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Социальное 
служение cтр. 7

Жизнь — это твое 
восхождение,  
это твой штурм 
Неба



Мой друг московский журналист, вполне православный че-
ловек, страстный болельщик «Зенита» как-то в шутку спро-
сил: «Как бы могло называться футбольное общество РПЦ 
МП?» Я тогда не нашел, что сказать.

Действительно, при воспоминании о футболе приходят на ум 
слова некоторого духовного старца о том, что игра напоминает 
развлечение бесов, играющих головами грешников. А при мыс-
ли о религии и спорте перед мысленным взором всплывает кар-
тина, на которой изображены еженедельные стада машин возле 
хабаровского спорткомплекса «Платинум арена» и полупустые 
храмы дальневосточной столицы в субботу вечером.

С другой стороны, нельзя отрицать следующих фактов. 
Наши русские святые, начиная с первоканонизированных кня-
зей-страстотерпцев Бориса и Глеба, кончая новомучеником 
императором Николаем II, с детства готовились стать воинами. 
А значит, постоянно занимались разными видами спорта: фех-
тованием, верховой ездой, разными видами борьбы. Обычное 
ношение доспехов могло сойти за тяжелую атлетику.

Что касается монашествующих, из которых преимуще-
ственно избирались церковные руководители (епископы), 
то их постоянным упражнением были поклоны с молитвой 
и сверхтяжелый физический труд. Облаченья, носимые ар-
хиереями в ходе продолжительных богослужений (митра с 
каменьями, саккос и омофор золотой вышивки) по весу не 
уступали княжеским доспехам. 

Следовательно, физическая подготовка всегда была важ-
ной составляющей жизни христиан. Более того, она была ча-
стью их общей культуры. Апостол Павел и преподобный Иса-
ак Сирин, епископ Ниневийский и другие, принижают роль 
воспитания тела в сравнении с упражнениями, которые при-
водят к духовному возрастанию («Телесное упражнение вма-
ле полезно»). Но не отрицают. Сама проповедь слова Божия, 
сопровождается ли она многодневными пешими путешестви-
ями или многочасовыми службами, требовала значительных 
сил и навыков. Так, апостол Павел, пребывая в трудах по на-
саждению веры и благочестия, обошел весь тогдашний циви-
лизованный мир, много раз бывал в бедствиях на земле и на 
море, переносил голод, холод, болезни, побои. Он сам собой 
являет нам пример физической силы и мощи духа.

В 90-е годы, когда возрождалась наша Русская Церковь, в 
Нее, в основном, пришли люди не самые крепкие, не самые бо-
гатые, не самые сильные. Но Богу содействующу, именно сла-
бые стали хранителями нашей церковной крепости. Многим мы 
обязаны этому «потерянному поколению». И благодарны ему.

Наступает иное время. Растет иная генерация христиан, ко-
торой требуются новые ориентиры помогающие войти в об-
ласть Вечного Неизменного Бога. И в их числе вполне могут 
оказаться правильно понимаемые и преподаваемые идеалы 
физической культуры и спорта. Они воспитывают в христи-
анине необходимые качества: терпение, смирение, волю, це-
леустремленность, жизнелюбие, способность одолевать свои 
немощи, эгоизм ради общих целей. 

Поэтому, с моей точки зрения, надо всячески приветство-
вать создание с благословения священноначалия секций по 
разным видам спорта, а также пресловутых футбольных, 
баскетбольных, волейбольных, теннисных и иных команд и 
обществ хотя бы на уровне приходов и благочиний. При этом 
каждую игру хорошо начинать молитвой ко Господу, чтобы 
сохранить пользу спорта, но отсечь нездоровую страсть, ко-
торая иногда в нем присутствует. 

Итак, как это ни парадоксально, если мы хотим увидеть в 
нашем будущем культуру Духа, мы уже сейчас должны иметь 
еще и добрую обеспокоенность о культуре тела. Mens sana in 
corpore sano. Дух здоровый в здоровом теле.

иерей Игорь Сальников, 
Главный редактор

ПатриарШая 
«ПрограММа-МиниМуМ» 
для МитроПолита: 
«Забудьте обо вСех 
Своих Прежних 
доСтижениях…»

Восьмого октября 2011 года на малом 
входе Божественной литургии в Успен-
ском соборе Троице-Сергиевой лавры 
в связи с назначением главами новооб-
разованных митрополий Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
возвел в сан митрополита архиепископа 
Хабаровского и Приамурского Игнатия.

Наверное, со стороны это возведение 
выглядит как награда за многолетнюю 
плодотворную церковную деятельность 
архипастырей, но Святейший Патриарх 
Кирилл расставляет иные акценты в 
данном событии – белый митрополичий 
клобук не как итог трудов, а как залог на-
чала будущей работы в деле созидания 
церковного корабля, способного успеш-
но плыть в современных, агрессивных 
по отношению к Церкви, условиях.

«То, что сегодня происходит в Отече-
стве нашем – это великое Божие чудо, 
потому что в Церковь приходит все 
больше и больше людей – несмотря ни 
на какие политизированные, идеологи-
зированные социологические опросы, 
несмотря ни на какие лукавые вздохи и 
сожаления о том, что число верующих 
якобы сокращается, – заявил Святейший 
Патриарх Кирилл, обращаясь к участни-
кам братской трапезы в Троице-Сергие-
вой лавре в день памяти преподобного 
Сергия Радонежского. – Несмотря на 
весь этот блеф, несмотря на все это 
лукавство, мы свидетельствуем о реаль-
ном возрождении духовной и религиоз-
ной жизни нашего народа».

«И то, что произошло на последнем 
заседании Синода, не является некой 
искусственной схемой, но есть ответ на 
это внутреннее развитие, – продолжил 
Предстоятель Русской Церкви. – Нам 
нужно обрести некое новое дыхание в 
наших епархиях, с тем, чтобы архиереи, 
которые очень многое сделали, возвели 
кафедральные соборы, создали семи-
нарии, построили прекрасные епархи-
альные центры, восстановили многие 
монастыри, – вдруг увидели, что дел-то 
еще непочатый край!»

«Но чтобы увидеть, необходимо 
приблизить к каждому архиерею эту 
проблематику, а сделать это при рас-
стояниях в пятьсот, шестьсот, а то и 
две-три тысячи километров невозмож-
но, – убежден Святейший Владыка. – А 
потому и создание новых епархий, об-
разование митрополий является не ис-
кусственной схемой, не фантазией, но 
реально продиктовано жизнью – в пер-
вую очередь требованиями к возрожде-
нию веры православной в нашем народе 
на этом труднейшем этапе исторической 
жизни всей Святой Руси».

Святейший Патриарх Кирилл по-
благодарил правящих архиереев, вы-
ступивших с инициативой создания 
новых епархий в границах вверенных 
их попечению регионов. «Никто не 
требовал, никто не предлагал и никто 
не давал указаний – это вы обрати-
лись к Патриарху с просьбой создать 
новые епархии, – отметил Святейший 
Владыка. – А когда эти епархии были 
созданы, то было естественно поду-
мать о том, чтобы в границах региона 
не разрушалась целостность церков-
ной жизни и чтобы был старший, кото-
рый мог бы нести ответственность за 
координацию всех общерегиональных 
церковных проектов в области миссии, 
образования, катехизации, благотво-
рительного служения».

Колонка редактора Новости

Mens sana

«Вы не титулярные митрополиты – 
вы пахари, вы труженики, – подчеркнул 
Святейший Патриарх. – Вам предстоит 
не блистать своими митрополичьими 
одеждами, а трудиться и трудиться с 
тем, чтобы церковная жизнь в ваших ми-
трополиях стала вдвое, втрое интенсив-
нее. Забудьте обо всех своих прежних 
достижениях – перед вами совершенно 
новая планка работы, и я глубоко убеж-
ден, что с этим вы справитесь».

на территории 
хабаровСкого 
края обраЗована 
ПриаМурСкая 
МитроПолия

Решением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви, который 
прошел в Москве 5-6 октября под пред-
седательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, в 
пределах Хабаровского края образова-
на Приамурская митрополия. Решением 
Священного Синода главой Приамур-
ской митрополии назначен архиепископ 
Хабаровский и Приамурский Игнатий 
(журнал заседания Священного Синода 
№ 132). 

В Приамурскую митрополию помимо 
Хабаровской епархии вошли: новообра-
зованная Амурская епархия, выделенная 
из ее территории и Николаевское вика-
риатство, образованное в составе Хаба-
ровской епархии. Архиепископ Игнатий 
обратился к Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу с рапор-
том, в котором сообщил о единогласном 
решении расширенного епархиального 
совета Хабаровской епархии просить 
Святейшего Патриарха и Священ-
ный Синод внести изменения в 
церковное управление в Хабаров-
ском крае.

Священный Синод поста-
новил (журнал заседаний 
Священного Синода № 107): 
1. Образовать в административных 
границах Ванинского, Верхнебуе-
инского, Комсомольского, имени 
Полины Осипенко, Солнечного и 
Ульчского районов Хабаровско-
го края, — Амурскую епархию, с 
кафедральным центром в городе 
Комсомольск-на-Амуре, выделив 
ее из состава Хабаровской епархии.

2. Епархиальному архиерею 
Амурской епархии иметь титул 
«Амурский и Чегдомынский».

3. Образовать в администра-
тивных границах Аяно-Майского, 
Николаевского, Охотского и Тугу-
ро-Чумиканского районов Хабаров-
ского края, — Николаевское вика-
риатство Хабаровской епархии.

4. Викарному архиерею Хаба-
ровской епархии, управляющему 

Николаевским викариатством, иметь 
титул «Николаевский» и пребывать в го-
роде Николаевск-на-Амуре.

5. Поручить комиссии Межсоборного 
присутствия по вопросам церковного 
управления и осуществления механиз-
мов соборности в Церкви разработать и 
представить на рассмотрение Священ-
ного Синода документ, регулирующий 
принципы управления викариатствами, 
объединяющими по территориальному 
принципу часть приходов одной епар-
хии.

В рапорте на имя Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
Преосвященный архиепископ Хабаров-
ский и Приамурский Игнатий предста-
вил кандидатуру к избранию епархиаль-
ным архиереем клирика Хабаровской 
епархии игумена Аристарха (Яцурина) и 
кандидатуру к избранию викарием Ха-
баровской епархии — игумена Ефрема 
(Просянка). Предварительно кандидату-
ры игумена Аристарха и игумена Ефрема 
обсуждались на епархиальном собрании 
и получили единодушную поддержку ду-
ховенства

Священный Синод постановил (жур-
нал заседаний Священного Синода № 
137): 

1. Епископом Амурским и Чегдомын-
ским избрать игумена Аристарха (Яцури-
на), клирика Хабаровской епархии.

2. Епископом Николаевским, викари-
ем Хабаровской епархии, избрать игу-
мена Ефрема (Просянка), клирика Хаба-
ровской епархии.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл считает, что образо-
вание новых епархий путем деления уже 
существующих позволит управляющим 
ими архиереям стать ближе к народу и 
рядовому духовенству.
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Первый Дальневосточный межъеПарХИальный слет 
Православной молоДежИ «анДреевскИй гороДок»

Фоторепортаж

С 29 августа по 9 сентября 2011 года в бухте Китовая под Вла-
дивостоком прошел I Дальневосточный слет православной мо-
лодежи «Андреевский городок». Слёт объединил представителей 
шести дальневосточных епархий: Владивостокской, Хабаров-
ской, Благовещенской, Якутской, Магаданской и Южно-Сахалин-
ской.

В мероприятии приняли участие: архиепископ Владивосток-
ский и Приморский Вениамин; архиепископ Хабаровский и При-
амурский Игнатий; викарий Владивостокской епархии епископ 
Уссурийский Иннокентий; руководитель Молодежного отдела 
Владивостокской епархии игумен Никита (Зеленюк); помощник 
руководителя Молодежного отдела Хабаровской епархии иерей 

Дмитрий Винокуров; первый проректор Хабаровской духовной 
семинарии игумен Ефрем (Просянок); благочинный Николаев-
ского округа Хабаровской епархии иеромонах Макарий (Нена-
шев); иерей Андрей Кичатов (Якутская епархия); иерей Максим 
Комаров (Хабаровская епархия); руководитель Отдела культуры 
Хабаровской епархии Тамара Яроцкая, а также более 170 пред-
ставителей различных приходов Дальневосточного федераль-
ного округа, студенты и преподаватели Хабаровской духовной 
семинарии. 

Под открытым небом был построен походный храм, служение 
Литургии в котором возглавил архиепископ Владивостокский 
Вениамин.

Программа образовательного слета включала в себя 30 прак-
тических занятий: организация социальной работы на приходе, 
создание групп православной молодежи, катехизация в моло-
дежной среде, просветительские и миссионерские мероприятия 
для молодежи и др. Модератором секции «Толкование Библии» 
стал архиепископ Хабаровский Игнатий.

В этом году в «Андреевский городок» приехала гость из 
Японии - Сатоми Мидзогути. Девушка получает теологическое 
образование в своем родном городе - Киото. В соленых водах 
Японского моря, прохладным сентябрьским вечером, она при-
няла таинство Крещения с именем Серафима.

Фото: Марина Шабалова
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Новости

в хабаровСке 
ПоявитСя новый 
ПаМятник?

В Хабаровске по инициативе одного 
из прихожан Спасо-Преображенского 
кафедрального собора на территории 
одного из православных храмов мо-
жет появится памятник последнему 
русскому императору Николаю Вто-
рому, прославленному Русской Цер-
ковью в лике святых страстотерпцев.

Мы попросили прокомментировать 
данную новость руководителя Ко-
миссии по канонизации Хабаровской 
епархии иеромонаха Никанора (Лепе-
шева):

«В 1891 г., т.е. 120 лет назад (кру-
глая дата!), будущий Император 
Николай II, в свою бытность Цеса-
ревичем, посетил Хабаровск. Навер-
няка ему были показаны и главные 
храмы нашего города: Иннокентьев-
ский и Успенский. Соответственно, 
памятник Государю можно было бы 
поставить на территории одного из 
них. Поскольку не исключены акты 
вандализма в отношении памятни-
ка, двор Иннокентьевского храма 
выглядит более предпочтительным, 
как огороженный и охраняемый. Ещё 
один вариант - поставить памятник 
близ Свято-Елисаветинского храма 
при железнодорожной больнице, 

в хабаровСких 
храМах вводитСя 
оглаСительная 
СиСтеМа Подготовки 
Перед крещениеМ

По благословению архиепископа 
Хабаровского и Приамурского Игна-
тия с 17 октября 2011 года во всех 
храмах города Хабаровска вводится 
система предкрещальной подготов-
ки, состоящая из четырех огласи-
тельных бесед.

Три беседы будут проводить ка-
техизаторы - верующие миряне, 
обладающие определенными зна-
ниями и духовно-нравственными 
качествами, получившие специ-
альное свидетельство Отдела кате-
хизации. Последняя четвертая бе-
седа – исповедальная, ее проводит 
священнослужитель.

Приходы, которые не успели под-
готовить катехизаторов, направля-
ют приходящих людей для прохож-
дения оглашения в другие храмы 
города или в Хабаровскую духов-
ную семинарию. Таинство Креще-
ния можно принять в любом храме 
города при наличии свидетельства, 
удостоверяющего, что все четыре 
огласительные беседы были прой-
дены.

Церковь идет в Школы!

В Хабаровской духовной семинарии  
было подписано соглашение о сотруд-
ничестве в сфере духовно-нравствен-
ного просвещения детей и молодёжи 
между Министерством образования и 
науки Хабаровского края и Хабаров-
ской Епархией Русской Православной 
Церкви.

Архиепископ Хабаровский и При-
амурский Игнатий и министр обра-
зования и науки Хабаровского края 
Андрей Александрович Базилевский, 
поставив подписи под документом, 
заверили подлинность соглашения.

«Все, что тысячелетиями созида-
лось Русской Православной Церко-
вью, направленно на формирование 
в человеке образа Божия. Образо-
вание человека как личности не за-
канчивается школьной скамьей, оно 
продолжается в течении всей жизни. 
И, конечно, воспитание требует ком-
плексного подхода. Не может воспи-
тать человека только Церковь, только 
семья, только школа. Только совмест-
ными усилиями можно достичь ре-
зультата», - отметил владыка.

МолитьСя Среди 
тираноЗавров

Митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий освятил Хабаров-
ский краевой музей им. Н.И. Гроде-
кова.

 «Много помещений приходилось 
освящать, но молиться среди тирано-
завров приходится впервые», - шутит 
владыка. 

СвятейШий Патриарх 
кирилл одобрил 
труды По СоЗданию и 
налаживанию работы 
Профильных отделов 
в хабаровСкой 
еПархии

Каждая епархия подводит ито-
ги прожитого года, и в виде от-
чёта отправляет в Управление де-
лами Московской Патриархии. Из 
этого возникает детальная панорама 
деятельности Русской Православной 
Церкви за год.

На прошлой неделе в Епархиаль-
ное управление Хабаровской епархии 
пришёл отзыв Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла:

«Высокопреосвященнейшему ар-
хиепископу Игнатию, клирикам Хаба-

ровской епархии: Благодарю священ-
нослужителей, монашествующих и 
всех церковных тружеников Хабаров-
ской епархии за труды понесенные в 
отчётном 2010 году.

Одобряю первые шаги, сделанные 
Вашим Высокопреосвященством, по 
налаживанию и совершенствованию 
работы епархиальных отделов. Раз-
вивая достигнутое, важно приложить 
все усилия к построению эффектив-
ной и плодотворной работы этих от-
делов по основным направлениям 
церковной деятельности, не только в 
пределах Хабаровска, но и вне его, с 
обеспечением их необходимым коли-
чеством штатных сотрудников, поме-
щениями и преимущественно центра-
лизованным финансированием.

Учитывая готовящееся введение 
предметов по курсу «Основ религи-
озных культур и светской этики» в 
средних общеобразовательных шко-
лах всех регионов России, прошу Вас 
активизировать контакты с краевым 
министерством образования и руко-
водителями учебных заведений.

Обращает на себя внимание недо-
статочное количество приходов и ду-
ховенства по отношению к количеству 
этнически православного населения.

Радует активная образовательная и 
просветительская деятельность Хаба-
ровской духовной семинарии. Важно 
чтобы и в дальнейшем она укрепляла 
свои позиции среди учебных заведе-
ний региона и стала образовательным 
центром для всех епархий Дальнего 
Востока.

Призываю благословение Божие 
на труды Вашего Высокопреосвящен-
ства, клира и благочестивых мирян по 
дальнейшему устроению жизни Хаба-
ровской епархии».

освящённого во имя св. Елисаветы 
Феодоровны - родной сестры св. ца-
рицы Александры, супруги св. царя 
Николая. Территория этой церк-
ви также огорожена и охраняема. 
Правда, находится она не в центре 
города. Также прозвучало предложе-
ние установить памятник Государю 
внутри Спасо-Преображенского ка-
федрального собора, у одной из стен 
этого храма. Сейчас все эти варианты 
обсуждаются».

Просматривая экспозиции, погру-
жаешься в невероятную атмосферу 
старины, да и сами стены, кажется, 
хранят тайну истории. Чувствуешь 
себя сопричастным культурному на-
следию своего народа. 

В музее регулярно обновляются 
экспозиции, появляются залы новых 
тематических направлений. Оформ-
ляется новый корпус во многом 
благодаря усилиям генерального 
директора музея Николая Ивановича 
Рубана, он же и пригласил священ-
нослужителей освятить здание.

«Вы постоянно соприкасаетесь с 
огромным количеством людей, кото-
рые приходят в музей не только за 
знаниями, сколько для того чтобы 
стать духовно богаче», - обратился к 
сотрудникам музея владыка. Он объ-
яснил, что для того, чтобы духовно 
обогатить других людей, нужно са-
мому стать лучше. При освящении 
священнослужитель призывает бла-
годать Божию и на здание и на трудя-
щихся в нем: «постарайтесь бережно 
сохранить ее в сердце своем, как ра-
ковина хранит жемчужину».

4 О Б Р А З  И  П О Д О Б И Е

Теперь я без колебаний избираю поприще христианина, т.к. оно стало особенно близким моей душе 
и сердцу. Многое перекипело в моей душе за последнее время, и я не только чувством, но и умом стал 
верующим человеком. Все наши великие события есть ничто, как и все кумиры, которым служат люди. 
Единственное, что есть великого в мире, это воплощённая любовь Божия – Христос. В Нем – святость, 
истина и жизнь. Все искания и пути, которыми мы пытаемся приблизиться к Истине, Свету, Святости, 
Красоте, неизбежно выводят на один Путь (<<Аз есмь Путь, и Истина, и Живот>>, Иоан. 14,6). Вне 
Христа нет ни истины, ни жизни, ни счастья, – и это мое непоколебимое убеждение. Вот почему 
поприще христианина для меня желанно: оно – мое призвание».

Из письма Ивана Фомича Ефимова (будущего новомученика и исповедника епископа Никифора 
(Ефимова), занимавшего Хабаровскую кафедру в 1926-1927 гг.)



он-лайн СеМинары для 
СвященноСлужителей 
и Мирян в облаСти 
МилоСердного 
Служения ближниМ

Отдел церковной благотворитель-
ности и социального служения Ха-
баровской епархии приглашает всех 
священнослужителей и мирян нашего 
края, интересующихся теоретически-
ми и практическими знаниями в об-
ласти милосердного служения ближ-
ним, принять участие в вебинарах, 
проводимых Синодальным отделом 
церковной благотворительности.

В он-лайн семинарах будут озвуче-
ны принципы работы Церкви по таким 
социальным направлениям как реа-
билитация алко- и наркозависимых, 
организация приютов и ночлежек для 
бездомных, защита материнства и 
детства, работа сестричеств и волон-
тёров и многим другим.

Подробная информация и реги-
страция на сайте www.diaconia.ru. Для 
консультаций по участию в вебинарах 
и работе Отдела церковной благотво-
рительности обращаться к священ-
нику Игорю Константинову по тел. 
8-909-823-12-36.

не ПугайтеСь, 
братья и СеСтры, 
гроМадноСтью дела

«Не пугайтесь, братья и сестры, 
громадностью дела, доброму делу 
поможет Бог, а где Бог, так скоро 

явится все, как бы из ничего». 
Св.прав. Иоанн Кронштадский 

Как сплотить приход? Как помочь 
обездоленным и нуждающимся? Как 
сделать так, чтобы человек, приходя-
щий в Церковь попадал в общину – 
дружную и крепкую семью? Эти и 
другие вопросы обсуждались на оче-
редной встрече священнослужителей 
с архипастырем.

Сейчас у Православной Церкви есть 
возможность открыто действовать и 
свободно говорить. Возможно, за вре-
мена запретов мы не привыкли прояв-
лять инициативу, но этим мы обедняем 
не только ближних, но и себя. Иногда 
нужно не только стучать, но и бить в ко-
локол, чтобы пробудить наши сердца. 

укаЗы По хабаровСкой 
еПархии  МитроПолита 
хабаровСкого и 
ПриаМурСкого  игнатия:

Иерей Николай Ворожбит 
переводится из храма святителя 
Николая (п. Ванино) штатным 
священником храма препо-
добного Серафима Саровского 
(г. Хабаровск) 19.10.2011 г.

Иерей Стефан Нохрин осво-
бождается от должности насто-
ятеля храма Святителя Николая 
(г. Хабаровска) 14.09 2011г.

Иерей Стахий Вертелецкий 
переводится из храма святите-
ля Николая (г. Вяземск) штат-
ным священником храма свя-
тителя Иннокентия Иркутского. 
1.09.2011 г.

Протоиерей Всеволод Тютюн-
ников переведен из собора Ка-
занской иконы Божьей Матери 
(г. Комсомольск-на-Амуре) на-
стоятелем храма крестителя Ио-
анна (п. Мухен) 1.10.2011 г.

Иерей Алексей Архипов 
переведен из храма крестите-
ля Иоанна (п. Мухен) штатным 
священником собора иконы 
Казанской Божьей Матери 
(г. Комсомольск-на-Амуре) 
1.10.2011 г.

Протоиерей Андрей Зырянов 
переводится из храма Благове-
щение Пресвятой Богородицы 
(п. Майский) настоятелем храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
(г. Хабаровск) 1.10.2011 г.

Протоиерей Алексей Швец 
переводится из храма Покрова 
Пресвятой Богородицы (г. Хаба-
ровска) штатным священником 
храма святого пророка Илии 
(г .  Комсомольск-на-Амуре) 
1.10.2011 г.

Иерей Андрей Колобов пере-
водится из храма святителя 
Николая (г. Вяземский) настоя-
телем храма Благовещение Пре-
святой Богородицы (п. Майский) 
1.10.2011 г.

Иерей Максим Комаров пере-
водится из храма святителя 
Иннокентия Иркутского (г. Хаба-
ровск) штатным священником в 
храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы. 1.10.2011 г.

Иерей Дмитрий Воеца на-
значается штатным сотруд-
ником Отдела катехизации. 
15.10.2011 г.

Иеромонах Викентий (Рома-
нюк) освобождается от и.о. ру-
ководителя Отдела социального 
служения благо творительности. 
21.08.2011 г.

Иерей Игорь Константинов 
назначается и.о. руководите-
ля Отдела социального служе-
ния и благотворительности. 
1.09.2011 г.

Иерей Николай Ворожбит 
назначается штатным сотруд-
ником Отдела социального слу-
жения и благотворительности. 
19.10.2011 г.

Первый офиЦиальный 
виЗит МуСульМанСких 
лидеров в главный 
ПравоСлавный 
духовный вуЗ 
дальнего воСтока

Хабаровскую духовную семина-
рию посетили мусульмане. Встреча 
в рясах и чалмах была насыщенной, 
интересной и, как обычно принимают 
гостей семинарии, весьма тёплой.

Главная цель визита – обмен опытом 
в деле обучения будущих священников. 
Со стороны гостей был неподдельный 
интерес к вопросам организации быта 
семинаристов, содержания основ-
ной образовательной программы, 
особенности воспитания пастырей. 
Религиозная практика – область, где 
много общего у христиан и мусульман 
– стала предметом особого разговора 
в кабинете ректора семинарии архие-
пископа Хабаровского и Приамурского 
Игнатия. Во встрече приняли участие: 
Муфтий Дальневосточного федераль-
ного округа Хамза-хазрат Кузнецов; 
заместитель председателя ДУМ ДВ по 
религиозному образованию Абдуль-
васи-хазрат Арынов и председатель 
Хабаровской городской национально-
культурной автономии татар Туктаров 
Сарвердин Исмаилович.

будут ли 
СвященноСлужители 
иЗучать яЗык жеСтов?

Есть в городе Хабаровске неком-
мерческая организация, которая пи-
шет социальные проекты и выигрыва-
ет гранты, а все средства направляет 
на помощь слабослышащим детям. 
АИДОНС так и расшифровывают – Ас-
социация родителей, имеющих детей 
с нарушением слуха.

За двадцать лет существования 
АРИДОНСа педагоги и руководители 
провели десятки мастер-классов, сле-
тов, семинаров. На сегодняшний день 
центр оказывает помощь в преодоле-
нии коммуникативных, психологиче-
ских, юридических проблем, а так же 
в выборе профессии и последующем 
трудоустройстве. 

Людям, столкнувшимся с такой бе-
дой, сложно без посторонней помощи 
адаптироваться в обществе. И когда 
они приходят в храм, то видят только 
внешнее благолепие и величие. Зна-
чение молитв и церковные Таинства 
сокрыты от них. 

Уникален в этом отношении опыт 
общины глухих и слабослышащих 
людей в Екатеринбурге. В неболь-
шом семинарском храме в честь Трех 
святителей каждое воскресенье со-
вершается Божественная Литургия в 
которой молитвы дублируются пере-
водчиком на язык жестов. Священ-
нослужители и пономари храма так 
же знают язык жестов и поэтому у 
всех прихожан храма есть возмож-
ность участвовать в таинствах Церкви.

Студент Хабаровской духовной се-
минарии Денис Чернявский поделил-
ся впечатлением о том, как он стал 
участником Богослужения с сурдопе-
реводом в Екатеринбурге: «Меня по-
разило, с каким вниманием и благо-
говением слабослышащие стояли на 
службе. А их глаза! Как они смотрели, 
это невозможно передать. Иногда они 
подпевали хору или передавали эмо-
ции жестами». 

Взаимодействие Цента АРИДОНС 
с Хабаровской епархией началось 
с написания проекта в Фонд препо-
добного Серафима Саровского. Тогда 
студенты семинарии провели для сла-
бослышащих детей курс занятий по 
основам веры, экскурсию по храму. В 
свою очередь Елена Переверзева уже 
больше года обучает будущих пасты-
рей языку жестов.

30 сентября в Центре АРИДОНС 
прошло заседание круглого стола по 
проблемам организации социальной 
адаптации и духовно нравственного 

«в южноМ округе 
хабаровСка 
необходиМо 
ПоСтроить как 
МиниМуМ 3-4 храМа»

«В Южном округе Хабаровска 
необходимо построить как мини-
мум 3-4 храма», – об этом заявил 
митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий на прошедшей 
пресс-конференции, посвященной 
итогам работы завершившегося в 
Москве 6 октября Священного Си-
нода Русской Православной Церкви. 
Не секрет, что храмы в нашем горо-
де расположены «неравномерно», 
по большому счету, они сосредото-
чены в центральной части города, 
а Южный округ в этом плане вовсе 
выпадает из этого «списка». 

Ведь храм – это не только место, 
где совершаются Богослужения, 
но и центр, где прихожане, и люди, 
еще ими не ставшие, могут полу-
чить духовную и, зачастую, мате-
риальную помощь, поддержку, да и 
просто – общение. Не секрет, что в 
нашей стране наметилась тенденция 
увеличения интереса к Православию, 
а, значит, к своим корням, к своей 
культуре, люди тянутся к Богу, но 
многие лишены этого общения по 
разным причинам, среди которых са-
мая распространенная - удаленность 
храма от дома. Поэтому естественная 
потребность людей в храмах должна 
иметь свое логическое завершение – 
храмы должны возводиться.

в хабаровСкой 
еПархии открыт 
СеМинар По 
СвятоотечеСкой 
ПСихологии

Митрополит Игнатий встретил-
ся с  с куратором психологической 
службы города консультантом ми-
нистерства образования и науки 
Хабаровского края Барминой Татья-
ной Владимировной и психологами 
города. На встрече искали точки 
соприкосновения святоотеческой 
мысли и психологического научного 
познания.

Православие и психология поки-
нули зону конфронтации. Священник 
и психолог, так же как и педагог, и 
медик, работают и служат человеку. 
Но у них существенные различия. 
Можно сказать, что священник слу-
жит спасению и исцелению души, а 
психолог помогает «строительству» 
личности человека. 

Святоотеческая психология – это 
зарождающееся направление науч-
ного познания. Тысячелетний опыт 
православной церкви, знания святых 
отцов аскетов о человеке, душе, по-
каянии обогатят науку психологию.

«Что есть духовная жизнь и как на 
нее настроится?» Феофана Затвор-
ника – это основа святоотеческой 
мысли. Научный стиль, системати-
зированное изложение, книга по-
лезна для людей интересующихся 
святоотеческим направлением пси-
хологии. На основе анализа этой 
книги пройдет первый семинар с 
психологами и студентами кафедры 
психологии города об устроении 
человека. Подобные семинары бу-
дут проходить раз в неделю, пред-
положительно в четверг в 19.00. 
Телефон для справок 31-01-31

воспитания инвалидов по слуху. Для 
участия в дискуссии были приглаше-
ны священники РПЦ: протоиерей Ге-
оргий Сивков и руководитель службы 
социальной помощи епархии иерей 
Игорь Константинов, преподаватели 
и студенты Хабаровской духовной 
семинарии, а так же учащиеся и вы-
пускники школ для детей с нарушени-
ем слуха.

В ходе разговора обсуждались во-
просы взаимодействия между религи-
озными конфессиями для достижения 
стабильности в обществе, преподава-
ние основ мировых религий в школе, 
противодействие негативной деятель-
ности деструктивных сект в Хабаров-
ском крае и другие. Встреча заверши-
лась дружеской беседой за чашкой 
чая. Мусульмане остались довольны 
итогами встречи и выразили надежду, 
что эти отношения будут развиваться 
и в дальнейшем во имя сохранения 
мира и согласия в Хабаровском крае 
и по всей России.

Приход должен стать центром со-
циальной активности людей, способ-
ным сплотить и объединить верую-
щих вокруг общего дела. Интересен 
в этом отношении опыт прихода 
Санкт-Петербургского Иоанновско-
го женского монастыря: здесь при-
хожане объединены по професси-
ональным интересам в несколько 
общин. В настоящее время действу-
ют более тридцати общин, в каждой 
из которых от 2 до 150 человек. 
Деятельность прихода организо-
ванна так, что каждый прихожанин 
может найти дело сообразно своим 
умениям и талантам. Община «Гип-
пократ» оказывает медицинскую по-
мощь, община «Патронаж» – помощь 
пожилым людям. «Авто», «Закон», 
«Камертон», «Паломник», «Лепта», 
«Молитва», «Отрок», - названия го-
ворят сами за себя. 

Подобная деятельность частично 
ведется и в храмах Хабаровска, но 
систематичного подхода в организа-
ции пока нет. На собрании владыка 
призвал настоятелей активизировать 
деятельность на приходах и создать 
несколько инициативных групп, ко-
торые могли бы участвовать в орга-
низации профессионально ориенти-
рованных общин.

Новости
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Северный фонд будет 
окаЗывать ПоМощь 
удалённыМ ПриходаМ 
хабаровСкой еПархии

В Хабаровской епархии создан 
Фонд помощи северным приходам.

По словам митрополита Игнатия, - 
«Наши северные территории требуют 
пристального внимания, не только 
административного, но и церковного. 
Поэтому церковь продолжает осу-
ществлять свою миссию помощи не 
только духовной, но и материальной, 
социальной, организационной» 

Новый фонд будет заниматься 
предоставлением разнообразной по-
мощи: обеспечивать приходы спе-
циальной литературой и церковной 
утварью, оказывать социальную и ма-
териальную поддержку, в том числе и 
нуждающимся священнослужителям. 

За две три недели работы Фонда 
уже собрано 200 тысяч рублей. 

Распределением собранных средств 
займётся специальный совет, состоя-
щий из авторитетных и уважаемых в 
епархии священнослужителей.

раСПроСтранители 
Слова божьего

Первыми, кто встречает человека, 
впервые пришедшего в церковь, чаще 
всего становятся не священнослужи-
тели, а прихожане и работники храма. 
Именно в общении с этими людьми у 
«новичков» формируется первое впе-
чатление о верующих и Православии. 

28 сентября в актовом зале Хабаров-
ской духовной семинарии архиепископ 
Хабаровский и Приамурский Игнатий 
встретился с работниками храмов го-
рода – распространителями. На встре-
че владыка напомнил, что люди, кото-
рые трудятся в храме – это в первую 
очередь миссионеры и катехизаторы.

Огромная ответственность встре-
чать человека на пороге храма: «от 
того, как вы их встретите, как выслу-
шаете, насколько грамотно вы отве-
тите на вопросы, зависит, придет ли 
человек еще раз в храм или нет. Вы 
не продавцы, ваша задача не продать. 

Прежде чеМ ребенку 
говорить о его 
Правах, он должен 
четко Знать о Своих 
обяЗанноСтях

На прошедшей 13 октября 2011 
года пресс-конференции митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игна-
тий высказал вполне определенную 
позицию, относительно ювенальной 
юстиции: «Ювенальная юстиция – яв-
ление опасное. Поэтому нельзя терять 
бдительности. Если ювенальная юсти-
ция в той или иной форме появится в 
России, то это станет очередным ша-
гом для разрушения отечественного 
института семьи. Мне известно, что, 
например, в Москве сторонники юве-
нальной юстиции ходят по школам 
и рассказывают учащимся старших 
и средних классов, каковы их права 
по отношению к родителям. И после 
таких бесед родителям очень сложно 

критичеСкий 
Порог наркоМании. 
объединяеМ уСилия

В хабаровской духовной семина-
рии  прошел  семинар-совещание 
по вопросам реализации Стратегии 
государственной антинаркотической 
политики РФ в ДФО. На семинаре до-
кладчики рассматривали пути совер-
шенствования мер по преодолению 
распространения наркомании на тер-
ритории округа и социализации лиц, 
прошедших лечение от наркомании. 

В актовом зале семинарии собра-
лись представители исполнительной 
власти, духовенство Русской Право-
славной Церкви, врачи – наркологи, 
представители системы образования. 
Специалисты из разных регионов 
Дальнего Востока решили объединить 
свои усилия в борьбе с наркоманией. 

Ситуацию распространения потре-
бления наркотических препаратов в 
ДФО врачи оценивают как критиче-
скую. Это связано с недостаточным 
количеством реабилитационных цен т-
ров, минимальным материально-тех-
ническим оснащением наркологиче-
ских служб, дефицитом специалистов 
в данной области. Рост числа потре-
бителей наркотиков происходит на 
фоне постоянного сокращения насе-
ления Дальнего Востока. 

Главный нарколог ДФО Михале-
ва Л.Д привела угрожающие цифры 
статистики. В 2010 году в округе заре-
гистрировано более 30 тысяч потре-
бителей наркотиков, в большинстве 

в начале ноября 
в хабаровСкий 
край Прибудет 
Мироточивый обраЗ 
божией Матери 
«уМягчение Злых 
СердеЦ»

Умягчение злых сердец или Симео-
ново проречение – икона Богородицы, 
на которой символическими знаками 
изображено пророчество святого Си-
меона Богоприимца, произнесенное 
им в Иерусалимском храме в день 
Сретения Господня:

«И благословил их Симеон и сказал 
Марии, Матери Его: се, лежит Сей на 
падение и на восстание многих в Из-
раиле и в предмет пререканий, – и 
Тебе Самой оружие пройдет душу, – 
да откроются помышления многих 
сердец». (Лк.2:34-35)

На такой иконе Богоматерь изобража-
ется с семью воткнутыми в сердце меча-
ми: по три справа и слева и один внизу. 
Число семь обозначает полноту горя, 
печали и сердечной боли, испытанных 
Богородицей в её земной жизни. 

Привозимый мироточивый образ – 
современная работа софринских ма-
стеров: обыкновенная литография. 
Она находилась в квартире москвички 
Маргариты Воробьевой. И однажды 
замироточила. Случилось это в 1998 
году, после того, как во время про-
славления блаженной Матроны Мо-
сковской 2 мая ее приложили к мощам 
праведницы. Спустя некоторое время 
икона преобразилась. Теперь многие 
видевшие ее уже не отличают литогра-
фию от иконы старинного письма.

В позапрошлом году икона уже пре-
бывала на Дальний Восток, по пригла-
шению архиепископа Камчатского Иг-
натия: посещала несколько городов и 
деревень. В Приамурской митрополии 
икона пробудет около недели.
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Вы миссионеры – ваша задача слово 
Божие донести людям».

Владыка предложил руководителю 
Отдела религиозного образования и 
катехизации иерею Стефану Нохрину 
проводить с распространителями за-
нятия, на которых можно будет разби-
рать часто задаваемые в иконных лав-
ках вопросы и вместе искать ответы. 

После собрания был совершен мо-
лебен на начало благого дела. Памя-
туя слова Спасителя: «Без Меня не 
можете творить ничего» (Ин. 15, 5)», 
собравшиеся испросили Божие бла-
гословение на предстоящее обучение.

своем это люди трудоспособного воз-
раста, 20 – 39 лет.

Архиепископ Хабаровский и При-
амурский Игнатий уверен, что нарко-
мания – это проблема не только меди-
цинская, но и духовная: «она говорит 
о том, что что-то неладно в нашем 
земном мире, мы отошли от законов 
Божиих». Поэтому Православная Цер-
ковь может оказать реальную помощь 
в борьбе с наркоманией. Сейчас в 
разных епархиях Русской Церкви дей-
ствует 30 центров реабилитации нар-
козависимых, это на порядок больше, 
чем государственных.

Архиепископ Игнатий призвал объ-
единить усилия для создания эффек-
тивной системы реабилитации и ле-
чения наркозависимых, подготовки и 
переподготовки кадров, организации 
профилактических работ.

найти общий язык со своими деть-
ми. Но прежде чем ребенку говорить 
о его правах, он должен четко себе 
представлять понятие о своих обязан-
ностях. Если человеку дать возмож-
ность распоряжаться своими правами 
и никак его не сориентировать по его 
обязанностям, то, по меньшей мере, 
из ребенка вырастет человек, кото-
рый не имеет никаких авторитетов».

Между тем, первый в крае ювеналь-
ный суд будет образован в Центральном 
районном суде города Комсомольска-
на-Амуре. При Хабаровском краевом 
суде создается координационный со-
вет по вопросам ювенальной юстиции, 
также планируется закрепление судей 
по рассмотрению уголовных дел по 
преступлениям, совершенным несовер-
шеннолетними и в отношении несовер-
шеннолетних. Будут выделены штатные 
единицы сотрудников – социальных 
педагогов и педагогов-психологов, ко-
торые будут представлять и защищать 
права и интересы несовершеннолетних 
в суде, а также взаимодействовать с ор-
ганами власти.

Надо отметить, что первоначально 
идея «ювенальной юстиции» своди-
лась к созданию специализированных 
детских судов и была реализована в 
США, где в Чикаго был создан первый 
детский суд. в 1899 г. Затем идея рас-
ширялась и через несколько лет офор-
милась как «ювенальная система», 
куда входили различные учреждения, 
занимающиеся вопросами детства.

О Б Р А З  И  П О Д О Б И Е6

Я как священнослужитель могу сказать, что проблема наркомании - не только государственная, 
но и духовная. Она говорит о том, что что-то неладно в нашем земном мире. Кроме того, 
что наркомания считается социальной проблемой и болезнью, это еще и грех. Участие 
священнослужителей в реабилитации наркозависимых носит исключительно важный характер. 
Реальный вклад православной церкви в этом вопросе выражается в первую очередь в создании и 
поддержании центров реабилитации. Сейчас в разных епархиях РПЦ действует 30 таких центров. 
Это на порядок больше, чем государственных.»

Митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий. 28 сентября 2011 г. 
Совещание по реализации стратегии антинаркотической политике в ДФО до 2020 года



Женщины. Сегодня их значи-
мая роль в мире – факт неоспо-
римый. И ведь совсем неслучайно 
лауреатами нобелевской премии 
мира стали женщины: президент 
Либерии Элен Джонсон-Серлиф, 
либерийская активистка Лейма 
Гбове, а также правозащитница из 
Йемена Таваккуль Карман.

Награда была присуждена им 
за «ненасильственную борьбу за 
безопасность женщин и за их пра-
во на участие в построении мира». 
В связи с этим хочется вспомнить 
о нашумевшей книге финской 
журналистки Анны-Лены Лаурен 
под названием «У них что-то с 
головой, у этих русских». Где на 
вопрос «Что или кто вас удивил 
в России?», журналистка ответи-
ла: «Женщины. Русская женщи-
на очень умная. Она послушная. 
Мы, финские женщины, делаем 
все, что хотим и из-за этого часто 
ссоримся со своими мужчинами. 
А, по сути, женщинам в России 
приходится самим себе быть «ка-
менной стеной». Если бы не они, 
Россия давно пошла бы на дно. У 
вас вообще избыток красивых, хо-
рошо образованных, компетент-

ных женщин». При такой оценке 
«женский потенциал» просто не-
обходимо использовать во благо 
страны. 

Священный Синод Московского 
патриархата высказал поддержку 
движению православных жен-
щин в нашей стране. Святейший 
Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл не раз 
отмечал, что христианское 
отношение к женщине 
является возвышенным. 
Можно привести много-
численные примеры из 
Евангелия, истории хри-
стианской Церкви, Русской 
Православной Церкви, 
когда женщины являли 
собой пример не только 
добродетельной жизни, но 
и пример святости. В частности, 
можно вспомнить о святой равно-
апостольной княгине Ольге или 
основоположнице русского мона-
шества – преподобной Евфроси-
нии Полоцкой, а также, о послед-
них примерах русской святости: 
великой княгине Елизавете и свя-
тых царственных страстотерпцах. 
И сейчас, в эпоху возрождения 

Православия в России роль жен-
щины велика. 

Православная картина мира 
очень современна, она не проти-
воречит евангельскому понима-
нию роли женщины и ее актив-
ной ролью в современной жизни. 
Женские организации в Церкви 

нужны, поскольку есть специфи-
чески женские проблемы. Жен-
щине всегда ближе такие дела как 
воспитание детей, решение про-
блем бездомных, кроме того, та-
кие организации могут занимать-
ся проблемами одиноких женщин, 
помогать им с работой и с личной 
жизнью. Поэтому их необходимо 
поддерживать: от этого Церковь 

станет деятельней, а общество 
- лучше. Движение православ-
ных женщин может выступить 
эффективным инициатором диа-
лога между светскими женскими 
организациями и Церковью. Ведь 
многим российским женщинам 
переступить церковный порог 

мешают страхи и ложные 
стереотипы, например, что 
Церковь - это место, где 
женщин «заставляют но-
сить бабушкины платки и 
мешковатые длинные юбки, 
беспрекословно слушаться 
мужа, быть домохозяйкой и 
бесконечно рожать детей». 

Православное женское 
движение должно быть 
«дерзновенным, должно не 
бояться ставить самые се-

рьезные вопросы перед властью и 
обществом», делать заявления по 
самым разным темам, иницииро-
вать законотворческие процессы, 
«предлагать свои варианты реше-
ния экономических, политических 
и иных общественно значимых 
проблем», - сказал на форуме Со-
юза православных женщин глава 
синодального Отдела Москов-

ского Патриархата по взаимо-
отношениям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин. 
«Церковь, Отечество и даже весь 
мир ожидает активности действий 
от верующих женщин», – сказал в 
одном из своих выступлений Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл. По его словам, женщи-
на-христианка «должна осозна-
вать себя полноправным членом 
гражданского общества, ответ-
ственным за судьбу страны». Так-
же Предстоятель Русской Церкви 
подчеркнул, что роль женщины 
как жены и матери, хранительни-
цы очага ни при каких условиях не 
может быть реформирована. 

Как говорится в постановлении 
Синода, который завершился на 
днях в Москве: «Считать необ-
ходимым дальнейшее развитие 
в Русской православной церкви 
женского движения, деятельность 
которого должна быть особо на-
правлена на укрепление семейных 
ценностей и на расширение при-
сутствия православных женщин 
в общественно значимых процес-
сах».

Юлия Шутова.

Истинное милосердие - это же-
лание приносить пользу другим 
людям, не думая о вознаграждении. 

(Хелен Келлер)
 
Что такое милосердие? Зачем 

оно? Нужно ли оно сегодня? Не 
секрет, что милосердие относится 
к категории вечных ценностей и 
является в особом смысле боже-
ственной добродетелью.  Милосер-
дие - это добродетель, которая мо-
жет расцвести только в человеке, 
живущем Христом. Поэтому она, 
как никакая другая добродетель, с 
непреложностью свидетельствует 
о жизни во Христе. Как часто мы 
упускаем возможность проявить 
милосердие, как часто мы прохо-
дим мимо страждущих, не помогая 
им, поглощенные своими делами 
и заботами, а, иногда, попросту 
равнодушием, - ограниченные в 
своей несвободе! А нам нужно 
чаще всего вспоминать именно об 
этой добродетели, благодаря кото-
рой мы ежеминутно существуем. 
Мы живем милосердием Божьим, 

им преисполнена вся наша жизнь, 
оно есть та первичная истина, на 
которой покоится все существо 
христианина. А как же нам, людям, 
проявлять эту величайшую добро-
детель в своей жизни?  По благо-
словению архиепископа Хабаров-
ского и Приамурского Игнатия при 
храме Серафима Саровского был 
создан рабочий кабинет новообра-
зованного отдела Церковной бла-
готворительности и социального 
служения. А благотворительная де-
ятельность является нравственной 
древнейшей и гуманистической 
традицией. Миссия общественной 
благотворительности всё более 
становится делом церкви.

Отдел Церковной благотвори-
тельности и социального служе-
ния Хабаровской епархии ставит 
перед собой конечную цель ор-
ганизовать и объединить усилия 
государственных и общественных 
благотворительных и социальных 
организаций и фондов, а также 
отдельных приходов Хабаровской 
епархии в реализации одной из 

основных направлений деятель-
ности Церкви – служение ближ-
нему.

В рамках созданного отдела вы-
делились следующие направле-
ния:

1) Медицинское направление:
- общество православных врачей.
- работа медицинского кабине-

та на приходе Серафима Са-
ровского (благотворительный 
прием православных врачей по 
графику и по потребности)

- сестричество;
- сотрудничество с Перинаталь-

ным центром
- волонтерское движение.

2) Социальная работа на при-
ходах.

3) Сотрудничество с библиоте-
кой для слепых:
- приобретение печатного станка;
- реабилитационная комната для 

слепых малышей;
- участие воскресных школ в соз-

дании книг для слепых детей.
Роль социального отдела и 

создаваемых под его началом 

церковных социальных учрежде-
ний – помочь заинтересованным 
руководителям и сотрудникам 
благотворительных фондов, об-
ществ и социальных центров ор-
ганизовать свою работу на основе 
высоких моральных ценностей, 
гуманности, ответственного отно-
шения к личности человека, явля-
ющего собой образ Божий, в духе 
православной традиции, тем са-
мым дополняя эту систему, «внося 
в неё дух любви, деятельной веры 
и жертвенного служения ближ-
ним». Практическое значение де-
ятельности Отдела – апробация и 
повсеместное внедрение в жизнь 
епархии рекомендаций Синодаль-
ного отдела по церковной благо-
творительности и социальному 
служению Русской Православной 
Церкви, создание необходимых 
для региона благотворительных, 
социальных и реабилитационных 
программ для своевременного 
решения новых проблем в сфере 
социального служения Церкви в 
Хабаровской епархии.

Дела милосердия неизменно 
вызывают милость Божию еще 
при жизни и тем, кто их творит. 
По словам еп. Вениамина Милова: 
«Бог хранит каждое благодеяние, 
как зеницу ока, любит человека 
за доброту более, нежели мать 
сына... Долг угодников Божиих 
не пропускать делать добро и со-
вершать их неистощимо с полной 
любовью».

Как сказано в Священном Пи-
сании: «Что пользы, братия мои, 
если кто говорит, что он имеет 
веру, а дел не имеет? может ли 
эта вера спасти его? Если брат 
или сестра наги и не имеют днев-
ного пропитания, а кто-нибудь 
из вас скажет им: «идите с ми-
ром, грейтесь и питайтесь», но не 
даст им потребного для тела: что 
пользы? Так и вера, если не име-
ет дел, мертва сама по себе. Но 
скажет кто-нибудь: «ты имеешь 
веру, а я имею дела»: покажи мне 
веру твою без дел твоих, а я по-
кажу тебе веру мою из дел моих». 
(Иак.2:14)

женщИнам в россИИ ПрИХоДИтся самИм 
себе быть «каменной стеной»...

сПешИте Делать Добро
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Вера

Патриарх Кирилл: Современный человек нуждается в молитве, может быть, сильнее, чем 
предшествующие поколения. Он нуждается в молитве именно потому, что ни с чем не сравнимое 
бурное развитие жизни оказывает на человеческую личность огромное разрушительное 
воздействие. Человеческие психика и организм не справляются с современными перегрузками, 
и множество пороков, которые возникают в личной и общественной жизни, являются 
результатом тех болезней, что приносит сей век... ...Именно в наше время невозможность жить 
без помощи Божией становится особенно очевидной.

(Проповедь после освящения храма-часовни святителя Иоасафа Белгородского.  
Белгородская епархия.17 сентября 2011г.)



Пастырь

С отцом Василием Диденко, на-
стоятелем хабаровского храма св. 
благ. Князя  Александра Невского, 
руководителем Военного отдела 
епархии, и матушкой Натальей 
мы знакомы уже почти двадцать 
лет: вместе, в начале 90-х, делали 
первые шаги в церковной жизни. 
Как и большинству, кто пришёл 
ко Христу в то время, нам в на-
ших духовных поисках доводилось 
делать ошибки, увлекаться раз-
личными лжеучениями. Но, слава 
Богу, Он нам не только дал по-
знать Истину Православия, но и 
призвал нас послужить Ему и Его 
Церкви.

Будущий отец Василий был 
тайно от родителей крещён в 
детстве, но сам об этом узнал 
лишь в зрелом возрасте. И на тот 
момент, когда мы с ним познако-
мились, он считал себя некрещё-
ным – таким же, как и я. Потому 
вместе с ним мы поехали в знаме-
нитую Оптину Пустынь, чтобы 
пожить там, узнать Правосла-
вие изнутри, и там же, в обите-
ли, принять Таинство Крещения. 
12 мая 1993 года, в день памяти 
преподобного старца Нектария 
Оптинского, мы были крещены в 
одной купели. И восприняты от 
неё одной крёстной матерью. И, 
таким образом, стали крёстны-
ми братьями. 

Вскоре наши пути разошлись 
на восемь лет. И хотя мы виде-
лись очень редко, но постоянно 
молились друг о друге, поддержи-
вая незримую духовную связь. 
После моего возвращения в Хаба-
ровск в 2002 году, наше общение с 
отцом Василием перешло уже на 
иной уровень: мы стали сослужи-
телями у престола Божия. 

У отца Василия можно по-
учиться очень многому: искрен-
ности веры, силе воли, мужеству, 
ревности в служении. Он очень 
надёжный и ответственный че-
ловек. Настоящий священник, на-
стоящий христианин. И настоя-
щий мужчина. Воин Христов. 

К сожалению, современное об-
щество чаще всего воспитывает 
юношей инфантильными и же-
ноподобными. Не внешне, а по ду-
шевным качествам. И мало кто 
из нынешних молодых людей, вы-
ходя из подросткового возраста, 
готов к тому, что бы стать му-
жем, отцом семейства, защит-
ником своего Отечества, работ-
ником на родной земле. Мало кто 
готов к труду, к ответственно-
сти и жертвенности. 

Отец Василий много работа-
ет с молодёжью. И делает это не 
просто при помощи слов. Он учит 
собственным примером. И в этом 
его самое главное достоинство. 

Иеромонах Никанор 
(Лепешев)

НЕ НАдО  
РАСКАЧИВАТь лОдКУ

Отец Василий, первый во-
прос, который стал традици-
онным: если бы Вам предло-
жили написать книгу о себе, с 
каких слов она бы начиналась? 
И какими заканчивалась?

– Я уверен, что это никогда не 
произойдет и задумываться над 
этим нет необходимости.

 
– Расскажите о своей семье. 

Как Вы познакомились с ма-
тушкой, Ваши первые эмоции, 
Вы их помните?

– Да, конечно, помню. Это 
произошло почти 40 лет назад. 
Я закончил первый курс ин-
ститута физкультуры и меня за 
«выдающиеся» спортивные ре-
зультаты отправили в пионер-
ский лагерь на Воронеже (при-
город Хабаровска) плавруком. 
Наталья с подружками со свое-
го 9 класса в этом лагере отра-
батывала практику на кухне. В 
этом лагере мы и встретились. 
Я этот момент хорошо помню. 
Она меня поразила своей кра-
сотой, неотмирной тишиной, 
которая исходила от нее и своей 
недоступностью. Она опозда-
ла к началу смены и появилась 
в лагере немного позже. В один 
из дней на обеде мне не хватило 
ложки за обеденным столом и я 
подошел к раздаточному окну 
и увидел в раме окна потряса-
ющий портрет. Это ощущение 
чуда сопровождает меня все 
эти годы. Вначале я не решился 
к ней подойти. Она показалась 
для меня просто недоступной и 
даже выше ростом. 

 
– По вашему мнению, можно 

научить любви и верности?
Наверное, да. Но это длитель-

ный процесс, начинающийся 
еще в младенчестве, и продолжа-
ющийся всю совместную жизнь. 
В любом деле научения, чтобы 
получить хороший результат, 
должен быть талантливый учи-
тель и способные ученики. В на-
шем случае уроки любви и вер-
ности преподавал сам Господь.

 
– для Вас, любовь – это…
– Для меня любовь – это со-

стояние души, когда ты можешь 
находиться где-то далеко друг 
от друга, и при этом постоянно 
чувствовать присутствие близ-
кого человека. 

 
– Браки заключаются не по 

любви? любовь – итог много-
летней жизни в браке? 

– Мой Брак заключен по люб-
ви и расчету. Наверняка, каж-
дый любит по-своему и выгоду 

ищет свою. Перед тем как по-
жениться, мы встречались три 
года. У нас был красивый пери-
од ухаживания: цветы, встречи, 
театры, концерты, выставки. 
Частые соревнования обеспе-
чивали расставания, ожидание 
встреч. 

Наталья, наверное, одна из 
причин, почему я не стал боль-
шим спортсменом: сажусь в са-
молет, а у меня сразу же начи-
нается тоска по Наташке. Я не 
выдерживал серию из несколь-
ких сборов. Хотелось домой. Но, 
прежде чем предложить руку и 
сердце, я посмотрел на ее мать и 
постарался вникнуть в отноше-
ния в их семье. Меня этому ни-
кто не учил, но я знал уже тогда 
поговорку про яблоню и яблоко. 
Я не ошибся. Господь, зная, что 
меня ожидает, даровал мне заме-
чательную женщину – мою жену.

– Были ли в вашей совмест-
ной жизни чудеса? А может, 
Ваша семья – это и есть чудо? 
Как-то объяснить такую гар-
монию можно?

– Наша совместная жизнь это 
калейдоскоп чудес, которые на-
чались с момента нашей первой 
встречи и не прекращаются до 
сих пор. И главные чудеса стали 
совершаться с момента нашего 
венчания. Я благодарен храму, 
прихожанам, настоятелю ба-
тюшке Сергию за помощь. За то, 
что я с большим опозданием, но 
все-таки понял, как это прекрас-
но – быть мужем одной жены.

 
– Батюшка, часто ли удается 

бывать с семьей? Как проводи-
те это время?

– Видимся достаточно часто. 
Сил и времени на хобби нет. 
Вместе ужинаем, разговариваем, 
молчим. Читаем книги. Наслаж-
даемся тишиной и покоем. С на-
значением на приход появилась 
необходимость в консультациях 
по бухгалтерскому учету. Ната-
лья хороший бухгалтер.

– Есть много определений, 
что такое семья: «Семья – ма-
лая Церковь», «Семья – ячей-
ка общества», семья – тихая 
пристань, уютное гнездышко. 
Отец Василий, какое определе-
ние семьи дали бы вы?

– Конечно мне ближе первое 
определение. Еще жизнь в семье 
у меня ассоциируется с лодкой, 
в которой двое сидят на веслах. 
Вокруг бушующий океан стра-
стей, и для того чтобы доплыть 
до берега спасения, необходима 
дружная команда. Двое должны 
соработать друг другу: выбрать 
правильное направление, гре-
сти и синхронно и с одинако-

жИзнь — это твое восХожДенИе, 
это твой штурм неба 

вой силой. Лодку нельзя раска-
чивать, устраивая бесконечные 
разборки, выламывать борта, 
выпрыгивать за борт или брать 
на борт посторонних. Особен-
но если в ней дети, а в ней, как я 
слишком поздно понял, должно 
быть много детей.

 
– Как вы решили стать свя-

щенником?
– Я ничего не решал. Я при-

шел в храм по зову сердца, не 
отдавая себе отчет, зачем я это 
делаю. Мне дали послушание, 
и я его выполнял. Господь вы-
строил цепочку событий в моей 
жизни. Они, в конечном счете, 
и привели меня в сегодняшнее 
мое состояние и звание, кото-
рые, в общем-то, и не искал.

Начиная от крещения, ко-
торое совершилось благодаря 
моей бабушке Параскеве. Она 
приехала с Украины, через всю 
страну в Хабаровск, и тайком 
от моего отца покрестила меня, 
когда мне было, наверное, года 
два от роду. Причем интересно 
то, что в аккурат в храме св. кня-
зя Александра Невского, мы ря-
дом с ним жили в то время.

С 1996 года нахожусь в цер-
ковной ограде за это время вы-
полнял многие послушания. 
Пять лет был водителем, возил 
настоятеля, семь лет служил 

дьяконом. Бывало тяжело, очень 
тяжело. Как-то всхлипнул На-
ташке: «Не везет мне на насто-
ятелей». Она в ответ: «Это им с 
тобой не везет». Рассмеялись. 
Ну, вот утешила. Потом пораз-
мыслил – действительно так: 
гордый, порывистый, своенрав-
ный, агрессивный и т.д. и т.п. Тя-
желовато им со мной было.

 
– Это было ваше общее с ма-

тушкой решение?
– Нет. Я, конечно, иногда со-

ветуюсь с ней по сложным во-
просам, но решения всегда 
принимаю сам. Меня так на-
учил мой отец. У моей Натальи 
хватает мудрости и такта не 
вмешиваться в процесс приня-
тия мною ключевых для меня и 
моей семьи решений. Хотя как-
то пошутила: если бы ты меня 
слушался, то был бы миллио-
нером. Но тогда мне труднее, а, 
скорее всего, невозможно было 
бы стать священником.

 
– Батюшка, Вы руководитель 

военного отдела, боксер, очень 
волевой человек. А Вам бывает 
когда-нибудь страшно? И по-
чему?

– Вопрос к супермену, а я та-
ким не являюсь. Испытывать 
страх для человека это нормаль-
но. Просто один может при-
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нимать правильные решения и 
действовать в кризисных ситуа-
циях, когда ты попадаешь в зону, 
как говорят летчики, повышен-
ной турбулентности, а у кого-то 
сдают нервы. 

Для меня:
Страшно – сделать ошибку на 

богослужении.
Страшно – кого-нибудь неза-

служенно обидеть.
Страшно – променять Прав-

ду Божию на глиняные черепки 
земного благополучия.

Страшно – не оправдаться пред 
Господом в День Страшного Суда. 

Спорт, единоборства приуча-
ют действовать на грани или за 
гранью твоих возможностей. 
Есть такая шутка: боксер в кри-
зисной ситуации сначала дей-
ствует, потом думает. Меня эта 
способность выручала не раз.

 
– А за что чаще всего бывает 

стыдно?
– За ошибки на богослужениях.
За свою некомпетентность.
За свою неотзывчивость, чер-

ствость к людскому горю.
 
– Батюшка, у Вас была 

очень интересная и насыщен-
ная жизнь до принятия сана 
(спорт, соревнования, победы 
и т.д.). Расскажете об этом? 

– Не было у меня никакой на-
сыщенной и интересной жизни 
до обретения Веры. Одна звеня-
щая пустота. 

 
– Мне всегда интересно за-

давать  этот вопрос:  но ведь с 
принятием сана жизнь не оста-
навливается, а становится еще 
более яркой и насыщенной, не 
так ли? 

– Когда Господь входит в твою 
жизнь, в твою семью, и стано-
вится смыслом твоего бытия, 
когда ты лично понимаешь и 
принимаешь слова Господа, об-
ращенные именно к тебе: «Я есть 
Путь, Истина и Жизнь» – вот с 
того мгновения и начинается 
Жизнь как твое восхождение, 
как твой штурм Неба. Земная 
жизнь – это плоскость, обрета-
ющая смысл только с появлени-
ем вертикали Духа, возводяще-
го тебя в Царство Небесное.

 
– Как Вы считаете, кто герой 

нашего времени?
– У православных и у неве-

рующих людей разные системы 
координат, разная шкала ценно-
стей. Для верующего человека 
герой тот, кто душу свою поло-
жил за други своя.

– Видеть плоды собственно-
го труда – счастье для челове-
ка. для священника, наверное, 
особенно. Часто ли приходи-
лось вам наблюдать плоды Ва-
шей проповеди?

– Плоды своей проповеди на-
блюдать, к великому сожалению, 
не приходилось еще ни разу. 

– На основе своего опыта свя-
щеннического служения в ар-

мии, скажите, пожалуйста, что 
ценит армия в священнике? 

– Я видел, как военные с лю-
бовью относятся к протоиерею 
Сергию. На основании этого 
могу сказать, что военные це-
нят в военном духовенстве 
самоотверженность, способ-
ность разделять с ними тяготы 
армейской службы, глубокую 
личную веру, укоренность в 
традицию, любовь к армии, па-
триотизм, личный боевой опыт 
священника.

– Отец Василий, скажите, 
пожалуйста, что больше всего 
интересует военных в беседах 
с вами? Какие вопросы Вы 
чаще всего слышите от них?

– К сожалению, в основном 
вопросы из раздела обрядове-
рия. Пока наша Вера ими не вос-
принимается как щит и меч, и 
потому у них нет потребности 
овладеть Верой. А ведь это наше 
абсолютное оружие. Современ-
ные военные утратили импер-
ский дух православного воин-
ства – чудо-богатырей эпохи 
Александра Суворова и святого 
флотоводца Феодора Ушакова. 
Да, это был Золотой век русско-
го оружия. И нам предстоит его 
повторить, чтобы устоять в 21 
веке.

 
– По Вашему мнению, какие 

задачи стоят сегодня перед 
церковью в воспитании патри-
отизма в молодых парнях?

– Помочь обрести Веру. На-
учить любить Бога, Его Цер-
ковь и Отечество. И любовь эта 
должна быть деятельной.

 
– Вы видите перед собой 

большое количество молодых 
людей. Как Вам кажется, в ка-
кую сторону меняются их при-
оритеты, если сравнивать, на-
пример, с Вашим поколением?

– У нас замечательная моло-
дежь в центре «Ратник». Ей, что-
бы состоятся, нужны великие 
цели и хорошие наставники.

 
– Как Вы думаете, можно ли 

передать свой опыт веры де-
тям? Какие слова нужны, что-
бы рассказать о своем страда-
нии, о поиске Бога?

– Да, но для этого нужно, что-
бы Вера горела в тебе и чтобы 
твои слова о Вере подтвержда-
лись твоими делами.

 
– Батюшка, а на каких книгах 

вы воспитывались в детстве?
– Я читал запоем все подряд, 

благо библиотека была рядом с 
домом, а телевизор отсутство-
вал. Читал фантастику, приклю-
чения, книги о войне, классику 
русскую и зарубежную.

 
– Какой человек Церкви про-

извел на вас наибольшее впе-
чатление и больше всего зна-
чит для Вас? 

– Митрополит Санкт-Пе тер-
бург ский и Ладожский Иоанн 
(Снычев).

 

– Самое счастливое время 
для Вас – это когда…

– Когда я вижу глаза подходя-
щих к Чаше Причастия людей, 
особенно глаза детей.

«БыТь ПОСТРОЖЕ  
К СЕБЕ»

 – Матушка, если бы Вам 
предложили написать книгу о 
себе, с каких слов она бы на-
чиналась и какими заканчива-
лась? 

– Я никогда не стану писать 
книгу о себе, не считаю себя 
чем-либо примечательным че-
ловеком.

– Расскажите, как вы позна-
комились, Ваши первые впе-
чатления?

– С ним мы познакомились 
совсем молодыми в пионер-
ском лагере. Он был плавру-
ком, а я отрабатывала прак-
тику после 9 класса. Ему было 
18 мне 16 лет. Через год мы 
стали встречаться. Батюшка 
был спортсменом, и часто уез-
жал на сборы и соревнования. 
Мы писали друг другу письма, 
некоторые храню до сих пор. 
Время, которое мы проводили 
вместе, для нас было праздни-
ком. Я где-то прочитала, что 
любовь подает Господь. Меня 
это так поразило. Этот дар от 
Господа мы и получили совсем 
юными, и смогли с помощью 
Божией сохранить.

 
– Что больше всего цените в 

батюшке? 
– То, что я могу рассчитывать 

на него в любой ситуации. И его 
терпение к моим немощам. 

 

– Расскажите о себе, о Вашей 
жизни до того, как отец Васи-
лий стал священником? 

– У нас была среднестатисти-
ческая семья. Ничего примеча-
тельного. И в то же время нас 
Господь вел к себе особенной, 
только нам принадлежащей до-
рогой.

 
– Когда отец Василий гото-

вился к принятию сана, были 
ли волнения по этому пово-
ду? Что Вы чувствовали, когда 
Вашего мужа рукополагали в 
священники?

– До принятия сана у отца 
Василия был опыт приходской 
жизни: мы были прихожанами 
и трудились на приходе.

Конечно волновалась. Я пони-
маю, что теперь многое должно 
измениться. Что теперь с момен-
та рукоположения мой муж пре-
жде принадлежит Богу, Церкви, 
людям, и только потом мне.

 
– Статус матушки наклады-

вает определенные обязанно-
сти. Какие именно?

– Быть построже к себе.
 
– Матушка, жизнь семьи свя-

щенника – обычно закрытая 
тема, но все знают, что в боль-
шинстве своем это крепкие и 
долговечные союзы. В чем осо-
бенность взаимоотношений 
между батюшкой и матушкой 
внутри семьи?

– Отношения внутри семьи –  
это соработничество. Раньше на 
Руси говорили о достойном су-
пруге: он жалеет свою жену. И я 
жалею своего мужа, и он жалеет 
меня и я это чувствую и вижу.

 
– В каждой семье бывают 

разногласия, как вы с ними 
справляетесь?

– Мы давно живем вместе, по-
этому на многое мы смотрим 
одинаково, в чем-то уступаем 
друг другу. Решения друг друга 
стараемся уважать.

 
– Служба священника тре-

бует полной самоотдачи, тем 
более что отец Василий очень 
активный и востребованный 
батюшка – он окормляет не 
только свой приход, но и во-
инские части. Вам, наверное, 

приходится брать на себя ре-
шение многих вопросов, как 
вы с этим справляетесь?

– Мне не трудно заниматься 
семейными заботами, а все что 
трудно, я знаю, возьмет на себя 
батюшка.

 
– Расскажите о своих детях, 

внуках?
– У нас сын Антон, невест-

ка Ольга и трое замечательных 
внучат: Мария (11 лет), София 
(5 лет) и Александр (1,5 года). 

 
– Отец Василий – какой он 

отец, дед? 
– Внучки и внук любят деда.
 
– К кому дети бегут со свои-

ми проблемами, вопросами – к 
маме или папе?

– У нас взрослый самостоя-
тельный сын. Свои проблемы он 
решает сам, но если мы можем 
чем-то помочь – всегда с радо-
стью это делаем.

 
– На кого похожи дети по ха-

рактеру?
– Сын как-то похож сам на 

себя, а вот старшая внучка по-
хожа на деда.

 
– Какие главные черты, по-

вашему, необходимы женщи-
не, чтобы быть счастливой же-
ной и матерью?

– Ей необходимо обладать 
главными христианскими до-
бродетелями: верой, надеждой и 
любовью.

 
– А кем Вы больше себя ощу-

щаете: женой, матерью или ма-
тушкой?

– Это грани моего бытия, кро-
ме этого у меня есть подруги, 
любимая работа.

 
– Если повернуть время на-

зад, что-то поменяли бы в сво-
ей жизни?

– Я бы хотела как можно рань-
ше обрести Веру, это позволило 
бы избежать ошибок. 

Самое счастливое время для 
меня: это когда мы все вместе, 
а у моих детей и внуков нет не-
разрешимых проблем.

Интервью готовила  
Юлия Алексеева 
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жИвой голос матушкИ елИзаветы
Окончание. Начало см. в №2

«афонская» почта
Как важно в наше время не потерять нить живого 

общения, не ограничиваться суетными делами, не 
оставаться равнодушными. Еще прекраснее, когда 
это общение молитвенное. Встреча владыки Игнатия 
с прихожанами хабаровских храмов, состоявшаяся 24 
августа в Семинарии, после паломничества на Афон, 
стала живым примером такого общения. Приведен-
ное ниже письмо, наполненное словами 
благодарности, как живое человеческое 
сердце, благовествует о чуде, ради 
которого, по сути, и совершаются 
паломнические поездки, объединя-
ющие людские души в молитвенном 
обращении к Богу. 

Доброе утро, дорогой Владыко!
Извините пожалуйста, что отвлекаю 

Вас, но мы с моим мужем от всей души 
хотим поблагодарить Вас за возможность 
передать записочки на Афон и за Ваши святые 
молитвы о нас, и о всех наших людях. Мы ничего не 
знали о Вашей предстоящей поездке, а 2 августа, в буд-
ний день, у меня возникло в душе сильное желание 
сходить в Успенский храм и подать записки на проско-
мидию, хотя я этого никогда среди недели не делаю. И 
каково же было моё удивление, когда, взяв мои запи-
сочки, женщина за свечным прилавком сказала, что 
можно передать такие же записки и на АФОН!!!! Я тут 
же осознала, что меня привёл в храм в этот день мой 
ангел-хранитель! Но самое интересное началось потом. 
Во время пребывания там Вашей паломнической груп-
пы и по её горячим молитвам, я почувствовала огром-

лето 1942 г. 
Немцы подходили к Дону, и приказано было госпи-

таль эвакуировать под Сталинград. В товарных вагонах, 
на двухъярусных нарах лежали раненые. В пассажир-
ских вагонах был операционный блок. Операции шли и 
днем, и ночью во время движения поезда. За окнами ва-
гонов мирные поля, трава по пояс, цветы. Словно и нет 
войны. Неожиданно налетели фашистские самолеты. 
Машинист остановил поезд. Легкораненые попрятались 
в траве. Тяжелораненых выносили на руках. Матушка 
Елизавета часто вспоминала о раненом без рук и ног. Он 
лежал на верхней полке и вдруг оказался без ушибов и 
ссадин на полу вагона. 

– Как же ты с полки слез? – спрашивали его после на-
лета.

– Да я и сам не знаю, - отвечал тот.
– Да что вы его спрашиваете, - сказал один раненый, - 

его Ангел Хранитель с полки снял.
– Конечно, Бог помогал. Первыми гибли трусы и бо-

гохульники. На фронте все молились. Кто как умел. Вот 
один случай. Стояли мы на передовой. Раненых отправ-
ляли. Шел бой за станцию Синельникова. Лежу я в окоп-
чике. У меня приступ малярии, температура 40,3. Лежу 
и повторяю 90 псалом. Идет арт-обстрел. Слышу звук 
приближающихся немецких танков. Все ближе, ближе. 
Четыре солдата-минометчика волнуются. А у меня тем-
пература, мне безразлично. Лежу, шепчу молитву. Слы-
шу – шелестит снаряд. Раз шелестит, не воет  – значит, 
прямое попадание. Как я буду разрываться? Больно бу-
дет? Снаряд воткнулся в шаге от меня, но не разорвался. 
А танки немецкие все ближе, ближе… Вдруг налетели 
наши самолеты. Разбомбили их наши соколики в пух и 
прах. Рядом это было. До нас долетали куски металла.

Ребята плакали от радости: «Соколики, соколики при-
летели…»

А мне говорят: «Мы тебя хотели убрать, а потом себя, 
чтобы в плен не попасть. Жребий бросали, но ни у кого 
рука не поднялась… А тут соколики…»

Потом они измерили расстояние до неразорвавшегося 
снаряда шагом. «Да, в сорочке ты родилась. Если б взор-
вался, клочка бы от тебя не осталось».

Чудеса
Чудесная встреча произошла у матушки под Тира-

сполем. Она часто рассказывала о ней. 
– Ранняя весна. Иду по склону среди виноградных ку-

стов. На них чуть листочки пробиваются. Начался мино-
метный обстрел. Страшно. Бьет он шахматным порядком. 
Падаю под куст. Молюсь. Страшно. И вдруг голос мне 
диктует: «Уйди!». Никого нет… Куда я уйду? «Уйди!» Хо-
роший такой голос, убедительный. Но откуда я знаю куда 
уходить? Куда упадет мина? Властный приказ: «Уйди!». 
Вдруг какая-то неведомая сила поднимает меня за шиво-
рот. Надо подчиняться. Пошла влево. Невидимая стена не 
пускает. Уперлась в нее руками, пытаюсь сапог просунуть. 
Никак. Словно стекло невидимое. Пошла вправо, потом 
вверх по склону. Падаю под куст. Смотрю на то место, где 
только что была. Зачем ушла? Вдруг взрыв, и куст, под ко-
торым я лежала – взлетел! Чудо!

Необыкновенных случаев много было. Всего не рас-
скажешь. Но можно еще о лошадях.

После изнурительных боев под Одессой остановились 
мы в поселке Новая Одесса. Ожидали пополнения. Был 
ясный день, и без конца налетала вражеская авиация.

Хозяйка, у которой я остано-
вилась, все предлагала в погреб 
спрятаться. Там отсиживались 
ее мать, дети, соседи и солдаты. 
«Прячься, дочка. Такой хоро-
ший погреб, никакая бомба не 
возьмет». Сама она с мужем 
ждала, когда отелится корова. 
И все, помню, ее младшая дочь 
вырывалась из погреба. Спря-
чут, смотрят, а она уже опять 
рядом крутится. «Всем миром 
держат, а она опять тут», - го-
ворила хозяйка.

И вдруг опять бомбежка. За-
глянула я в погреб. А там сол-
даты не из нашей части. Один 
молоденький солдат принялся 
меня дразнить: «Рама, рама, сол-
дат в юбке, рама, рама…» Рамой 
наши солдаты звали немецкие 
самолеты-разведчики с раздво-
енным концом. Смотрит солдат 
снизу и дразнится. Показала я 
ему язык и убежала. Пришла в 
наш хозвзвод. Опять налет. Заскочила в сарай без кры-
ши, хоть от осколков спрятаться. Там три лошади. Серая, 
каурая и в яблоках. Смотрят, а у них в глазах белый ужас. 
Я от страха стала с ними разговаривать: «Ладно, братцы, 
умирать так вместе». Прилегла в сторонке на соломе. Ду-

мала – затопчут. Лежу, читаю 90 
псалом. Они успокоились, сде-
лали могучий выдох и полегли 
рядом со мной, одна за другой. 
Лежу молюсь, смотрю в глазах у 
них нет страха. Теперь я пони-
маю – животные все чувствуют 
и понимают. Не говорят толь-
ко. Я на фронте все раненых и 
убитых лошадей оплакивала. 
Ребята дивились. Кончился на-
лет. Ни один осколок рядом не 
упал. Пришла к дому, где оста-
новилась. На месте погреба, 
о котором хозяйка говорила: 
«Никакая бомба не возьмет» - 
яма, завал и дымок идет.

Хозяин, хозяйка стоят возле 
отелившейся коровы бледные, 
рядом малышка, которую никак 
не могли в погребе удержать.

– Вот и вся моя семья из де-
вяти человек, - говорит хозяйка 
и не плачет. В шоке, конечно.

«Не знаю я имени того солда-
тика. Но до сих пор за него молюсь. Не задень он тогда 
меня, и я бы в той яме осталась».

Так закончила свой рассказ матушка Елизавета.

Александр лепетухин

ное физическое облегчение от телесного недуга. У меня 
были некоторые проблемы со здоровьем, которые меня 
тревожили, потому что мы с мужем очень хотим деток, 
а эти проблемы - они очень мешали мне забеременеть. 
И, где-то к концу Вашего паломничества на Афоне, я 
пошла в больницу, где мне сказали, что некоторые мои 
анализы идеальные "как по учебнику" (я просто не по-

верила своим ушам!), а другие стали намного 
лучше, чем раньше!!!! Вобщем, это явное 

чудо Божие!!! И моей благодарности 
просто нет предела: к Господу, к Вам 
дорогой Владыко и ко всей паломни-
ческой группе! Спасибо Вам огромное, 
Вы так мне помогли!

И спасибо большое за вчераш-
нюю встречу ,за подробный рас-

сказ о поездке, за иконочки и помаза-
ние святым афонским маслицем. Было 

очень интересно, особенно женщинам, 
которым туда никогда не попасть. Правда 

муж мой расстроился, что не смог попасть на эту 
встречу и на прошлую Вашу встречу с молодёжью, он 
работает с утра до поздней ночи 6 дней в неделю, даже 
нет возможности на вечернее субботнее богослужение 
попасть...Он очень хотел попросить Вас, может будет 
какая-то возможность провести встречу в какой-ни-
будь из воскресных дней, чтобы и он тоже смог прийти 
.

Я вчера хотела поблагодарить Вас лично, но было 
много людей, поэтому я и решила написать вам письмо. 
Ещё раз огромное спасибо Владыко за Вашу любовь к 
людям, то есть к нам, мы её так чувствуем!
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