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АКСИОС! РУКОПОЛОЖЕНИЕ ВО ДИАКОНА ПОНОМАРЯ УСПЕНСКОГО СОБОРА 

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ ОСВЯТИЛ НОВЫЙ ИКОНОСТАС В ПОСЕЛКОВОМ ХРАМЕ

значит - быть диаконом. 
Эта мысль меня долгое 
время не покидала, и 
уже в августе 2013 года, 
по благословению епи-
скопа Ефрема, я оказал-
ся в алтаре, а с сентября 
вошел в штат пономарей 
Успенского собора, где и 
служу до сего дня.

1 марта 2020 года, в 
Неделю сыропустную, 
воспоминание Адамова 
изгнания, митрополит 
Хабаровский и Приа-
мурский Артемий воз-
главил Божественную 
литургию в храме свя-
того благоверного князя 

Димитрия Донского в 
поселке Корфовский.

В конце богослужения 
митрополит Артемий 
освятил новый пятия-
русный иконостас хра-
ма, который совсем не-
давно был доставлен из 
Москвы и смонтирован.

В своей проповеди 
митрополит Артемий 
напомнил, что Великий 
пост- наилучшее время 
нашего приближения к 
Богу.

- Мы должны помнить, 
что от любого греха есть 
врачевание, которое дал 

нам Господь - это пока-
яние. Если мы искрен-
не, не оправдывая себя, 
обратим взор внутрь 
своего сердца и пока-
емся, то, облеченные 
покаянием, как броней, 
получим благодать от 
Бога – прощение. А с 
прощением дается сила 
бороться со своими 
страстями. Потому что 
если человек признает 
свою страсть, то он уже 
знает своего врага, кото-
рый внутри его. Давайте 
не будем, братья и се-
стры, себя оправдывать, 
давайте будем себя осу-
ждать, и по мере своего 
осуждения Господь нам 
даст прощение. Когда мы 
себя осуждаем, Господь 
и ангелы нас оправдыва-
ют. Поэтому мы повер-
гаем себя перед Богом, 
открываем свои немощи 
перед нашим Творцом, 
просим исцеление, тог-
да и идет духовное вос-
хождение, - подчеркнул 
владыка Артемий.

храме Спасо-Преобра-
женского кафедрально-
го собора. Глядя тогда 
на служение молодого 
диакона Димитрия Пи-
кулина, задавался во-
просом, смог бы я так-
же, как и он разбираться 
во всех тонкостях бого-
служения и вообще, что 

университет по специ-
альности архитектор-
дизайнер, с 2017 года об-
учается в Хабаровской 
духовной семинарии, 
заочное отделение.

С 2013 года несет по-
слушание алтарника на 
приходе Градо-Хабаров-
ского собора Успения 
Божией Матери, с 2015 
года – старший поно-
марь. Женат на Анне 
Валерьевне Кулябиной, 
воспитывает двоих де-
тей.

- Мысль о том, чтобы 
служить диаконом заро-
дилась во мне ещё в 2012 
году, когда мы с моей 
женой Анной ходили 
на молодёжную Литур-
гию, которая проходила 
по субботам в нижнем 

15 марта 2020 года, в 
3-ю седмицу Великого 
поста, митрополит Хаба-
ровский и Приамурский 
Артемий возглавил Бо-
жественную литургию в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе. 
Во время Божественной 
литургии митрополит 
Артемий совершил Та-
инство Рукоположения 
в сан диакона над поно-
марем Градо-Хабаров-
ского Собора Успения 
Божией Матери Андре-
ем Кулябиным.

Андрей Кулябин ро-
дился 22 января 1981 
года в г. Амурске Хаба-
ровского края. Крещен 
в 2008 году. Служил.  
Закончил Тихоокеан-
ский государственный 
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НА МОЛЕБЕН С КЛЮШКАМИ ПРИХОДСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ ВОКАЛЬНОЙ 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬ-

НОЙ МУЗЫКИ 

1 марта 2020 года в хра-
ме в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослуш-
ница» на Красной речке 
прошел молебен перед 
закрытием хоккейного 
сезона с участием хоккей-
ной команды «Амур».

По традиции хоккеи-
сты, руководство и со-
трудники хоккейного 
клуба начинают свой се-
зон с молитвы, просят 
благословения у Бога на 
предстоящие игры, а по 
прошествии сезона бла-
годарят Бога за все, что 
Он им сделал. Молит-
ву возглавил настоятель 

В храме святой препо-
добномученицы Елизаветы 
появилась добрая традиция 
- организовывать для при-
хожан концерты вокальной 
и инструментальной музы-
ки.

В конце февраля для со-
бравшихся в помещении 
воскресной школы прихо-
жан и работников Елизаве-
тинского прихода прозвуча-
ли произведения русских и 
зарубежных композиторов.

Большинство исполни-
телей, участвовавших в вы-
ступлении, были из числа 
певчих Елизаветинского 
прихода. Ведущая концерта 
Авелина Антонова предва-
ряла каждый номер кратким 
рассказом о музыкальном 
произведении. Прекрасным 
вокалом порадовала зрите-
лей Алёна Хомякова. Соло 
на гитаре прекрасно ис-
полнили Роман Антонов и 
Анна Отрешко. Великолеп-
ным и эмоциональным ис-
полнением фортепианных 
классических произведений 
растрогали публику Галина 
и Мария Сошниковы. Осо-
бенно впечатлила всех при-
сутствующих игра сестер 
в четыре руки. Зрители от 
души аплодировали всем 
выступавшим.

В конце вечера в адрес 
исполнителей прозвуча-
ли слова благодарности от 
всех, кто посетил этот заме-
чательный концерт. По еди-
нодушному мнению зрите-
лей выступления проходят 
на очень высоком уровне и 
доставляют огромное удо-
вольствие, а также дарят 
прекрасное и возвышенное 
настроение!

Христорождественского 
собора протоиерей Олег 
Хуторской, который на 
протяжении нескольких 
лет духовно окормляет 
хоккеистов.

После молитвы свя-
щенник напомнил спор-
тсменам о необходимости 
учиться благодарить Бога 
за все, что происходит в 
жизни: как хорошее, так и 
плохое.

Не только молитва 
связывает ХК «Амур» и 
храм в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропо-
слушница». В здании, где 
располагается приход, 

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С РЕГИОНАЛЬНЫМ «СОЮЗОМ ЖЕНЩИН РОССИИ»

16 марта 2020 года в Ха-
баровской духовной семи-
нарии митрополит Хаба-
ровский и Приамурский 
Артемий подписал согла-
шение о сотрудничестве Ха-
баровской епархии Русской 
Православной Церкви с Ха-
баровским региональным 

отделением Общероссий-
ской Общественно-госу-
дарственной организации 
«Союз женщин России». От 
«Союза женщин» соглаше-
ние подписала председатель 
правления Валентина Меш-
кова. Также на процедуре 
подписания присутствова-

ли члены правления и акти-
висты «Союза женщин».

- Подписание этого до-
говора – практическое 
подтверждение того мно-
голетнего сотрудничества, 
который имеет епархия, 
взаимодействуя с «Союзом 
женщин». Мы направляем 
все наши усилия на сохра-
нение семьи, материнства, 
детства, а кто как не женщи-
на, которая является одной 
из важных движущих сил 
в нашей стране, понимает 
проблемы семьи, - подчерк-
нул владыка.

После подписания согла-
шения владыка преподнес 
в дар Валентине Андреевне 
икону Богородицы, также 
цвети и иконки получили 
все пришедшие на встречу 
женщины.

находится хабаровская 
организация «Милосер-
дие», которая помогает 
бездомным мужчинам и 
беременным женщинам 
в кризисной ситуации. 
Несколько лет ХК «Амур» 
помогает финансово этой 
организации. Например, 
с помощью хоккеистов 
были отремонтированы 
многие помещения, где 
сейчас проживают без-
домные, проходящие реа-
билитацию в центре.

Также руководство 
клуба в лице вице-пре-
зидента Александра Фи-
липпенко передало «Ми-
лосердию» хоккейную 
экипировку. В прошлом 
году при Центре для без-
домных был залит каток. 
Часть экипировки пере-
дали команде «Рыбари», 
в состав которой входят 
некоторые священники 
хабаровских храмов, в 
том числе и протоиерей 
Олег Хуторской, а так-
же руководитель ХКОО 
«Милосердие» Констан-
тин Ветренко.



4 КУЛЬТУРА

Многих из нас 
на этапе воцер-
ковления посе-
щала мысль об 
уходе в мона-
стырь, стремле-
ние к уединению, 
молитв енном у 
настрою, всеце-
ло отдать себя в 
руки Господа. Та-
кие желания воз-
никли и у глав-
ного героя книги 
«Ухожу в мона-
стырь» известно-
го журналиста 
и телеведущего 
Александра Каза-
кевича (издатель-
ство Сретенского 
монастыря).

Поездка авто-
ра в мужской Валаамский 
монастырь на съёмки те-
левизионного репортажа 
о некогда почившем здесь 
насельнике открыла ему 
прежде неведомую духов-
ную жизнь. Затем последо-
вали не менее плодотвор-
ные путешествия на Афон, 
Святую Землю Израиля, 
Палестины, Иордании, 
Синай, Соловки, Вели-
корецкий крестный ход, 
благодаря которым в его 
судьбе стали происходить 
серьёзные изменения.

Повествуя о своих по-
ездках, автор описывает 

«УХОЖУ В МОНАСТЫРЬ» 
Александр Казакевич  

Если до этого дня вы все время откладывали ре-
гулярное чтение христианской литературы, то 
появились целых два повода для этого благодатно-
го дела – День православной книги и Великий пост. 
ведь чтение для христианина — важная часть ду-
ховной работы.

Непременно нужно чтение, соответствующее образу жизни. 
Иначе будешь наполняться мыслями, хотя и святыми, 

но неисполнимыми самым делом, возбуждающими бесплодную деятельность 
только в воображении и желании; дела благочестия, 

приличествующие твоему образу жизни, будут ускользать из рук твоих.
святитель Игнатий (Брянчанинов)

PRO 
КНИГИ

уклад святых мест, сопро-
вождает рассказ наблю-
дениями о собственном 
духовном становлении. 
Наряду с чувством благо-
говения от прикосновения 
к святыням, он отмечает и 
обязательные искушения, 
которые подстерегают 
каждого верующего чело-
века.

В завершении этого ув-
лекательного повествова-
ния происходит глубокое 
преображение души рас-
сказчика, которое про-
мыслительным образом 
совпало с обретением се-
мейного счастья.

В этом году наша 
страна отмечает 
большое собы-
тие – Победу со-
ветского народа 
над фашизмом. 75 
лет назад ценой 
жизни миллионов 
человек нам до-
сталось великое 
наследие – мирное 
небо над головой. 
В издательстве 
Московской Па-
триархии Русской 
П р а в о с л а в н о й 
Церкви вышла в 
свет книга епи-
скопа Балаши-
хинского Нико-
лая (Погребняка) 
«Трудный путь Победы». 
Издание продолжает се-
рию «Наша Победа».

Книга посвяще-
на событиям Великой 
Отечественной войны. 
Епископ Николай не ста-
вит своей целью подробно 
рассказать о ходе боевых 
действий при обороне Мо-
сквы и о других сражениях 
Великой Отечественной 
войны – об этом написано 
много. На примере самых 
трагических и самых судь-
боносных эпизодов войны 
автор показывает, что вы-
стоять в этой страшной 
войне нашему Отечеству 
помогла готовность на-

«ТРУДНЫЙ ПУТЬ ПОБЕДЫ»
Епископ Балашихинский

 Николай (Погребняк)

рода к жертвенному по-
двигу, верность и вера. 
Книга адресована наслед-
никам Великой Победы, 
не только тем, кто сегод-
ня в колоннах «Бессмерт-
ного полка» проходит по 
улицам наших городов, 
кто возносит молитву 
«о упокоении воинов за 
веру, Отечество и народ 
жизнь свою положив-
ших», но и тем, кто придёт 
им на смену. Если память 
о нашей Победе, правда о 
Великой Отечественной 
войне будут нужны гра-
жданам великой державы 
Российской, тогда и не-
други не забудут о наших 
победах.

Самой главной книгой для христианина должно 
быть, несомненно, Священное Писание. Кроме того, 
это святоотеческие труды, жития святых. Поми-
мо этого, в последнее время на книжном рынке по-
явилось очень много различных книг православных 
авторов.
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«БОГОЛЮБЦЫ»
Архимандрит Григорий, 

игумен Дохиарского 
монастыря на Афоне

Давно полюбились книги  
Ирины Богдановой, ее лёгкий 
слог интересен читателю во-
церковленному и понятен но-
воначальному. С первых стра-
ниц невозможно оторваться 
от произведений этого автора 
– номинанта Патриаршей ли-
тературной премии и лауре-
ата литературного конкурса 
«Просвещение через книгу». 
Произведения Ирины Богдано-
вой неоднократно включались в 
федеральную программу «Куль-
тура России» и заслуженно 
пользуются популярностью у 
читателей за искренность и ду-
шевность.

Хочется надеяться, что «От-
звуки времени» – новый дол-
гожданный роман Ирины Бог-
дановой, станет приятным 
подарком  для всех. Героиня 
повествования – наша совре-
менница, но цепочка событий 
в её судьбе приоткроет дверцу 
в давно минувшую эпоху бли-
стательного Санкт-Петербурга 
с его тайнами и загадками. Чи-
тателю предстоит узнать, кто 
услышит отзвуки времени, что-
бы в круговерти дней найти вер-
ную дорогу к себе самому и друг 
к другу. Прекрасное повество-
вание книги учит сопереживать, 
любить, прощать. 

«Отзвуки времени» – трепет-
ная встреча с всепобеждающим 
добром.

«ОТЗВУКИ ВРЕМЕНИ»
Ирина Богданова

Книга «Боголюбцы» – 
не новинка, она вышла в 
свет несколько лет назад, 
но мне бы очень хотелось 
вернуться к ней. И посо-
ветовать её к прочтению.

Это издание можно рас-
сматривать в двух аспек-
тах: как произведение 
житийного жанра и как 
историческое свидетель-
ство.

В первом случае кни-
га очень необычна. В ней 
ничего не говорится об 
уже прославленных в 
лике святых греческих 
подвижниках. На её стра-
ницах мы знакомимся с 
современниками, встре-
чавшимися на пути авто-
ра. 

Несколько лет назад мы 
познакомились с книгой 
архимандрита Тихона (Шевку-
нова) «Несвятые святые». Кни-
га завоевала популярность не-
стандартным подходом автора 
к теме святости. Отец Тихон по-
пытался  показать святость там, 
где внешне она не заметна. Где у 
подвижников могут быть, кроме 
добродетелей,  слабости, грехов-
ные увлечения. Эти «несвятые 
святые» в своей «несвятости» 
похожи на нас. И в то же время у 
них есть то, за что мы их начина-
ем любить, и за что нам хочется 
подражать им, как святым. 

 В «Боголюбцах» отца Григория 
мы встречаемся почти с тем же. 
В начале каждого рассказа идет 
традиционное повествование 
о мирянине, монашествующем 
или священнослужителе, несу-
щих тот или иной духовный по-
двиг… а вот в заключение, где по 
всем правилам жанра описывае-
мый подвижник должен назида-
тельно просиять в добродетелях, 
автор вдруг отступает от общей 
канвы и говорит о … недостат-
ках, присущих данному челове-
ку, вопреки которым он всё же 
достоин Царства Небесного! Не-
обычно читать о святых, не из-
живших некоторые свои страсти 

и слабости? Зато правдиво и за-
служивает доверия!

Вторым открытием книги для 
читателя станет историческая 
канва подвига героев книги – 
православных греков. Издание 
заставляет нас в корне пересмо-
треть наше представление о Гре-
ции и греческом православии 
ХХ-го века. Многие ли знают 
о том, что к середине прошло-
го века греческое монашество 
пришло в упадок до такой сте-
пени, что в некоторых районах 
Эллады выросло целое поколе-
ние православных, никогда не 
встречавших живых монахов, 
что в самой Элладской Церкви 
среди духовенства и епископата 
было настороженное отношение 
к самому институту монашест-
ва. Много ли мы слышали о гре-
ческих новомучениках, за веру 
пострадавших  в период гра-
жданской войны? Оказывается, 
у Русской и Элладской Церквей 
мы можем найти исторические 
параллели в ХХ веке. Всё это 
можно почерпнуть из книги, 
собственноручно проиллюстри-
рованной автором.  

Поучительного и познаватель-
ного чтения всем вам!
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Михаил Тимофеев по 
национальности нивх, 
представитель одного 
из восьми коренных ма-
лочисленных народов Ха-
баровского края. Он спор-
тсмен. Человек молодой, 
активный, сохраняющий 
культуру своих предков. 
Михаил поделился с ре-
дакцией нашей газеты 
историей своего креще-
ния. 

Родился я ещё в совет-
ское время в посёлке Маго 
Николаевского района. От 
самого рождения началась 
моя история, в ходе кото-
рой я и принял правосла-
вие. Наверное, потому, 

МИХАИЛ ТИМОФЕЕВ: 

«ГОСПОДЬ МНЕ ДАВАЛ УРОКИ, 
А Я ИХ НЕ ВОСПРИНИМАЛ»

что я всегда был очень ак-
тивным. 

Мне кажется, что моё 
появление на свет стало 
возможным только благо-
даря Богу. Моя мама, про-
изводя на свет старшую 
сестру, очень намучилась 
и решила, что больше не 
заведёт детей. К тому же 
сестра росла очень сла-
бым и болезненным ре-
бенком, много времени 
мама посвящала ей. И так 
случилось, что не замети-
ла новой беременности, 
не сразу поняла, что снова 
ждёт ребёнка. Она даже 
хотела сделать аборт, но 
не успела. Думаю, что Бог 

вмешался. Я родился тоже 
очень больным ребёнком. 
Но Господь в меня какую-
то силу вдохнул, что ли. 
Если где-то мне не хватает 
сил, я ищу другие пути. Не 
хватает длины ног, напри-
мер, как для игры в фут-
бол, значит, я брал про-
тивника на измор, быстро 
передвигаясь по полю. Не 
хватает роста допрыгнуть 
до мяча в баскетболе, зна-
чит, я работал над тем, 
чтобы прыгать выше, чем 
другие. Всё время разви-
вал способности. 

Были моменты, когда я 
хотел в церковь прийти 
сам, чтобы покреститься. 

К нам приезжали в посе-
лок крестить, но я искал 
не этого. Я знал, что в лю-
бом случае приду в цер-
ковь, я знал это, будучи 
ещё ребенком. И просто 
ждал этого момента. Я всё 
время разговаривал с Го-
сподом, особенно, когда  
тяжело было, в этом слу-
чае мы ведь всегда просим 
у Него помощи. Я Его всё 
время спрашивал: «За что 
мне это?» Я не думал, что 
это испытания. Говорил: 
«За что мне это наказание, 
за что, Господь, ты меня 
так наказываешь?»

Вот, например, история 
с переездом. Так случи-
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лось, что  наша семья ре-
шила переехать в посёлок 
Тахта Ульчского района.  
А в Маго оставалась де-
вочка, которая мне нра-
вилась, мы с ней дружили, 
гуляли, ходили, держась за 
ручки. И вот надо уезжать. 
Я думал: «За что мне это? 
Зачем нужно расставать-
ся?» Я не мог никому рас-
сказать об этом. Молчал и 
мучился. Воспитаны мы 
были так: плакать нельзя, 
жаловаться нельзя, если 
ты пацан. Очень жёстко 
было. Любимое занятие 
– подраться. Это мальчи-
шеская уличная среда. Но 
человек я сентименталь-
ный, порой охота кому-то 
рассказать, с кем-то поде-
литься, а кому скажешь?  
Матери не скажешь, она 
всегда в работе. Отец це-
нил, чтобы дети были на-
кормлены и одеты. Как же 
им рассказать о своих пе-
реживаниях детских?

Вечером перед отъездом 
я побежал к этой девочке, 
чтобы поговорить напо-
следок, повидаться.  Бегу 

к ней и думаю: «Господи, 
за что, Господи, зачем?» 
Но её дома не оказалось, 
и я вернулся, так с ней не 
встретившись и не пого-
ворив. Всю ночь не спал. А 
наутро мы уехали в Тахту. 
Очень долго я переживал. 
Но потом как-то стала по-
тихоньку боль затихать, я 
занялся спортом. 

Жизнь у нас тяжело 
складывалась. Отец умер. 
Думаю: «Всё у меня так 
плохо-плохо, прям узлом 
каким-то завязалось, ни-
чего не получается». Из 
деревни уехал на день, у 
меня квартиру обокрали, 
вынесли всё. Посмотрел я 
на сломанные замки и уе-
хал в Николаевск, сидел 
в городе и просто думал: 
«Почему у меня так всё 
получается? И кварти-
ру ограбили, и семейная 
жизнь не складывается?» 
Не получается встретить 
такую женщину, с которой 
можно было бы построить 
серьёзные отношения, лю-
бить её и быть любимым 
ею. С матерью моей доче-

ри жизнь не получилась, 
одно хорошо, что дочь 
осталась со мной. 

Я благодарен Богу, что 
Он меня заставил помы-
каться немножко. Если 
бы я жил хорошо, то не 
набрался бы такого опыта 
колоссального, который, в 
принципе, мне сейчас по-
могает жить. 

Первая у нас крестилась 
сестра, потом через какое-
то время – мама, потом 
крестили мою дочь. Я всё 
оттягивал, мне казалось, 
что я не созрел для креще-
ния. Когда мне исполни-
лось 32 года, я тоже кре-
стился. 

Я пересмотрел свою 
жизнь, своё поведение. И 
понял, что во многом был 
не прав. Такое впечатле-
ние, что Господь мне давал 
уроки, а я их не восприни-
мал. Когда я к этому вы-
воду пришёл, когда понял, 
что и перед собой, и пе-
ред Господом моей вины 
очень много,  жизнь стала 
налаживаться, успокаи-
ваться. Я тогда молился 

Богу, но молитв-то не знал 
ещё, просто обращался 
к Нему, как мог. И как-то 
всё стало выстраиваться, 
появилось русло в жизни. 
Она приобрела какой-то 
смысл. 

Я понял: Господь всегда 
посылал мне такие испы-
тания, чтоб они меня не 
сломали, а сделали гиб-
ким, чтобы мог выдержать 
всё. Всю жизнь меня гото-
вил. Господь всегда жил 
внутри меня. 

Я понял, что нет ничего 
ценнее, чем наша семья. 
Пока мы живы, здоровы 
– мы счастливы. И я при-
шёл в церковь. На первой 
беседе я сказал, что не го-
тов ко крещению. Батюш-
ка спросил: «Почему?»  Я 
признался, что и выпи-
ваю, и сквернословлю. Он 
мне ответил, что Москва 
тоже не сразу строилась. 
И я понял, что буду кре-
ститься однозначно. Путь 
был тяжёл, тернист, но я 
благодарен Богу за него. 
Отец Рустик Иванов меня 
крестил в Николаевске. 

СОЗДАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО МУЗЕЯ

По благословению ми-
трополита Хабаровского 
и Приамурского Артемия 
начата работа по форми-
рованию епархиального 
музея. Идет сбор арте-
фактов, которые станут 
музейными экспонатами: 
старые книги, фотогра-
фии, газеты, молитво-
словы, иконы, предметы 
церковного обихода и т.д.

- За две недели разными 

способами к нам попали 
8 икон, 8 книг и даже по-
мянник 1910 года, - рас-
сказали в отделе ОВЦО 
и СМИ. -  Что-то пере-
дают бесплатно, что-то 
мы даже выкупили с 
помощью наших прихо-
жан. Например, икону 
с изображением двуна-
десятых праздников. Но 
не купить мы не могли - 
ее нужно было забрать, 
чтобы не лежать ей среди 
различных вещей на про-
дажу на так называемом 
«развале».

А еще старая Библия, 
на форзацах которой 
вписаны имена умерших 
родственников. Целая 
жизнь какой-то семьи. 
Церковная книга (Ми-
неи), которую, спасая от 
уничтожения, прятав-
шая ее женщина лишила 

страничек с крестами, 
чтобы не поняли, что 
это церковное издание. 
И еще много чего инте-
ресно, чем мы хотим в 
последствие делиться с 
вами.

Отметим, что почти 
все предметы нужда-
ются в профессиональ-

ной реставрации. Если 
у кого-то есть жела-
ние и возможность по-
жертвовать что-то 
для музея, можно обра-
щаться в отдел ОВЦО и 
СМИ (к Шутовой Юлии 
- 8-914-199-13-38 или Ду-
ховниковой Анастасии - 
8-909-808-07-02).
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СЛОВО БОЖИЕ 
ДЛЯ ОСУЖДЁННЫХ ПОЖИЗНЕННО…
В Хабаровском крае на-

ходится новейшая тюрьма 
для пожизненно осуждён-
ных с почти детским на-
званием «Снежинка». Од-
нако именно сюда свозят 
преступников, которые за 
свои тяжкие деяния были 
приговорены к пожизнен-
ному сроку лишения сво-
боды. Сбежать из тюрьмы 
не получится — новей-
шие системы охраны при-
стально следят за каждым 
обитателем колонии осо-
бого режима. Именно в та-
ком месте несёт свое свя-
щенническое послушание 
священник Константин 
Хабибов. 

– Отец Константин, 
какова была Ваша реак-
ция, когда сказали, что 
Вы будете окормлять за-
ключённых пожизненно? 

– Любой новый опыт 
всегда интересен. Неожи-
данно было с одной сто-
роны, но и интересно: что 
за люди там находятся. 
Всё-таки, слава Богу, мало 
людей, которые соверши-
ли такие преступления, 
за которые назначают по-
жизненное заключение. 
Я всё думал: что это за 
люди, как они себя ведут? 
Как с ними разговари-
вать? В первую очередь, 
включились некоторые 
стереотипы в голове. Но 
всё сложилось, когда я 
уже туда зашёл и с ними 
познакомился. Кстати, я 
встретился с иконописца-
ми – там пишут иконы три 
человека, и даже с библи-
отекарем. Есть такой вид 
отбывания наказания: они 
сидят в библиотеке – это 
тоже камера, в которой 
расположены стеллажи с 
книгами. Туда приходят 
запросы из камер, они 
отбирают книги, которые 
потом разносят по каме-
рам охранники. 

– Какое ощущение в 
тюрьме? Тягостное?

– Очень тихо. Очень. В 
обычных тюрьмах гораздо 
более шумно. Коридоры 
свободные: никого нет, 
всех заключенных пере-
водят исключительно по 
одному. Сидят они или в 
одиночных камерах, или 
по двое-трое. Четыре че-
ловека – это максимум. С 
сидящими в соседних ка-
мерах они никогда и нигде 
вообще не пересекаются. 
Это, конечно, осложняет 
работу с ними, делает по-
чти невозможным участие 
в богослужениях. 

– Хотят ли они встре-
чаться со священником? 

– Хотят все: и верующие, 
и неверующие, и предста-
вители других религий. 
Многие десятилетиями не 
видят новых лиц. А кто-то 
действительно испытыва-
ет потребность в духов-
ном общении.  

– Вы знаете, за что 
сидят люди, с которыми 
Вы встретились?

– Если честно, не инте-
ресовался. 

– Вы специально не ин-
тересовались?  

– Можно сказать и так. 
Если человек сам захо-
чет сказать, то я против 
не буду, но специально я 
у них не спрашивал. Мне 
это ни к чему. Понятно, 
что совершили какое-то 
серьёзное преступление. 

– И как Вам знакомство?
– Сами люди? Я думаю, 

если бы вы их встретили 
где-то на улице, вы бы не 
поняли, что они соверши-
ли какие-то преступления, 
что они сидят пожизненно.

– Эти трое иконопис-
цев – верующие люди?

– Да. Я бы сказал, что 
на желание писать иконы 
повлияло вынужденное 
отшельничество. Я думаю, 
за неимением возможно-
сти сделать что-то плохое, 
человек просто меняется. 

– Какие вопросы Вам 
задавали заключённые?

– Когда вы приедете ещё 
раз? Можно ли провес-
ти молебен? Иконописцы 
– они верующие – хотят 
исповедоваться и прича-
щаться, понимают, о чём 

говорят. Кстати, я видел 
их иконы, довольно-та-
ки хорошо написанные, в 
правильном каноничном 
стиле. 

– Человек совершил 
преступление страшное. 
Он исповедался, ему свя-
щенник отпустил этот 
грех…

– Нет. Грех отпускается 
в том случае, если чело-
век покаялся. Исповедо-
ваться – это как сказать: 
«Прости». Можно пнуть 
человека по ноге и сказать: 
«Прости». Ну, прощаю. 
Потом опять пнуть: «Ой, 
прости!» И так до беско-
нечности. Значит, у чело-
века этого нет раскаяния. 
Он сделал это специально 
и сделает ещё раз. Поэто-
му такой грех, даже если 
священник его и отпустит, 
останется на человеке. 
Ведь не священник грех 
отпускает, а Господь через 
священника. Священника 
можно обмануть, но Го-
спода – невозможно. Но 
когда человек раскаялся 
(вы же знаете, что пока-
яние по-гречески – это 
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«метанойя», то есть изме-
нения ума), тогда другое 
дело. Когда ум человека 
изменился и он покаялся, 
исповедовался, вот в этом 
случае действительно Го-
сподь отпускает и проща-
ет этот грех и забывает его, 
какой бы он страшный ни 
был. Такое покаяние до-
стигается в течение всей 
жизни. Может, и хорошо, 
что у нас высшая мера на-
казания – пожизненное 
заключение. Тогда человек 
может найти в себе силы и 
время на покаяние. 

– Зачем в колонии ну-
жен священник? Чтобы 
преступников ещё и «по 
головке гладить»?

– Священники по го-
ловке не гладят. И при-
ходят не для того, что-
бы утешать.  Священник 
нужен для того, чтобы 
объяснить, в чём смысл 
греха, потому что не каж-
дый человек, даже нахо-
дящийся на свободе, ни-
когда не убивавший или, 
наоборот, убивавший, не 
всегда понимает, что та-
кое убийство, в чём грех 
заключается?  Вы же, на-
верное, читали «Преступ-
ление и наказание»? Пом-
ните, что Раскольников, 
когда уже был на каторге, 
даже тогда не понимал, 

в чём грех заключается. 
Потом, постепенно, когда 
ему Евангелие принесла 
Соня Мармеладова, когда 
он стал читать – вот тогда 
он начал понимать суть 
греха. А изначально он 
не мог понять почему он, 
«хороший человек», каким 
он себя считал, должен си-
деть за то, что убил какую-
то старуху-процентщицу, 
которая злая и всех нена-
видит.

 – Грех – это преступле-
ние против Бога?

– Это преступление про-

тив Бога, против человека, 
против себя лично. Со-
вершая грех, человек уби-
вает в себе связь с Богом, 
убивает творение Божие, 
ставит себя на место Бога 
и так далее. Самое плохое, 
когда человек не понима-
ет, что действительно со-
вершил это страшное пре-
ступление против Бога. А 
когда он этого не понима-
ет, то не может раскаяться, 
понимаете? Поэтому свя-
щенник нужен для того, 
чтобы человек понял: да, 
действительно, я совер-

шил преступление.
– Какие планы у вас?
– Посмотреть на духов-

ное состояние этих лю-
дей: кто готов к исповеди 
или причастию, кто ещё 
нет. Взял книги в епархии, 
привезу им духовную ли-
тературу самую простую 
– для новоначальных. Ещё 
хочу добавить Закон Бо-
жий обязательно.  Приез-
жать буду раз в две недели 
– чаще не получится вви-
ду особенностей режима. 
Чтобы поисповедовать 
этих людей, очень много 
времени затрачивается: 
одного должны забрать, 
провести полностью через 
все лабиринты коридоров, 
другого привести. 

– Есть ли там какой-
то храм?

– Сейчас работают над 
созданием маленькой 
комнаты. Нет смысла 
храм там делать. Когда в 
колонии создают храмы, 
даже в колониях строго-
го режима, то в этом есть 
смысл, потому что по-
строили отряд и привели 
на службу. Священник 
послужил, проповедь про-
изнёс, кого-то причастил, 
кого-то поисповедовал – и 
получилось богослуже-
ние. А в такой тюрьме это 
невозможно, потому что 
больше чем 4 человека всё 
равно в одном помещении 
никогда не смогут нахо-
диться. 

– Миссия в тюрьмах – 
важное дело? 

– «В темнице был, и вы 
пришли ко Мне» – эти 
слова Иисуса Христа дают 
чёткое обоснование тю-
ремному служению как 
одному из важнейших 
направлений социальной 
деятельности Церкви. 
Ведь как гласит народ-
ная мудрость: «От сумы и 
тюрьмы не зарекайся». А 
Господь ждёт каждого ка-
ющегося грешника, ведь 
Он хочет спасения всех 
людей. Осталось самим 
людям сделать шаг к Нему 
навстречу. 



10 МИССИЯ 

ПРОТОИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ ЛОПАТИН: 
«ВСЕ ХОТЯТ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ: 
ВОЙТИ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»

Целый месяц длилась 
миссионерская поездка 
клирика Градо-Хабаров-
ского собора Успения Бо-
жией Матери протоиерея 
Евгения Лопатина в по-
селок Лазарево (Никола-
евское викариатство). Об 
итогах поездки священ-
ник рассказал редакции 
нашего журнала. 

– Отец Евгений расска-
жите о Вашей поездке. 
Знаю, что даже дорога 
на мыс Лазарева – целое 
приключение. 

– Да, были и приклю-
чения, и путь сложный, 
особенно от Де-Кастри 
до Лазарева. Часто отту-
да очень трудно уехать: 
то дорогу перемело, то 
транспорт сломался. Но 
по милости Божией все 
приключения остались 
позади: и опоздание вах-
товки, и поломка её, ког-
да пришлось искать по-
путку, чтобы приехать 
обратно в Хабаровск. А 
вы знаете, что в таком от-
далённом месте это сде-
лать очень непросто: ни 
такси, ни случайно мимо 
проезжающих машин.  

– Чем запомнился ме-
сяц, который Вы пробы-
ли там?

– Во-первых, сама при-
рода: своеобразная, кра-
сивая, мощная и суровая. 
И люди, живущие там, 
имеют такой же харак-
тер – с одной стороны, 
мужественный, с другой 
– суровый. Пришлось с 
ними находить общий 
язык, искать точки со-
прикосновения, чтобы 
наладить общение, мо-
литву, организовать бо-
гослужение. Сам посёлок 
Лазарев очень интересен 
– это наше историческое 

наследие, в котором, как 
мне кажется, время при-
остановилось. С одной 
стороны, на жизнь по-
сёлка сильно повлияли и 
сталинское время лаге-
рей, и разруха постпере-
строечных годов, а с дру-
гой стороны, очевидны и 
новые веяния: нефте- и 
газопровод, надежды на 
мост на Сахалин. 

– Вы служите в одном 
из центральных храмов 
Хабаровска. Скажите, 
чем отличаются за-
просы горожан от нужд 
сельских жителей? 

– Наверное, все хотят 
одного и того же: вой-
ти в Царство Небесное. 
Но горожане более при-
вередливые, а в селе всё 
очень просто и открыто. 
Там человека видят на-
сквозь, сразу принимают 
или не принимают. Если 
почувствовали отзывчи-
вость, простоту, доброту, 
то они тебе принимают и 
не требуют ничего такого 
особого: служба, молит-
ва, причастие, крещение, 
отпевание. Они ждут, что 
священник будет рядом 
с ними, с их житейскими 
проблемами, насущными 
вопросами. Но с другой 
стороны, им важны ис-
кренность веры, чистая 
молитва, покаяние. В го-
роде всё немного иначе: 
и молодёжи больше, и 
люди более начитанные, 
ждут каких-то тонкостей, 
разбирают нюансы, мело-
чи. 

– А что Вам дают та-
кие поездки? 

– У меня большой опыт 
служения в сельском 
приходе, и такая поездка 
– напоминание о первых 
годах служения. 



11МИССИЯ 

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ. 
ДЕЛИТСЯ ЛИ МАГИЯ НА БЕЛУЮ И ЧЁРНУЮ? 

В сознание многих людей 
существует деление магии 
на белую и чёрную. Связа-
но это со следующим пред-
ставлением. Если магия 
используется в благих це-
лях (снятие порчи, сглаза, 
освобождение от недуга и 
т.п.), то её называют белой, 
если же употребляется в 
целях дурных (наведение 
порчи, болезни, расстрой-
ство чьей-то семьи), то это 
считается чёрной магией. 

Многие идут к целителю 
или экстрасенсу в полной 
уверенности, что не будут 
общаться с демонами, а 
таинственные силы будут 
использованы исключи-
тельно для добра.

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин) порицал 
обращение людей к экстра-
сенсам, пусть даже в благо-

Практически в каждой газете легко найти целые полосы, посвященные магическим услугам. Пе-
редачи, фактически рекламирующие «народных целителей», магов, колдунов, экстрасенсов идут в 
самое удобное время по телевидению. Несомненно, что речь идет о процветающей индустрии; люди 
охотно обращаются к «миру непознанного», не понимая, что помимо обычного шарлатанства они 
могут столкнуться с миром злых духов, ведь деления на «белую» и «черную» магию не существует.   

видных целях, с поиском 
душевного или телесного 
здравия. «Бес беса не из-
гонит, но станут они вдвое 
сильнее».

В оккультизме нет де-
ления по сути на чёрное 
и белое, а есть лишь явно 
чёрное и лживо кажущееся 
белым. Видимость добрых 
дел становится приманкой, 
обольщением. Если откро-
венное зло быстро узнаёт-
ся и отвергается, то зло, 
прикрытой маской добра, 
распознать куда труднее.

В одних случаях белая 
магия использует тот же 
колдовской арсенал, в 
других прикрывается хри-
стианскими символами, 
употребляет имена Святой 
Троицы, Спасителя, Бо-
жией Матери, изречения 
из Библии, встраиваемые 

в заговоры и заклинания. 
Связь такой магии с демо-
ническим миром завуали-
рована.

Старец Паисий Святого-
рец объяснял это так: «Кол-
дуны используют в своей 
ворожбе псалмы Давида, 
имена святых, но смешива-
ют это с призыванием бес-
ов. То есть, подобно тому, 
как мы, читая Псалтырь, 
призываем помощь Божию 
и приемлем Божественную 
благодать, они совершают 
прямо противоположное: 
хулят Бога, отходят от Бо-
жественной благодати, и 
после этого бесы делают то, 
что те попросят». 

Конечно, многие из сов-
ременных целителей пря-
мо заявят, что они никогда 
не обращались к демони-
ческой силе. Но обращён-

ность эта может быть и 
неосознанной, реализую-
щейся в самом принципе 
незаконного, неблагосло-
венного Церковью цели-
тельства.

Таким образом, белая 
и чёрная магия – это как 
правая и левая рука одного 
и того же коварного чело-
века. В обоих случаях кол-
дун или знахарь пытается 
по своему усмотрению ко-
мандовать потусторонним 
миром. Различие состоит 
только в том, что в чёрной 
магии колдун непосред-
ственно связывает себя с 
сатаной, а в белой магии 
связь эта опосредованная 
и может прикрываться 
христианскими символа-
ми. Последствия как белой, 
так и чёрной магии одина-
ковы.
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В ХАБАРОВСКЕ ОТКРЫЛИ ВЫСТАВКУ-ФОРУМ 
«КНИГИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ»

В Хабаровске открыли 
выставку-форум «Книги, 
которые меняют жизнь»

12 марта 2020 года ми-
трополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий 
принял участие в торже-
ственном открытии вы-
ставки-форума «Книги, 
которые меняют жизнь» в 
Дальневосточной государ-
ственной научной библио-
теке.

Традиционная выстав-
ка, приуроченная ко Дню 
православной книги, по 
праву является значимым 
событием в культурной и 
духовной жизни Хабаров-
ского края. Организатора-
ми мероприятия вот уже 
несколько лет являются 
Хабаровская епархия Рус-
ской Православной Цер-
кви, министерство куль-
туры Хабаровского края, 
Дальневосточная государ-
ственная научная библио-
тека.

Открытие выставки на-
чалось с молебна, который 
возглавил владыка митро-
полит в сослужении кли-
риков хабаровских хра-
мов.

После молитвы владыка 
Артемий обратился к го-
стям выставки.

– Мы всегда должны сле-
дить за тем, какие книги 
читаем. Поэтому сегод-
няшний день, когда мы 
выставляем духовную ли-
тературу, – особый. Это 
и богослужебная литера-
тура, молитвословы, есть 
и душеполезное чтение, 
книги, доступные детям. 
Всю эту литературу объ-
единяет одно – желание, 
чтобы человек совершил 
духовное восхождения. 
Духовная литература от-
крывает человеку воз-
можность войти в жизнь 
вечную. Напоминает, что 

он создан по образу и по-
добию Божиему и пред-
назначен не только для 
земной жизни, но достоин 
Царствия Небесного.

Со словами приветст-
вия выступили замести-
тель министра культуры 
Хабаровского края Ирина 
Купченко и генеральный 
директор Дальневосточ-
ной государственной на-
учной библиотеки Татьяна 
Якуба.

– Цель этой выставки – 
приобщить как можно 
больше людей к духов-
но-нравственным цен-
ностям, которые зало-
жены в этих текстах. 
Эти книги не только 
просвещают ум и очи-
щают душу, они ещё и 
полиграфически пре-
красно исполнены, 
что тоже важно, –  от-
метила Татьяна Якуба.

После торжествен-
ного открытия зрите-
лям представили лите-
ратурно-музыкальную 
композицию, посвящен-
ную 75-летию Великой 
Победы.

Все пришедшие смогли 
ознакомиться с право-
славной литературой для 
взрослых и детей: тво-
рениями святых отцов 
Церкви, проповедями, 
житийной литературой 
о святых и подвижниках 
благочестия, а также худо-
жественной литературой, 
философской, публици-
стической, исторической, 
детскими книгами, боль-
шим ассортиментом ау-
дио- и видеодисков.

Православная книга 
настраивает на спасение 
души

Православная книга – 
это не только Библия, мо-
литвослов или жития свя-
тых, но и русская классика, 

Спасо-Пре-
ображенско-
го собора иерей 
Георгий Ибрагимов. 
– Поэтому любой источ-
ник классического перио-
да золотого или серебря-
ного веков обязательно 
содержит упоминание о 
душе, о вере, о принципах 
духовной жизни, потому 
что народ изначально был 
религиозным. 

Первые слова, написан-
ные на славянском языке, 
были начальными слова-

ми Еван-
гелия от Иоанна: «В на-
чале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было 
Бог». В любом издании на-
ших дней эти слова можно 
прочитать на семидесяти 
языках, в том числе и на 
одном из восьми языков 
коренных народов Даль-

и огромное количество 
современной литературы. 

– Все русская лите-
ратура родом из 
Евангелия, – 
подчеркива-
ет клирик 
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него Востока – эвенкий-
ском.

В этом году отме-
чается пятьсот лет 

со дня рождения 
первопечатника 

Ивана Фёдорова, 
напечатавшего 
первую книгу – 
«Апостол». А 
сам день выхо-
да в свет пер-
вой русской 
п е ч а т н о й 
книги стал 
праздником. 
Уже десять 
лет, с 2010 
года, Русская 
Православ-
ная Церковь 
официа льно 

отмечает День 
православной 

книги 14 марта.
До наших дней 

дошло двенадцать 
книг, отпечатанных 

Иваном Фёдоровым, 
многие из них являют-

ся шедеврами не только 
русского, но и мирового 
типографского искусства. 
Свои книги он оформлял 
удивительной красоты 
гравюрами-заставками 

собственной работы, а ос-
новные тексты сопрово-
ждал краткими предисло-
виями и послесловиями, 
написанными яркими, 
сильным и выразитель-
ным языком.

Художественное направ-
ление в православной ли-
тературе сегодня самое 
перспективное. 

– Вот, пожалуйста, Ни-
колай Лесков, «Запечат-
ленный ангел», «Катаком-
бы» – повесть о первых 
христианах. Может, кто 
фильм смотрел «Поп» – 
можно почитать в таком 
формате. Есть стихи даже 
– протоирей Николай Гер-
манский, «Возвращение», 
–  рассказывает Лариса 
Минаева, сотрудник цер-
ковной лавки Спасо-Пре-
ображенского кафедраль-
ного собора. – Наталья 
Сухинина – журналист, 
профессионал великолеп-
ный, она православный 
человек, у неё книга «Ка-
кого цвета боль». 

«Уроки отца» Георгия 
Анисимова берут мужчи-
ны лет тридцати–сорока, 
«Терновый венец болезни» 
протоиерея Михаила Ов-

чинникова – люди в здра-
вии (может, наоборот, в 
болезни?), потом приходят 
и благодарят. Книгу про-
тоиерея Валентина Бирю-
кова «На земле мы только 
учимся жить» спрашивают 
постоянно. Это, конечно, 
художественная литера-
тура в нашем понимании. 
Одна женщина сказала: 
«Я эту книжку даю читать 
только тем, кто её обяза-
тельно вернёт, потому что 
я не хочу, чтобы она поте-
рялась».

Детская православная 
литература — это основа-
ние, на котором ребёнок 
будет строить свою духов-
ную жизнь, это ступень-
ки, по которым он будет 
подниматься ко Христу. 
«Рассказы старца Паи-
сия», «Чудотворцы Святой 
Руси», «Русские боголюб-
цы» – каждая книга, как 
жемчужина.

Православная книга 
настраивает на спасение 
души и показывает пути 
духовного совершенство-
вания. Она – путеводитель 
к воскресению и помощ-
ник в преодолении этого 
пути.
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МАМА «ОСОБОГО» РЕБЁНКА: 
«ГОСПОДЬ ЕГО ПРОСТО УБЕРЁГ ТАК»
Елена котова – прихожанка хабаровского храма. Девять лет назад у неё ро-
дился второй сын, которому в три года поставили диагноз «расстройство 
аутистического спектра». О своём приходе к вере, о принятии непростого ди-
агноза, для чего господь попускает рождаться особым детям она решила рас-
сказать нашим читателям. 

В 1991 году, после 
окончания медицин-
ского училища, веру-
ющие друзья позвали 
меня на молодёжные 
православные курсы. 
Когда меня туда при-
вели, то представили 
владыке Иннокентию 
(тогда он возглавлял 
Хабаровскую кафе-
дру) со словами: «Это 
Елена, она некрещё-
ная и невоцерковлён-
ная, можно ей остать-
ся?», на что владыка 
ответил: «Просто так 
сюда люди не при-
ходят. Оставайся». В 
скором времени я по-
крестилась, мне было 
20 лет. После этого 
случилась моя па-
ломническая поездка 
с друзьями в Опти-
ну пустынь. Я тогда 
ощутила небывалый 
духовный подъём, 
думала, что так бу-
дет всегда, но Господь 
тебе даёт сполна пер-
вый раз, дальше ты 
должен сам потру-
диться.  Я не заметила, 
как на два года отошла от 
храма. 

В то время я работа-
ла медсестрой в санато-
рии «Уссури», и к нам 
поступил отец Сергий 
Мещеряков, прихожане 
оформили ему путёвку. 
Увидев меня, он сказал, 
что у человека нет погра-
ничного состояния: если 
ты не с Богом, значит, с 
бесами. Это меня очень 
отрезвило, я опять стала 
прихожанкой, ездила с 

Бычихи с маленьким ре-
бёнком на службы в храм 
святого благоверного 
князя Александра Нев-
ского, где служил батюш-
ка. Уже позже появился 
приход в Доме офицеров 
на Красной речке.

В 2011 году у меня ро-
дился младший сын Да-
ниил. Он хорошо разви-
вался до полутора лет, 
разговаривал, хорошо ел, 
интересовался книгами. 
Был развит лучше своих 
сверстников, как мне по-

том сказали специалисты 
– это классический вари-
ант проявления аутизма.  
В полтора года сын попал 
в больницу и испытал 
большой стресс, когда 
его забрали с моих рук 
и унесли в процедурный 
кабинет. Кричал почти 
до ночи. После этого он 
«ушёл в себя», перестал 
разговаривать, есть. Вра-
чи сначала успокаивали, 
говорили, что перерастёт 
и догонит свой возраст, 
но… В три года Дане по-

ставили диагноз «рас-
стройство аутистиче-
ского спектра».

Меня поддержал 
тогда старший сын, 
сказал спокойно: 
«Если бы не болезнь, 
может, он бы банди-
том стал, Господь его 
просто уберёг так».  Я 
согласилась с его сло-
вами, приняла это. 
Очень помог утеше-
нием и отец Сергий. 
Я успокоилась и стала 
думать, как дальше с 
этим жить. С Божией 
помощью нам дали 
место в коррекцион-
ном садике, где сыну 
было комфортно. Для 
этого мы переехали, 
стали каждое воскре-
сенье ходить в Пок-
ровский храм. После 
сада повезло получить 
место в школе, сейчас 
Даня учится во 2 клас-
се для детей с тяжки-
ми множественными 
нарушениями разви-
тия. Речь вернулась, 
не в том объёме, но 

простые фразы у него 
получаются.  А по вос-
кресеньям после Божест-
венной литургии в храме 
иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» он 
занимается в приходской 
воскресной школе. Ему 
там очень нравится, хотя 
я понимаю, как педагогу 
трудно с особым ребён-
ком. 

А я продолжаю дальше 
уповать на Господа Бога, 
Пресвятую Богородицу и 
всех святых. 
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ДОМ, ГДЕ ТЫ НЕ ОДНА 

Более чем тридца-
ти дальневосточницам 
помог антикризисный 
центр для женщин. Про-
ект «Не одна» запустила 
Хабаровская краевая об-
щественная организация 
«Милосердие». В уютном 
помещении получают 
приют нынешние и буду-
щие мамы. 

Анастасия находит-
ся здесь с тремя деть-
ми. Младшему, Максиму 
– всего месяц. Светлая 
комната в антикризисном 
центре стала его первым 
домом: в декабре мама 
пришла сюда беременной. 
С мужем случилась беда 
– женщина оказалась без 
крыши над головой.  

– Попала в трудную си-
туацию. Сначала у подру-
жек жила, потом мне ска-
зали, что есть такой центр 
и посоветовали обратить-
ся сюда. Тут меня поддер-
живают. Некоторое время 
я не могла в себя прийти, 
потому что некому было 
мне помочь, а потом я уже 
смирилась со всем.   

Анастасия – не единст-
венная, кому дали приют 
в этом доме. Центр рас-
считан на пребывание 21 
человека, включая детей. 
Женщинам помогают не 
только материально. С 
ними работают психолог, 
юрист, социальный работ-
ник. По желанию мамы 
могут пообщаться со свя-
щеннослужителем. Кста-
ти, на первом этаже зда-
ния есть домовый храм, 
где совершаются богослу-
жения. Дальневосточни-
цы попадают в антикри-

зисный центр по разным 
причинам. Кто-то спасает-
ся от побоев мужей, кому-
то и вовсе некуда идти.

Что же касается Анас-
тасии, то женщина ре-
шила получить здесь ещё 
одну профессию. К своей 
специальности штукату-
ра-маляра она намерена 
добавить квалификацию 
пекаря. На последнего те-
перь можно выучиться тут 
же, в общественной орга-
низации «Милосердие». А 
ещё Анастасия подружи-
лась с соседкой по анти-

кризисному центру. Реши-
ли вместе снять квартиру. 
Будут работать и по очере-
ди сидеть с детьми. 

Проект «Не одна» — 
антикризисный центр 
для женщин, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию (беременные 
женщины, женщины с 
детьми, женщины, по-
страдавшие от домаш-
него насилия).

Услугами могут вос-
пользоваться женщи-
ны, пострадавшие от 
домашнего насилия или 
попавшие в трудную си-
туацию, с несовершенно-
летними детьми на ру-
ках. А также беременные 
или те, кто сомневается 
– оставить ли ребёнка.

Центр рассчитан на 
пребывание 21 челове-
ка: на сегодняшний день 
оборудовано 11 мест для 
взрослых, 3 места для де-
тей в возрасте от 3-х до 
10 лет и еще 7 мест для 
детей от 0 до 3-х лет.

Во время проживания 
оказывается содействие: 
в поиске работы, офор-
млении льгот, пособий и 
иных документов, пред-
усмотрена социально-ме-
дицинская и гуманитар-
ная помощь. У женщин 
есть возможность по-
лучить квалифициро-
ванную консультацию 
психолога, юриста, соци-
ального работника.  По 
желанию можно пооб-
щаться с православным 
священнослужителем.

Проживание в центре 
бесплатное, а срок опре-
деляется индивидуально, 
исходя из конкретной си-
туации.

По всем вопросам мож-
но обращаться по адресу: 
Хабаровск, ул. Красно-
водская, дом 2, или по те-
лефону: +7-914-161-93-09.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
В рубрике «У всех на 

устах» мы разберем целый 
ряд выражений, объеди-
ненных одной метафорой 
или символом, который 
лежит в основе всех этих 
выражений -  афоризмы о 
хлебе, такие как: «не хле-
бом единым жив человек»,  
«хлеб всему голова» и це-
лый ряд других.

Хлеб - это ключевое по-
нятие для всех этих афо-
ризмов, для всех этих 
крылатых выражений, он 
наполняет смыслом, со-
общает им содержание, и, 
понятно, что в данном кон-
тексте хлеб - это не просто 
какое-то изделие из муки с 
дополнительными ингре-
диентами, а нечто большее.

Своим важным и глубо-
ким значением данное по-
нятие, этот символ, обязан 
самой жизни. Мы прекрас-
но понимаем, что для нас 
обозначает хлеб, хлеб - это 
не просто еда. Да и доволь-
но часто мы употребляем в 
речи слово хлеб как сино-
ним всего, что нужно для 
жизни.   

Но мы также с вами гово-
рим и по-другому, когда мы 
хотим указать на какого-то 
человека, который полезен 
для людей, для своей се-
мьи, мы говорим, что такой 
человек недаром ест свой 
хлеб. И это понимание 
хлеба, в этом смысле, уди-
вительно близко к другому 
пониманию хлеба, кото-
рые мы используем, когда 
молимся. Все мы прекрас-
но знаем эти слова «Хлеб 
наш насущный даждь нам 
днесь» в молитве Господ-
ней «Отче наш».

Вот этот «хлеб насущ-
ный» - это не просто про-
питание, не просто всё то, 
что есть у человека, ради 
чего он ест хлеб, это то, в 
чем нуждается человек, то, 
что ему необходимо для 
жизни. Под хлебом мы 
мыслим все то, ради чего 
человек работает, то, ради 
чего человек живет, хлеб 
действительно пропитание 
в самом широком смысле 
слова.

Еще одно понимание 
хлеба, которые употребля-

ются в крылатых выраже-
ниях, это символическое 
понимание, которое мож-
но назвать евангельским, 
оно возводит нас к еван-
гельской истории и к Свя-
щенной истории.

Сразу нам приходит на 
ум то место Писания, где 
в конце своего 40-дневно-
го поста Господь, находясь 
в пустыне, был искушаем 
дьяволом. И дьявол, подой-
дя к Спасителю, спросил, 
испытывая Его веру: «Если 
Ты Сын Божий, скажи кам-
ням, и они сделаются хле-
бами». На что Спаситель 
ответил: «Не хлебом еди-
ным жив человек, но вся-
ким словом, исходящим из 
уст Божьих». Таким обра-
зом Сам Спаситель проти-
вопоставил хлеб, как сим-
вол земного пропитания, 
всего того, что нам нужно 
для нашей земной жизни, 
духовной пище, которую 
назвал словом Божьим.

Необходимо здесь вспом-
нить о том, что Спаситель 
неоднократно называл и 
самого себя Хлебом Жиз-

ни. Более того, Он предла-
гал Себя, как Хлеб жизни, 
как подлинное пропитание 
духовное, истинную Боже-
ственную жизнь для всех 
христиан в пищу в Таинст-
ве Евхаристии, в Таинстве 
Причастия. 

Наконец, хотелось бы 
ещё отметить, что в хри-
стианской литературе 
получило распростране-
ние следующее понима-
ние хлеба: очень часто он 
мыслился как скромная 
пища, простая, выступая 
таким образом символом 
чистой жизни, лишенной 
излишеств, скромной и 
умеренной. В свою очередь 
хлеб противопоставлял-
ся обильным, роскошным 
блюдам, который высту-
пали как образ страстей и 
всякого невоздержания.

В заключении я бы хотел 
процитировать слова вели-
кого христианского пропо-
ведника Иоанна Златоуста: 
«Лучше хлеб с солью без 
печали и горя, чем множе-
ство многоценных блюд в 
печали и горе».
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Из уст в уста передаётся 
предсказание схимонахи-
ни Серафимы (в миру Ев-
докии Марусовой), кото-
рая, находясь на лечении 
в Дорожной больнице 
на станции Хаба-
ровск-1, однажды 
посмотрела в 
окно, выходящее в 
больничный двор, 
где её духовному 
взору предстал 
храм, возведён-
ный в честь свя-
тых мучеников. 
Старица указала 
место будущей об-
ители. Предсказа-
ние пожилой схи-
монахини впервые 
стало известно на 
Хабаровской зем-
ле в 1998 году.

Примерно в это 
же время правя-
щему архиерею, в 
то время еписко-
пу Хабаровскому 
и Приамурскому 
Марку, Господь 
открыл необхо-
димость создания 
храма в честь но-
вомученицы Ве-
ликой княгини 
Елизаветы. Так, 
независимо друг 
от друга, два ду-
ховных лица узна-
ли волю Божию. 

Одновременно 
с этими событи-
ями, в 1998 году 
у представителей 
а д м и н ис т р а ц и и 
Дорожной клини-
ческой больницы 
зародилась идея о 
создании курсов 
сестёр милосердия, кото-
рые могли бы оказывать 
квалифицированную ме-
дицинскую и психологи-
ческую поддержку тяже-
лобольным людям и их 
семьям, в сотрудничестве 

дия.
Осенью 1998 года ру-

ководство Дорожной 
клинической больницы 
дало разрешение служить 
молебны преподобному-
ченице Великой княгине 

С 1 декабря 1998 года 
по 30 июня 1999 года бу-
дущие сёстры милосер-
дия осваивали азы соци-
альной, психологической, 
духовной помощи, изуча-
ли основы православия.

14 апреля 1999 года вра-
чебная служба ДВЖД, ад-
министрация Дорожной 
клинической больницы 
на станции Хабаровск-1 
и Хабаровская епархия 

подписали согла-
шение о долгос-
рочном сотруд-
ничестве с целью 
возрождения ду-
ховных традиций 
в отечественной 
медицине.

В 1998 году в 
Дальневосточной 
столице появи-
лись первые рост-
ки традиций, зало-
женных в начале 
XX века в Марфо-
Мариинской об-
ители, двери кото-
рой были открыты 
для всех стражду-
щих, где они мо-
гли получить не 
только медицин-
скую помощь, но 
и духовное окор-
мление.

Первый настав-
ник сестринских 
курсов иеромонах 
Тихон (Тюрюмин) 
и иерей Игорь Зуев 
возглавили орга-
низацию прихода. 
Указом правящего 
архиерея от 31 ав-
густа 1999 года ду-
ховником курсов 
сестёр милосердия 
был назначен ие-
рей Игорь Зуев.

27 июля 1999 
года состоялось 
собрание право-
славных верую-
щих, на котором 

присутствовало 27 че-
ловек, было решено «со-
здать больничный при-
ход для удовлетворения 
религиозных нужд со-
трудников больницы и 
пациентов, организации 

ХРАМ СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ 

с социальными государ-
ственными службами. 
Идея была продиктована 
опытом деятельности в 
столице Марфо-Мариин-
ской обители милосер-

Елизавете в холле пер-
вого корпуса больницы. 
Одновременно с этим на-
чалась работа по подго-
товке курсов сестёр ми-
лосердия.
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православного сестри-
чества на приходе для 
реализации социально-
го служения церкви». 13 
декабря 1999 года правя-
щим архиереем был ут-
верждён устав прихода. 
4 февраля 2000 года при-
ход зарегистрировали 
как юридическое 
лицо.

5 апреля 2000 
года первым на-
стоятелем прихо-
да и председате-
лем приходского 
совета был назна-
чен иерей Игорь 
Зуев. 

День 20 мая 
2000 года стал 
знаменательным 
и незабываемым 
событием для 
Свято-Елизаве-
тинского прихо-
да Хабаровской 
епархии и всей 
Дальневосточной 
земли. На Хаба-
ровскую землю 
впервые, за время 
с ущес твования 
Патриаршества 
на Руси, прибыл 
с рабочим визи-
том Святейший 
Патриарх Мос-
ковский и Всея 
Руси Алексий II. 
В торжественной 
обстановке, при 
участии митро-
полита Кирилла 
(будущего Свя-
тейшего Патри-
арха), епископа 
Хабаровского и 
П р и а м у р с к о г о 
Марка и офици-
альных лиц горо-
да был совершён 
чин освящения и заложен 
в основание закладной 
камень будущего храма 
во имя святой преподоб-
номученицы Великой 
княгини Елизаветы.

15 августа 2004 года был 
явлен видимый знак ми-
лости Божией: на место 
возведения храма еписко-

7 июля 2005 года архи-
епископ Хабаровский и 
Приамурский Марк ос-
вятил мозаичную икону 
святой преподобномуче-
ницы Великой княгини 
Елизаветы на внешней 
стороне храма над его ал-
тарной апсидой.

15 июня 2007 года чин 

освещения храма в честь 
святой преподобномуче-
ницы Великой княгини 
Елизаветы совершил ар-
хиепископ Хабаровский 
и Приамурский Марк. 18 
июля 2007 года в Свято-
Елизаветинском соборе 
прошёл первый храмо-
вый праздник. 

Высота храма с крестом 
– 54 м, общая вмести-
мость – 2200 прихожан. 
Храм имеет два придела. 
Престол нижнего храма 
освящен в честь святых 
бессребреников и чудот-
ворцев Космы и Дамиана 
Асийских, все иконы в 

нём изобража-
ют почитаемых в 
Церкви целите-
лей и чудотвор-
цев, которым мо-
лятся о здравии 
болящих.

Святыни храма: 
– Икона святой 

преподобному-
ченицы Великой 
княгини Елиса-
веты с частицей 
мощей

– Ковчег с ча-
стицей Хитона 
Господня

– Ковчег с ча-
стицей Покрова 
Пресвятой Бого-
родицы

– Ковчег с ча-
стицами мощей 
святых угодни-
ков Божиих, апо-
столов, святите-
лей и мучеников

– Ковчег с ча-
стицею Живот-
ворящего Кре-
ста Господня, 
привезённый из 
Ватопедского мо-
настыря Святой 
горы Афон (в ал-
таре, выносится в 
дни поклонения 
кресту)

– Иконы с ча-
стицами мощей 
угодников Божи-
их 

В земной жиз-
ни Великой княгине Ели-
завете Феодоровне свой-
ственны были любовь, 
милосердие, сострадание, 
терпение, кротость. Эти 
христианские добродете-
ли легли в основу жизни 
прихода. 

Священники храма ре-
гулярно совершают бого-

ХРАМ

пом Женевским Миха-
илом (Православная За-
рубежная Церковь) были 
принесены святые мощи 
святой преподобному-
ченицы Великой княги-
ни Елизаветы и инокини 
Варвары, находившиеся 
в России благодаря со-

действию Фонда Андрея 
Первозванного. Через 
три дня – 18 августа 2004 
года, накануне праздника 
Преображения Господня, 
купол строящегося Свя-
то-Елизаветинского хра-
ма увенчал семиметро-
вый крест.



19ХРАМ

служения в домовом хра-
ме в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица» при 
Краевом клиническом 
центре онкологии мини-
стерства здравоохране-
ния Хабаровского края, 
домовом храме пророка 
Елисея в Перинатальном 
центре, окормляют го-
родскую больницу № 10. 
На Рождество и Пасху со-
вершается «специализи-
рованный» крестный ход 
– по отделениям распо-
ложенной в непосредст-
венной близости к храму 
Дорожной клинической 
больницы. Крестоходцы 
исполняют праздничные 
песнопения, поздравля-
ют врачей и пациентов с 
великими праздниками 
и вручают им небольшие 
подарки.

Проводятся духовно-
просветительские беседы 
для всех желающих, экс-
курсии. Ведётся активная 

информационно-изда-
тельская деятельность. 

Одной из традиций 
прихода является прове-
дение крестных ходов по 
прилегающему к храму 
микрорайону, в которых 
принимает участие не 
менее 400 человек.  Они 
проходят дважды в год – 
4 ноября – в день празд-
нования иконы Божией 
Матери «Казанская» и в 
воскресенье Антипасхи.

При храме сущест-
вует молодёжный клуб 
«Встреча», где изучают 
Священное Писание, 
общаются и вместе про-
водят досуг, стараются 
совершать дела милосер-
дия. 

Воспитанию подра-
стающего поколения на 
приходе уделяют особое 
внимание. Приходскую 
воскресную школу посе-
щает 100 детей от 4 до 14 
лет. Дети изучают  Закон 

Божий, церковнославян-
ский язык и церковное 
пение, занимаются ри-
сованием, рукоделием и 
творчеством, участвуют в 
спортивных мероприяти-
ях. Мальчики помогают в 
алтаре, девочки поют на 
богослужениях на запри-
частном стихе. Ученики 
воскресной школы вме-
сте с родителями готовят 
праздничные концертные 
программы для детей из 
домов-интернатов и тя-
желобольных людей, на-
ходящихся на лечении в 
различных лечебных уч-
реждениях.

Без воспитанников вос-
кресной школы не обхо-
дится ни одно крупное 
приходское мероприятие 
– будь то крестный ход 
или приходской празд-
ник.

Для родителей учени-
ков проводятся Евангель-
ские беседы со священни-

ком.
Настоятель храма регу-

лярно проводит молебны 
о здравии для родителей 
 детей с ограниченными 
физическими возможно-
стями. Священник ока-
зывает духовную поддер-
жку таким родителям.

Проводят в храме и 
Евангельские беседы для 
всех желающих взрослых, 
их посещают около 20 
прихожан.

Силами приходской мо-
литвенной группы уже 
несколько лет соверша-
ется чтение Псалтыри о 
здравии и об упокоении. 
Просьбу о молитве мож-
но оставить в специаль-
ной тетради в иконной 
лавке храма.

Жизнь на приходе раз-
нообразна и интересна. 
Каждый желающий ока-
зать посильную помощь и 
потрудиться во славу Бо-
жию найдёт дело по душе.
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