-
рия Солунского села 
Князе-Волконское иерей 
Сергий Усков.

Помолиться вместе 
с правящим архиере-
ем собралось порядка 
двухсот человек, в том 
числе военнослужащие 

в/ч 35478. После молеб-
на каждый из присут-
ствующих приложился 
к мощам и получил на 
память иконку с благо-
словением владыки Ар-
темия.

- Я благодарю всех жи-
телей этого прекрасно-
го села за возможность 
помолиться вместе! Се-
годня я увидел проект 
храма, который появит-
ся у вас. Место его рас-
положения очень хоро-
шее, а возведенный тут 
храм соеденит и школу, 
и сквер, и патриотиче-
ский мемориал воеди-
но. Храм – это своего 

рода сосредоточие всей 
нашей духовной жизни, 
поэтому я с большой 
радостью благословляю 
ваше доброе намерение 
построить дом Божий и 
буду в этом всячески по-
могать.

В свою очередь глава 
Хабаровского района 
Александр Петрович Яц 
поблагодарил владыку 
за внимание к поселкам 
и селам Хабаровского 
района.

- С вашим прихо-
дом, владыка, духовная 
жизнь в Хабаровском 
крае заметно активи-
зировалась. Вы лично 
посещаете наши не-
большие населенные 
пункты, что большой 
благодарностью отзы-
вается в сердцах их жи-
телей. Никто мог пове-
рить, что специально 
во многие отдаленные 
поселки именно для них 
привозят мощи святой 
Матроны, но когда они 
сами видели, прикла-
дывались, молились пе-
ред этими мощами, то 
радости людей не было 
придела. Строительство 
храмов – тоже важная 
вещь, спасибо, что бла-
гословили строительст-
во храма в этом селе!
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8 февраля 2020 года 
руководитель миссио-
нерского отдела Хабаров-
ской епархии иеромонах 
Софроний (Медведен-
ко), в сопровождении 
двух учащихся Хабаров-
ской духовной семина-
рии посетили приход в 
честь пророка Божиего 
Илии в селе Ильинка, 
принеся верующим для 
поклонения ковчег с мо-
щами святой блаженной 
Матроны Московской.  
Миссионерскую груп-
пу встретил настоятель 
прихода протоиерей 
Олег Разумов, который и 
совершил молебен перед 

6-7 февраля 2020 года 
секретарь Хабаровской 
епархии иеромонах Ни-
колай (Белозеров), ру-
ководитель Миссионер-
ского отдела иеромонах 
Софроний (Медведенко) 
посетили отдаленные 
труднодоступные посел-
ки Хабаровского муници-
пального района с делега-
цией, которую возглавил 
глава Хабаровского муни-
ципального района Алек-
сандр Яц.

В поселках Улика на-
циональная, Победа и 
Новокуровка проходили 

Село Вознесенское 
Амурского района Хаба-
ровского края располо-
жено на правом берегу 
Амура. Здесь проживает 
около двух тысяч чело-
век, но своего храма в 
селе пока нет, богослу-
жебная деятельность 
проходит в молельной 
комнате при больнице. 
Уже четвертый месяц на-
стоятелем прихода Воз-
несения Господня назна-
чен клирик храма святой 
преподо бном у ченицы 
великой княгини Елиза-
веты иерей Константин 
Хабибов.

Конечно, на селе есть 
свои особенности служе-
ния. Например, в городе 

МИССИЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ ПОСЕЛКАХ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА В ВОЗНЕСЕНСКОМ 
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информационные встре-
чи населения с главой 
поселка, также делегаты 
посещали местные шко-
лы, медицинские каби-
неты и социальные учре-
ждения. После встречи с 
официальными лицами 
священники приглашали 
местных жителей на мо-
лебны перед ковчегом с 
частичкой мощей святой 
блаженной Матроны Мо-
сковской.

- Было приятно, что 
практически все пришед-
шие на информационные 
встречи оставались на мо-

литву. Глядя в глаза этих 
жителей, мы понимали, 
как им важен и необходим 
визит священнослужи-
телей, какое счастье они 
испытывали от того, что 
к ним в поселок была до-
ставлена такая святыня. 
Люди после молебна под-
ходили прикладываться к 
мощам, мы их помазыва-
ли освященным маслом и 
дарили в подарок иконку 
святой блаженной Ма-
троны с благословением 
митрополита Хабаровско-
го и Приамурского Арте-
мия. Во всех поселках мы 

оставляли духовную ли-
тературу и епархиальную 
газету, все экземпляры ко-
торой разобрали. Это зна-
чит, что людям интересно 
читать о Православной 
жизни в крае, - рассказы-
вает отец Николай.

Также в поселке Ново-
куровка при поддержке 
главы района был решен 
вопрос с выделением 
отдельного домика под 
нужды прихода для совер-
шения богослужений. На-
помним, что сейчас при-
ход располагается в доме 
на несколько хозяев. 

мощами блаженной ста-
рицы.

Пока жители села воз-
носили молитвы и при-
кладывались к мощам, 
отец Софроний и семи-
наристы посетили мест-
ную школу, где, в рамках 
миссионерской практики 
для студентов ХДС, про-
вели открытые уроки для 
учащихся 7-8 классов.

16 февраля 2020 года 
мощи блаженной ста-
рицы были доставлены 
на приход села Галкино, 
также окормляемый от-
цом Олегом. 

Для многих жителей 

священник знает не всех 
прихожан, а в деревне – 
всех. Поэтому и на при-
частие многие приходят, 
даже свое имя не называя. 
В городе суета, а в селе, 
конечно, поспокойнее. Да 
и вопросы людей инте-

ресуют более насущные, 
«приземленее», что ли. 
По словам священника, 
приход в селе небольшой 
- порядка десяти человек, 
Божественная литургия 
совершается раз в две не-
дели. Помимо молитвы 

отец Константин прово-
дит духовные беседы как 
со взрослым населением, 
так и со школьниками. 
По инициативе руковод-
ства местной школы он 
рассказывает ребятам 
на уроках Православной 
культуры о Рождестве, о 
Воскресении Христовом.

- Сейчас главной зада-
чей является строитель-
ство храма в селе, - го-
ворит отец Константин. 
– Он будет расположен в 
сам центре. Весной пла-
нируется залить фун-
дамент и установить 
каркас храма. Сам храм 
будет модульным, сбор-
ным, его соберут к концу 
лета.

сел Ильинка и Галки-
но привоз мощей – это 
значимое событие, ведь, 
несмотря на близость 
Хабаровска, не всякий 
может вот так запросто 
приехать и поклониться 
святыням.

- Конечно, это радость, 
- говорит Надежда. – 
Мне бывает, что и в ма-
газин дойти трудно, а тут 
собрала силы и пришла, 
чтобы поклониться свя-
той Матроне, а через нее 
испросить у Бога мило-
сти для себя и близких.

22 февраля 2020 года 
мощи блаженной Матро-

ны были принесены в 
храм святителя Николая 
Чудотворца в поселок То-
полево. Несмотря на то, 
что храм еще не достро-
ен, под его сводами течет 
насыщенная приходская 
жизнь, звучат совмест-
ные молитвы. Вместе об-
ращаются к Богу, вместе 
учатся, вместе трапезни-
чают, радуются, скорбят. 

Для поклонения мощам 
в храм пришло около 180 
человек. Каждый нес 
свою молитву к той, кто 
своей жизнью угодила 
Христу и теперь может 
ходатайствовать за нас 
перед Господом. 
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«МОЛОДЁЖКА» 
— ЭТО ТРАМПЛИН ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

ПРИ ВХОЖДЕНИИ В ЦЕРКОВЬ

15 февраля, в день 
Сретения Господня, 
отмечался Всемирный 
день православной мо-
лодёжи.

Слово «сретение» пе-
реводится как «встре-
ча». Праздник установ-
лен в память о встрече 
Иисуса Христа с пра-
ведным старцем Си-
меоном. В торжество 
Церковь вкладывает 
еще один смысл: встре-
чи человечества в лице 
старца Симеона с Бо-
гом. Происходит окон-
чательный переход от 
Ветхозаветной Исто-
рии к Новозаветной.

Всемирный день пра-
вославной молодёжи 
стал отмечаться с 15 
февраля 1953 года (как 
день перехода от ста-
рого к новому). Ут-
верждению праздника 
предшествовало про-
ведение первой гене-
ральной ассамблеи Все-
мирного православного 
молодёжного движения 
«Синдесмос». В Россию 

торжество пришло в 
2002-м году: Патриарх 
Алексий II выпустил 
положение об учрежде-
нии Российского дня 
православной молодё-
жи.

Молодёжному пра-
вославному движению 
Хабаровской епархии 
уже 17 лет. В разные 
годы его возглавляли 
разные священники; 
активисты организо-
вывали мероприятия 
(от посещения детских 
домов до проведения 
молодёжных форумов).  
На собраниях можно 
было не только най-
ти друзей, но и позна-
комиться с будущими 
супругами. Некоторые 
здесь определились с 
выбором жизненно-
го пути: решили по-
ступить в семинарию, 
стать священниками. 
Участники молодёж-
ного движения поде-
лились тем, как пра-
вославное сообщество 
повлияло на их судьбу.

Иерей Николай Во-
рожбит, руководитель 
Отдела по церковной 
благотворительнос ти 
и социальному служе-
нию:

– «Молодёжка» сыгра-
ла очень важную роль 
в моём воцерковлении. 
Я учился в ДВГАФК, 
пришёл к вере, покре-
стился. Основы веры 
изучал сам. Единомыш-
ленников у меня не на-
ходилось: однокурсни-
ки крутили пальцем у 
виска. Как-то шёл я из 
общежития в академию 
(это было в 2003 году). 
Один лысый парень по-
просил меня донести 
воду. Я донёс, а он при-
гласил меня на собрание 
православной молодё-
жи. Это был будущий 
священник Димитрий 
Винокуров. Тогда он 
был больным молодым 
человеком: только что 
прошёл курс химиоте-
рапии. Я стал посещать 
собрания. Там было не-
принуждённое общение 

среди единомышленни-
ков, поиск ответов на 
вопросы. Запомнилась 
первое празднование 
Воскресения Христо-
ва. После Литургии мы 
собрались с ребятами 
за чаепитием, и я впер-
вые попробовал тво-
рожную пасху. Потом 
шли по центральной 
улице с пасхальными 
песнопениями. Потом 
я ушёл в армию.  Когда 
была возможность по-
звонить, то связывал-
ся с отцом Димитрием. 
После службы вернулся 
в Хабаровск. Стал по-
могать в храме: понома-
рить в Спасо-Преобра-
женском кафедральном 
соборе. Поступил в се-
минарию. Параллель-
но продолжал ходить 
на «молодёжку» уже в 
Никольский храм при 
больнице на площади 
Ленина (сейчас её нет). 
С того времени запом-
нились поездки на озеро 
Драга под Переяславкой 
(мы его называли озеро 
Серафима Саровско-
го), проведение первых 
Свя то-Дими т р ов ских 
чтений. «Молодёжка» 
очень важна, она как 
трамплин для юношей, 
девушек при вхождении 
в Церковь.

Иерей Стахий Вер-
тилецкий, настоятель 
храма Покрова Прес-
вятой Богородицы:

– В 2002 году я стал 
посещать воскресную 
школу для взрослых при 
храме святителя Инно-
кентия Иркутского. А 
в январе 2003 года ре-
шили сделать собрания 
для молодых отдельно 

от участников постар-
ше. Встречи проводил 
отец Георгий Сивков. 
Впоследствии из этих 
собраний и «вышел» 
Молодёжный отдел Ха-
баровской епархии. 
Очень запомнилась 
тогда тёплая, братская 
атмосфера: семейная.  
Мы много молились. 
Была такая идея – по-
ехать в паломничество 
в Дивеево. Чтобы это 
получилось, мы читали 
акафист преподобно-
му Серафиму Саров-
скому в Иннокентьев-
ском храме или ездили 
на Серафимову горку.  
Через некоторое вре-
мя я стал пономарить 
в Иннокентьевском 
храме, потом в Спасо-
Преображенском собо-
ре. Позже поступил в 
духовную семинарию, 
которая открылась в 
2005 году. Уже учась в 
семинарии, зашёл на 
молодёжное собрание и 
познакомился со своей 
будущей женой. Сейчас 
у нас четверо детей. В 
2009 году меня рукопо-
ложили в сан диакона, а 
в 2010 – в священники.

Евгений Галеса, поно-
марь Спасо-Преобра-
женского собора:

– На «молодёжке» я 
впервые очутился при-
мерно в 2007 году. Тогда 
как раз популярностью 
пользовалась переда-
ча «Фабрика звёзд». В 
ходу была песня «Круто 
ты попал»... Тогдашний 
руководитель молодёж-
ного отдела отец Ди-
митрий Винокуров всем 
новеньким, пришед-
шим на молодёжку, эту 
строчку напоминал.

Действительно, это 
было круто, и я «попал»! 
Я увидел жизнь молодё-
жи в Церкви изнутри. С 
первых же встреч раз-
рушились многие мои 
стереотипы. Никто не 
собирался угрюмо мол-
чать, слушать длинные 
проповеди, упрекать 
друг друга в «неподо-
бающем» поведении 
и т.д. Наоборот, было 
увлекательное чтение 
Евангелия, серьёзное (а 
иногда весёлое) обсу-
ждение, хорошие, слегка 
наивные добрые дела и, 
конечно, новые знаком-
ства и море общения с 

людьми, близкими по 
духу. В Церкви была 
молодёжь, не одни ба-
бушки. Было много мо-
лодёжи! Мы собирались 
тогда в крестильной 
комнате Спасо-Преоб-
раженского собора. Туда 
набегало до 50 человек. 
И все, затаив дыхание, 
слушали Евангелие, тол-
ковали, а затем обсу-
ждали разные проекты.

Первыми, самыми за-
поминающимися собы-
тиями на «молодёжке», 
стали Рождественские 
балы. Правда, не совсем 
балы, а больше инсце-
нированные концерт-
ные программы. Но 
это было действитель-
но весело, особенно в 
процессе репетиций! Я 
сблизился с участника-
ми сообщества (многие 
из них уже сейчас стали 
священниками, матуш-
ками, преподавателями 
семинарии)... Да я и сам 
вскоре стал организо-
вывать вечера, а также 
другие подобные меро-
приятия. Не заметил, 
как стал координатором 
к ул ьт у рно - п р о с в е т и -
тельского направления 

в Молодёжном отделе 
епархии.

На этом «посту» я 
пробыл почти 5 лет. 
За это время мы с раз-
ными руководителями 
молодёжки (отец Геор-
гий, отец Стефан, отец  
Макарий, отец Андрей 
и даже – владыка Иг-
натий) сделали столько 
интересных дел, что ка-
кое-то особенное из них 
выделить затрудняюсь. 
Были и Пасхальные фе-
стивали, и «Ночь в му-
зее», и разные форумы, 
и приходские праздни-
ки, и утренники в дет-
ских домах, и настоящие 
балы. И многое-многое 
другое... С теплотой и 
любовью вспоминаю 
эти времена активного 
делания, подарившие 
мне друзей и соратни-
ков по церковному слу-
жению. Под влиянием 
священника Димитрия 
Винокурова я пошел на 
богословские курсы. За-
кончив их, стал катехи-
затором собора. После 
сам решил поступить 
в семинарию. Сейчас я 
эпизодически участвую 
в некоторых мероприя-
тиях «молодёжки»: веду 
мастер-классы на  фо-
румах, участвую в обсу-
ждении проектов.

Екатерина Карпова, 
сотрудница Информа-
ционного отдела Хаба-
ровской епархии:

– Впервые попала на 
молодёжку в 2006 году. 
Я  уже в течение года хо-
дила в Церковь, но боя-
лась с кем-то общаться. 
Молодёжные собрания 
проходили тогда в Ни-
кольском храме при го-
родской больнице на 
площади Ленина (в на-
стоящее время его нет). 
За 5 лет, что я посещала 
собрания, нашла очень 
много друзей, с кото-
рыми общаюсь до сих 
пор, и не только… Было 
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тогда у молодёжки одно 
важное дело: прогулки 
с малышами в Доме ре-
бёнка. Я тоже туда хо-
дила. И однажды, когда 
пришла на Крещение 
малышей,  стала вос-
приемницей младенца с 
синдромом Дауна. Воз-
можно, это событие и 
определило мою даль-
нейшую жизнь. После я 
приходила гулять с ним 
и с другими детками. 
Так мне запомнилась 
трёхлетняя малышка с 
синдромом, что через 
несколько лет я стала её 
приёмной мамой. Сей-
час делаю проекты, по-
священные «солнечным 
детям», и воспитываю 
свою особенную дочь.

Иерей Максим Кома-
ров, настоятель храма 
иконы Божией Мате-
ри «Споручница греш-
ных» в посёлке Перея-
славка:

– В начале 2009 года мы 
с супругой стали ходить 
в храм почаще. Увидели 
в Спасо-Преображен-
ском соборе объявление 
о том, что проходят со-
брания православной 
молодёжи. Пришли туда. 
Старались участвовать 
в мероприятиях (тог-
да был больше упор на 
социальное служение). 
Ходили гулять с детьми 
в Дом ребёнка, в интер-
нат № 4 и детский дом 
№ 5. Особенно запомни-
лись спортивные сорев-
нования, посвящённые 
Дню семьи, в детских 
домах. Были вожаты-
ми в лагерях, которые 
проводились в Кутузов-
ке. Посещали мы «мо-
лодёжку» до 2011 года. 
Потом меня рукополо-
жили в священника. За 
эти два года «молодёж-
ка» нам стала семьёй: 
такая единая жизнь во 
Христе, несущая какое-
то назидание, добро, ра-
дость. Человек, попадая 

на «молодёжку», прео-
бражается и внутренне 
и внешне: становится 
другим. Мы сами очень 
поменялись. На нашу 
жизнь «молодёжка» по-
влияла кардинально. До 
неё мы были людьми 
верующими (венчанная 
семья), но – не церков-
ными. После я стал свя-
щенником. Мы – со Хри-
стом. Господь дал ещё 
двух детей: теперь у нас 
четверо.

Екатерина Клеймено-
ва, прихожанка храма 
святого преподобного 
Серафима Саровского:

– На молодёжное со-
брание я пришла в апре-
ле 2010 года. После ис-
поведи меня пригласил 
туда отец Димитрий 
Винокуров. Евангель-
ские беседы проходи-
ли тогда в воскресной 
школе Христорожде-
ственского собора. В 
то время существовала 
традиция начинать со-
брание с молитвы. Все 
читали акафист апо-
столу Андрею Первоз-

ванному – покровителю 
молодёжного движения. 
После первого собрания 
я попала на первое мо-
лодёжное мероприятие 
– празднование Пасхи 
в школе-интернате № 4. 
Меня впечатлило, что 
ребята с «молодёжки» 
занимаются социаль-
ной работой, окормляют 
детские дома.  Кругом – 
дружеское отношение. 
И я тоже стала посещать 
детское онкогематоло-
гическое отделение вме-
сте с другими «молодёж-
кинцами» раз в неделю. 
Мы общались с детками, 
проходящими лечение, 
играли, рисовали. Эти 
воспоминания у меня 
– на всю жизнь: кто-то 
остался в памяти, кто-
то в моём помяннике. 
Кто-то – жив, кто-то 
ушёл… Молодёжка для 
меня – это, прежде все-
го, люди. Настоящих 
друзей я обрела именно 
здесь.  До сих пор мы 
общаемся: кто-то явля-
ется крёстным моих де-
тей. Встречаемся в хра-
ме: это – самое ценное 

в моей жизни. Именно 
там я воцерковилась, 
встретила своего мужа: 
обрела семью. Сейчас 
мы воспитываем двоих 
детей.

Сергей Бойко, акти-
вист Молодёжного от-
дела:

– В 2013 году я при-
шёл в храм и познако-
мился с отцом Андре-
ем Долгополовым. Он 
меня крестил. Пригла-
сил на Успенскую «мо-
лодёжку». Там (на пер-
вой встрече) я встретил 
свою будущую жену, и 
мы сразу подружились. 
Я три года был вожа-
тым в детских право-
славных лагерях в Ха-
баровске и на море. 
Это самое тёплое и ин-
тересное время. Ездил 
с беседами по городам 
Хабаровского края, рас-
сказывал школьникам о 
первопроходцах Даль-
него Востока. Руководил 
подростковым клубом 
Молодёжного отдела. 
Нашему сыну уже ис-
полнилось три года. В 

свободное от работы 
время, а я служу в ВДВ, 
помогаю в алтаре Ни-
кольского храма, рас-
положенного на улице 
Прогрессивной.

Ольга Кудряшова, 
звонарь Христорожде-
ственского собора:

– Я училась в воскрес-
ной школе при храме 
святого преподобного 
Серафима Саровского. 
В 2012 году пришла на 
«молодёжку», которую 
вёл владыка Игнатий в 
Спасо-Преображенском 
соборе. А когда в Гра-
до-Хабаровском соборе 
Успения Божией Матери 
открылся свой приход-
ской молодёжный клуб 
«Успенцы» под руковод-
ством отца Андрея Дол-
гополова, то стала хо-
дить и туда. Пребывание 
в «молодёжке» для меня 
– это мое становление 
личности, начало моей 
полноценной жизни и 
насыщенной молодо-

сти. Я считаю, что «мо-
лодёжка» нужна каждо-
му молодому человеку, 
приходящему в Цер-
ковь, так как помогает 
сформировать правиль-
ные жизненные ориен-
тиры, учит приносить 
пользу людям. Я была 
вожатой в детских лаге-
рях, состояла в команде 
организаторов различ-
ных мероприятий: была 
куратором форума «Ра-
дость веры», различных 
акций, таких как «Татья-
нин день», «Своя игра», 
«Ночь в храме».

Когда мы готовили 
палаточный семейный 
лагерь в Беловодье, то 
мне надо было привез-
ти большие бутылки для 
душа. Я обратилась за 
помощью к знакомому 
Жене. После этого мы 
стали с ним общаться. 
И поженились! Это для 
меня – счастливое вре-
мя. Я с радостью вспо-
минаю все мероприятия 
и те эмоции, что я по-

лучила от подготовки и 
участия в них.

Александр Швец, ру-
ководитель епархиаль-
ного центра по работе 
с зависимыми «Мета-
нойя»:

- На тот момент, когда 
я пришёл на молодёж-
ное собрание, а это был 
декабрь 2015 года, я уже 
интересовался темой 
зависимости. Отец Ан-
дрей Долгополов, ко-
торый тогда руководил 
Молодёжным отделом, 
готовил активистов для 
бесед в школах. Я сде-
лал презентацию на эту 
тему. Через месяц мы 
поехали в школу села 
Троицкое на встречу с 
учениками. Тогда я не 
выступил, но именно 
эта поездка оказалась 
таким духовным собы-
тием для меня. Мы но-
чевали в храме, вместе 
молились. Было всё так 
дружно, ново и интерес-
но – то, что наполняло 

меня. После этого было 
много бесед в хабаров-
ских школах, в учебных 
заведениях других го-
родов и посёлков: мы 
ездили в Ванино, Сов-
гавань, Вяземский, Пе-
реяславку. «Молодёжка» 
дала возможность быть 
полезным Богу. В об-
щине было проще изба-
виться от досаждающих 
мирских «прицепов» и 
стать ближе ко Господу: 
жизнь ярче и жить лег-
че, «ибо иго Мое благо, 
и бремя Мое легко.» 

А теперь ещё у меня но-
вое служение в Церкви. 
Я занимаюсь зависимы-
ми, реабилитационным 
центром «Метанойя». 
В Церкви ведь можно 
быть по-разному. Мож-
но молиться вместе со 
всеми на богослуже-
ниях, и это хорошо. А 
можно созидать ещё и 
делами. Лично я, когда 
больше вовлечён в дела 
Церкви, лучше себя и 
чувствую – как дома.
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ТОСКА ПО ЖИВОМУ 
БОГООБЩЕНИЮ, 

ИЛИ ВЗГЛЯД ПРАВОСЛАВНОГО 
ЧЕЛОВЕКА НА РЕЛИГИОЗНУЮ 

ЖИЗНЬ ЯПОНИИ

Первое, что 
хочется сделать, когда по-
бываешь в другой стране – 
это обобщить увиденные 
традиции чужого народа 
и сравнить их с наши-
ми: мол, у них так, а у нас 
вот так». Дело это небла-
годарное, в том смысле, 
что всё-таки за каждым 
конкретным типом по-
ведения стоит отдельная 
свободная личность, а ты 
такой раз - и экстраполи-
ровал этот тип на все ты-
сячи или даже миллионы 
чужих людей. Даже если 
несколько раз подметил 

ЯПОНИЯ ЯПОНИЯ

что-то, то вывод 
«все так у них делают» яв-
ляется логической ошиб-
кой и называется «непра-
вильное умозаключение 
по индукции».

Однако процесс таких 
умозаключений имеет под 
собой психологическую 
основу и, кроме того, что 
он сам по себе интерес-
ный и увлекательный, ещё 
позволяет изучать чужую 
культуру, как-то к ней 
приноравливаться. А если 
речь идёт о другой рели-
гии, то здесь уже можно 
говорить о целой науке 

– сравнительном бо-
гословии: со сво-

ими правилами 
и закономер-

ностями. Моё 
дальнейшее 

повествова-
ние не пре-
т е н д у е т 
на какую 
бы то ни 
было на-
у ч н у ю 
с т а т ь ю 
по этой 
теме, но 
все же 
хотелось 
поделить-

ся неко-
т о р ы м и 

наблюдени-
ями из деся-

тидневного по-
сещения другой 

страны – Японии 
– под углом зрения 

православного чело-
века.
Поводом для моего по-

сещения Японии, а кон-
кретнее – её столицы 
Токио, была рабочая ста-
жировка, поэтому у меня 
не было запрограммиро-
ванных туристических 
маршрутов-мест-экскур-
сий. Что происходило ря-
дом, то и было центром 
внимания. А происходили 
обычные события: посе-
щение японских предпри-
ятий, деловые разговоры, 
питание в общественных 
местах, шопинг, общение 
с русскими переводчика-
ми, живущими там долгое 
время, и досуг. На протя-
жении всего этого време-
ни я встречался с разны-

ми японцами: от простых 
рабочих до начальников 
отделов министерств. И 
несколько общих наблю-
дений напрашивались 
сами собой, но, справед-
ливости ради, я буду изла-
гать свои заметки, опери-
руя словами «некоторые 
японцы» или «многие 
японцы»...

Религиозная жизнь 
японцев – вполне себе за-
гадочная вещь. В разных 
(в том числе энциклопе-
дических) источниках 
указывается, что в Япо-
нии наибольший процент 
жителей является атеи-
стами. Но при этом есть 
данные социологического 
опроса, который говорит, 
что «на декабрь 2016 года 
в Японии насчитывается 
84,7 миллионов синтои-
стов, 87,7 миллионов буд-
дистов, и, если прибавить 
к ним количество хри-
стиан и верующих дру-
гих религий, общее число 
составит 182,2 миллиона 
человек, что примерно на 
40% больше 126-миллион-
ного населения страны». 
Как такое может быть? 
Дело в том, что данные 
по количеству прихожан 
предоставлены храмами 
той или иной религии, 
и соответственно, если 
один и тот же человек хо-
дит в храмы разных рели-
гий, то его посчитают два 
или три раза. 

И вот, к какой категории 
верующих отнести населе-
ние страны? По топорным 
критериям, если человек 
чётко не идентифициру-
ет себя с какой-то одной 

религией – он атеист. Но 
мы-то знаем, кто такие 
атеисты, исторически так 
сложилось. И японцы не 
такие. Может быть, на-
звать их многобожника-
ми, язычниками? Тоже 
как-то неправильно. Язы-
чество со всем его мно-
гообразием (в том числе 
многообразием понятий) 
тоже имеет свои опреде-
лённые признаки, напри-
мер, традиционность и 
какая-никакая концепту-
альность: какие-то боги/
духи управляют миром, 
они знают, какие судьбы 
у людей, куда всё катится 
и т.д. Но это тоже не про 
Японию. 

Поинтересовавшись, я 
нашёл более или менее 
подходящее слово – син-
кретизм. Это означает не-
кий сплав разных религий 
в одну культуру. В Японии 
долгое время сосущество-
вали и взаимодействова-
ли местный синтоизм и 
буддизм, пришедший из 
Китая в VI веке. Синкре-
тизм этих двух религиоз-
ных течений продолжал-
ся около тысячи лет, пока 
правительство Мэйдзи 
официально не разделило 
их в конце XIX века. Но 
одно дело – издать указ, 

а другое дело – перестро-
ить уклад жизни. ХХ век 
кардинально всё поменял 
в картине мира жителей 
этой страны. И в этом как 
раз наша и похожесть, и 
разность. О двадцатом и 
других веках скажу немно-
го позже, а пока поделюсь 
своими наблюдениями 
о японской религиозной 
жизни.

Многие японцы не име-
ют ничего против празд-
нования Рождества Хри-
стова. Это заметно по 
улицам и магазинам То-
кио ещё с начала ноября. 
Везде дома и офисы укра-
шают на западный манер 
ёлками, Санта-Клаусами 
и оленями. Через неделю 
эти многие японцы идут 
в буддийский храм, что-
бы бить в колокол, про-
вожая уходящий год 31 
декабря, а в первый день 
нового года совершают 
паломничество в синто-
истское святилище, что-
бы помолиться об удаче. 
Часто японцы проводят 
свадьбы по католическо-
му обряду, а похороны – 
по буддийскому. В домах 
у некоторых есть и буд-
дийские, и синтоистские 
алтари, и соответственно 
они являются прихожана-

ми и буддийского храма, 
и синтоистского святили-
ща. Знакомый переводчик 
сделал такое наблюдение: 
синтоизму обычно посвя-
щается детство, потом он 
делит молодость с краси-
выми (по меркам Голливу-
да) западными традици-
ями, а старость забирает 
мудрёный буддизм.

Действительно, синто-
истское мировоззрение, в 
котором каждый предмет 
является одушевлённой 
сущностью, – это такая 
мифологическая основа 
для любого детства. Мо-
жет быть, поэтому у япон-
цев такое бережное от-
ношение к каждой вещи? 
Может быть, поэтому они 
все старые автомобили, 
бытовую и другую техни-
ку используют до послед-
него, пока она не рассы-
плется в прах? И то, даже 
нерабочая ретро-машина 
будет гордо стоять возле 
их домиков, как семейная 
реликвия... Может быть, 
поэтому так популярны 
аниме и прочие миядза-
ковские сказки? Аниме, 
кстати, напоминает о та-
ком языческом явлении, 
как «анимизм» (наделение 
неживых предметов ду-
шой). На этом основано 

множество суеверий, ко-
торые также рождаются в 
детстве... Забавный при-
мер: оказывается, рядом 
с Токио, в местечке Кама-
кура, есть синтоистский 
храм, в котором букваль-
но отмывают деньги! Бо-
лее того, туда приводят на 
экскурсии целые группы 
из детских садов и... рас-
сказывают, как правильно 
отмывать деньги. Там есть 
такой священный ручей, 
берёшь какую-нибудь ку-
пюру или монету, кладёшь 
в небольшую корзинку, 
купаешь с её помощью 
свою денежку, слегка про-
сушиваешь на воздухе и 
кладёшь к себе в кошелёк. 
Обряд завершён. Теперь 
остальные деньги должны 
к этой помытой купюре 
или монете прилипнуть! 
В смысле, в ближайшем 
году, если её не потра-
тить, то она каким-то не-
ведомым образом будет 
зарабатывать вместо тебя 
зарплату и разные нетру-
довые доходы. И такого 
«добра» в каждом храме, в 
том числе и буддистских, – 
если что-то помыть, поте-
реть, погладить, написать, 
пошептать, то тебе будут 
валиться тонны счастья и 
прочих имущественных и 
неимущественных благ.

С буддизмом, у кото-
рого вотчина – старость 
и смерть, немного всё 
посерьёзней. Его исто-
рия, как отмечено выше, 
начинается с VI века, но 
расцвет приходится на 
VIII-IX века. Говорят, буд-
дистские монахи были 
более просвещены в ме-
дицине, просто лечили 
лучше, и тем самым по-
степенно завоевали дове-
рие населения. Тогдашние 
синтоисты стали тоже 
пользоваться услугами 
буддистов (даже жёны 
императоров). Один им-
ператор даже стал стро-
ить буддистские храмы. 
А другой император, по 
легенде, решил устроить 
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эксперимент. Он собрал 
придворных, сказал, вот 
эти пять семей, молитесь 
Будде, а вы, другие пять 
семей, молитесь синто-
истским божествам. Че-
рез год собираем урожай 
и смотрим, кто победил. 
Через год подвели ито-
ги и оказалось, что Будда 
«подвёл» своих подопеч-
ных – у них начался голод. 
Император спокойно вер-
нулся в синтоизм. Статую 
Будды выбросили... Стали 
жить-поживать, пока ка-
кой-то крестьянин не на-
шёл эту статую, вытащил, 
помыл, стал молиться... 
и стало всем ещё лучше 
жить... До XIX века. В этот 
нелёгкий для Азии период 
японцами было замечено, 
что у Китая как-то пло-
хо идут дела. Европей-
ские страны оказывали 
давление, шли опиумные 
войны, нестроения, не-
урожаи и всё такое... За-
думались императоры и 
решили: раз соседям Буд-
да перестал помогать, то 
пора определяться с рели-
гиозной идентификацией. 
Официально объявили, 
что нужно стремиться к 
победе светлого синто-
изма, а «реакционный» 
буддизм надо изжить как 
пережиток и «опиум для 
народа». Такой вот подход 
позволил совсем «обоже-
ствить» императорство 
и привёл к печальным 
последствиям в виде ми-
литаризма. Императорам 
местная аристократия ра-
нее и так «выделила» са-
кральную функцию: мол, 
молитесь за нас, грешных, 
а мы тут по хозяйству 
сами... В средневековье, в 
основном, экономикой и 
политикой правили сёгу-
ны-феодалы, а у импера-
торов было эдакое номи-
нальное правление «а ля 
английская королева». Но 
в эпоху Мейдзи, до конца 
Второй мировой войны, 
императоры сосредото-
чили на себе практически 

всю власть. 
Итоги Второй мировой 

войны заставили японцев 
снова пересмотреть свои 
мировоззренческие пози-
ции. Скрепный проимпе-
раторский синтоизм чуть 
не уничтожил нацию. Как 
мне кажется, с тех пор на-
циональное самосознание 
японцев получило при-
вивку от идеологических 
примесей в религиях. Вер-
нулся относительно миро-
любивый буддизм. Синто-
изм перестал вообще на 
что-либо претендовать. 
Христианство прижилось 
плохо. Зато расцвёл пыш-
ным цветом житейский 
прагматизм и американ-
ский культ успеха. 

Теперь, если всё-таки 
обобщать современные 
реалии, то религиозные 
системы как бы раство-
рились в одном большом 
японском обществе по-
требления. Сегодня рели-
гиозные обряды в Японии 
– это не более, чем дань 
определённым традици-
ям. 

Да, например, массо-
во приводят в синтоист-
ские храмы пятилетних и 
трёхлетних мальчиков, а 

также семилетних и трёх-
летних девочек на празд-
ник «Сити-го-сан». Но 
это культурная традиция, 
и мало кто уже помнит, 
что появление праздника 
было обусловлено высо-
кой детской смертностью 
в Японии в эпоху Кама-
кура. Поэтому в средние 
века важные вехи дожи-
тия ребёнка до сих воз-

растов отмечались особо. 
До семилетнего возраста 
ребёнка не считали все-
цело принадлежащим к 
миру живых. При этом, 
интересно, что год нахо-
ждения ребёнка в утробе 
матери, в отличие от За-
пада, всегда прибавлялся 
к его возрасту. 

Да, свадьбы (и даже раз-
воды) тоже отмечаются 

определёнными обрядами 
в определённых храмах. 
Да, погребения и молит-
вы за усопших тоже несут 
на себе религиозный от-
печаток. Но всё это очень 
похоже на хорошо вы-
строенный, поделённый 
на зоны влияния рынок 
религиозных услуг. Все ре-
лигии в Японии отделены 
от государства и подчёрк-

нуто толерантны ко всем 
прихотям обывателя-
гражданина. Вам удобно 
просто потереть статую и 
загадать желание? Пожа-
луйста, вот ассортимент 
статуй и амулетов. Вам 
нужны красивые фото со 
свадьбы? Пожалуйста, вот 
каталог костюмов и обря-
дов. Хотите сначала по-
синтоистски, потом по-ка-

толически? Пожалуйста! 
Вам негде хоронить род-
ственника? Вот, все хло-
поты под ключ с кремиро-
ванием и расположением 
урны при каком-нибудь 
храме (любом, где есть 
для этого площадь) мы 
возьмём на себя. Это и 
нельзя сказать, что толь-
ко циничный бизнес, но и 
нормальной религиозной 

жизнью назвать нельзя. 
Не берусь сказать, какие 
последствия это несёт 
жизни японцев, но у мно-
гих чувствуется какая-то 
тоска по настоящести. 
По истинному Богу. Мно-
гие заглушают её непре-
станным трудолюбием 
(читай, трудоголизмом), 
кто-то – суррогатами из 
культов, кто-то – искус-
ством, кто-то – алкоголем 
и наркотиками. А кто-то 
не выдерживает экзи-
стенциального надрыва и 
бессмысленности бытия, 
идёт и заканчивает жизнь 
в лесу Аокигахара...

К сожалению, моё срав-
нительное бытовое бого-
словие говорит, что та-
кие тенденции и в нашей 
стране заметны. Но это 
только подтверждает ак-
туальность слов Христа: 
«Идите и научите все на-
роды, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча их соблюдать 
всё, что Я повелел вам...» 
(Мф. 28:19-20). То есть, 
нам, христианам, предсто-
ит научить собственный 
народ не потребительско-
му отношению к религии, 
а живому богообщению. 
Затем, возможно, стоит 
поучиться у многих япон-
цев бережливому отно-
шению ко всякой жизни, 
особенному почтению к 
родителям, инвалидам и 
пожилым людям (японцы 
исполняют пятую запо-
ведь как, наверное, никто 
в мире). И тогда можно 
будет обратить проповедь 
в соседние азиатские стра-
ны. Если Господь откроет 
разочарованные прагма-
тизмом сердца японцев, 
корейцев, китайцев и про-
чих восточных собратьев 
к поиску Истины, то наша 
православная миссия бу-
дет очень кстати.

Евгений Галеса, 
пономарь Спасо-Преоб-

раженского кафедрального 
собора.



1918 ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ 

БАТЮШКА, НАСТУПИЛ ВЕЛИКИЙ ПОСТ. 
РАССКАЖИТЕ, НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? 

КАК ПРОВЕСТИ ЭТО ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ?  
ГДЕ НЕТ ДОБРОВОЛЬНОСТИ,

ТАМ ИСЧЕЗАЕТ ЛЮБОВЬ!
Великий пост в 2020 

году начинается в самом 
начале весны - 2 марта. 
Недаром этот особый пе-
риод называют «весной 
духовной». И природа 
просыпается после зим-
ней спячки, и человеку 
хочется стряхнуть с себя 
духовную пыль. Вели-
кий пост всегда длится 48 
дней и разделён на два пе-
риода – Четыредесятницу 
и Страстную седмицу.

Время поста – очень 
важный период, когда мы 
можем проверить себя, 
заглянуть в свою душу, 
честно ответить себе на 
вопросы, которые откла-
дывались в долгий ящик, 
сделать себя немножко 
лучше и чище. Сознатель-
но лишая себя чего-то 
(мясной, молочной и иной 
пищи, увеселений), мы 
обязательно приобретём 
что-то очень важное, то, 
что нельзя измерить или 
взвесить. Поэтому в пост 
мы добровольно лишаем 
себя каких-либо житей-
ских удобств, тем самым 
освобождая место для ду-
ховных ценностей.

Великий пост, или свя-
тая Четыредесятница, на-
чинается за семь недель 
до праздника Пасхи и со-
стоит собственно из Че-
тыредесятницы – в подра-
жание 40-дневному посту 
Иисуса Христа, и Страст-
ной седмицы – в воспо-
минание последних дней 
земной жизни Его, стра-
даний, смерти и погре-
бения. В пост верующие 
стараются не вкушать не 
только мяса, молока, ма-
сла, сыра, яиц, но и всякую 
другую пищу употреблять 
в меру. Пост, как и всякий 
подвиг, мы совершаем для 
себя, а не для Бога: в том 
смысле, что Бог не поль-
зуется этим никоим обра-

В современном 
мире подавляющее 
большинство эзо-
терических услуг 
касается любовных 
отношений. Пре-
жде всего, это лю-
бовные привороты.

К приворотам об-
ращается огромное 
количество людей и 
обращается прежде 
всего потому, что 
при выборе спут-
ника жизни пола-
гается вся суть сча-
стья на земле. Как 
кажется, завладей 
ты сердцем челове-
ка, от коего сам без 
ума, и дальнейшее 
благоденствие тебе 
г а р а н т и р о в а н о .  
Значит добиваться 
любви нужно всеми 
возможными спо-
собами?

По этому пово-
ду можно сказать 
следующее. Даже 
всемогущий Бог не 
заставляет челове-
ка полюбить Себя, 
хотя Он –то точ-
но мог сделать так, 
чтобы каждый его 
полюбил. Почему 
Бог не делает этого? По-
тому что, где нет добро-
вольности, где действует 
принуждение, там исче-
зает сам принцип любви. 
Любовь есть свободный 
и теплый отклик сердца. 
Всякое же принуждение 
влечет за собой в душе 
протест и скрытое непри-
ятие.

Любовный приворот 
есть прежде всего наси-
лие. А насилие не может 
породить любви, ибо оно 
само противоположно 
любви, как тьма противо-
положна свету. Не имеет 

подлинной любви и тот, 
и тот, кто заказывает при-
ворот.

Встречаются случаи, 
когда после любовно-
го приворота желаемый 
человек действительно 
начинает обращать вни-
мание, ищет встреч, тог-
да как раньше был абсо-
лютно равнодушен. По 
признанию самих оккуль-
тистов, подлинная реаль-
ность такова, что приво-
рот разжигает в человеке 
блудную страсть, но не 
рождает в его сердце лю-
бовь. Демон паразитирует 

на слабых сторонах чело-
веческой души и не мо-
жет развить в ней ничего 
возвышенного.

Приворот не может 
действовать на крещен-
ного человека, который 
регулярно молится, посе-
щает храм и причащается 
Святых христовых Таин. 
Конечно, определенное 
искушение Бог может по-
пустить нам для нашей же 
пользы, чтобы мы усовер-
шенствовались в духов-
ном делании, были более 
опытными в христиан-
ской жизни.

Так, в житии свя-
тых Киприана и 
Иустиньи повеству-
ется о том, как не-
кий юноша Аглаид 
воспылал страстью 
к чистой непороч-
ной христианке 
Иустинье. Посколь-
ку она не желала 
с ним плотского 
соединения, он 
обратился к чаро-
дею Киприану, что-
бы тот помог ему 
удовлетворить его 
порочное желание. 
Колдун своими вол-
хвованиями нагнал 
на Иустинью пол-
чища бесов, так, что 
она действитель-
но ощущала в теле 
сильную страсть, а 
в мыслях ей являлся 
образ Аглаида. Еще 
раз заметим, что 
демон не способен 
даровать любовь, а 
только вызвать по-
хотливое влечение 
к другому челове-
ку. Стойкость Иус-
тиньи, ее молитва 
и вера во Христа 
были таковы, что 
сам колдун Кипри-

ан разочаровался в магии 
и принял христианство. 
Иными словами, чары, 
пусть даже сильные, бес-
сильны тогда, когда чело-
век обращен душой своей 
к Богу.

По большому счету, 
приворот есть духовное 
прелюбодейство, так как 
понравившегося челове-
ка пытаются заполучить 
способом богопротив-
ным. При видимом по-
верхностном приобрете-
нии любимого человека 
заранее готовит себе не-
счастье.

зом, человек – вот кто 
исцеляется, потому что 
болен не Бог, а немощный 
человек. Немощный чело-
век – вот кто нуждается в 
исцелении, поскольку он 
изранен своими страстя-
ми и грехами. 

Это время молитвы и 
покаяния, и христиане 
стараются чаще бывать 
в храме, тем более, что и 
богослужебная жизнь в 
этот период имеет своё 
особенное устройство: 
полная Литургия в будние 
дни совершается только 
по особым случаям, а в 
среду и пятницу бывает 
Литургия Преждеосвя-
щенных Даров, попасть на 

которую верующие стара-
ются хотя бы один раз за 
пост; в субботу обычно 
служится привычная Ли-
тургия Иоанна Златоуста, 
а в воскресенье редкая, 
повторяющаяся лишь де-
сять раз за год – Василия 
Великого.

Верующие стараются не 
пропустить также чтение 
Канона Андрея Критско-
го – в первые четыре дня 
Великого поста (2-5 мар-
та) или во время Марии-
ного стояния (1 апреля), 
и, конечно, неповторимые 
службы Страстной седми-
цы, позволяющие сопри-
коснуться с великими и 
страшными событиями, 

произошедшими две ты-
сячи лет назад.

Так что же главное в по-
сте? Самое важное — это 
Христос. Вообще Христос 
— самое важное в жизни 
Церкви, в духовной жизни 
каждого христианина. Че-
рез пост мы показываем 
готовность идти ко Хри-
сту, воскреснуть с Ним 
духовно. Суть Великого 
поста в том, чтобы мы, 
наконец, на самом деле 
услышали слова Христо-
вы: «Будьте святы, как Я 
свят». Чтобы мы, наконец, 
исполнились той реши-
мости, о которой говорит 
преподобный Серафим 
Саровский как о главном 
признаке христианской 
жизни, решимости, кото-
рой мы не можем достиг-
нуть, пока Господь не даст 
нам Своей благодати. И 
будем молиться, чтобы 
ещё раз Господь открыл 
нам, для чего дан Великий 
пост, для чего мы живём? 
Чтобы не оказалась обма-
нутой наша душа, чтобы 
не победил диавол в ней, а 
победил Господь.

На вопрос отвечал 
иеромонах Софроний 

(Медведенко). 
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КАЛЕНДАРЬ ПОСТА

1 марта - Вечерня с Чином прощения, богослу-
жение, во время которого священнослужители             
и миряне просят друг у друга прощения.

2 марта — 5 марта -  Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского.  

1 апреля - Стояние Марии Египетской.  
Литургия Преждеосвященных Даров: в марте: 

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27-го числа, в апреле: 1, 2, 3, 8, 
10, 13, 14, 15-го числа. 

Литургия св. Василия Великого: в марте: 8, 15, 
22, 29-го числа, в апреле: 5, 11, 16, 18- го числа

Пассия, Вечерняя служба с акафистом Страстям 
Христовым. Как правило, служится 4 воскресенья 
Великого поста подряд, начиная со второго.

Молебное пение святому великомученику Феодо-
ру Тирону, 6 марта

Поминальные службы родительских суббот:       
14, 21, 28 марта

Чин Торжества Православия, 8 марта.
Богослужение Крестопоклонной недели, 21 марта. 
Служба Благовещения Пресвятой Богородицы, 

7 апреля. 
Акафист Пресвятой Богородице, 3 апреля.
Богослужение Вербного воскресенья, 12 апреля. 
Богослужения Великого Четверга, 16 апреля. 
Богослужения Великой Пятницы,  17 апреля.
Богослужения Великой Субботы, 18 апреля.
Каждый день, кроме суббот и воскресений,          

на всех богослужениях суточного круга читается 
молитва преподобного Ефрема Сирина: Господи 
и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же 
целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве 
даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми 
зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, 
яко благословен еси во веки веков. Аминь.

СЛУЖБЫ ВЕЛИКОГО
ПОСТА В 2020 ГОДУ


