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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА
Спасителем, и обретаем 
прощение грехов.

Радуясь о Христе Вос-
кресшем, победе Жизни 
над смертью, мы, право-
славные христиане, долж-
ны понимать, что на нас 
лежит великая ответствен-
ность за укрепление веры, 
за нравственное состояние 
общества, за духовное здо-
ровье всех тех, кто живет 
рядом с нами, за сохра-
нение мира и взаимного 
уважения в государстве. 
И в этой связи главное 
внимание нужно уделить 
воспитанию наших детей, 
чтобы христианская нрав-
ственность впитывалась в 
их души с молоком матери. 
В детских садах, школах и 
ВУЗах основополагающим 
должно быть христианское 
мировоззрение, опираю-
щееся на соблюдение запо-
ведей Божиих. 

Именно для этого епар-
хия начала работу по созда-
нию в краевом центре Ду-
ховно-просветительского 
центра: согласован земель-
ный участок, оформляются 
необходимые документы, 
разрабатывается проект 
здания. Духовно-Просве-
тительский Центр станет 
своеобразным мостиком, 
соединяющим Церковь и 
мир, помогающим людям 
сделать свой первый шаг 
по направлению к храму 
Божию. 

Мысль о необходимо-
сти наличия православной 
гимназии и детского сада в 
нашем городе уже давно со-
зрела в сердцах верующих 
людей. Решением епархи-
ального совета в скором 
времени будет проведена 
реконструкция зданий 
епархиального управления 
расположенных на терри-
тории Христорождествен-
ского собора, где планиру-
ется открытие учебного и 
дошкольного учреждений.

Было принято решение 
усилить миссионерскую 

работу. Основными прио-
ритетными задачами мис-
сионерского отдела станут 
посещение отдаленных 
поселков края, с целью 
создания приходских об-
щин, совершение церков-
ных Таинств и проведение 
просветительских меро-
приятий. Нужно сделать 
так, чтобы люди, прожи-
вающие в самых отдален-
ных местах нашего края, не 
чувствовали себя оторван-
ными от духовной жизни. 

Будем славить Воскрес-
шего Господа не только 
устами, но и нашими дела-
ми, нашей жизнью. Только 
тогда Пасха для нас будет 
очистительной и спаси-
тельной, когда истина Вос-
кресения Христова станет 
нашей истиной, основани-
ем нашей веры, содержа-
нием нашей жизни. Тогда и 
радость наша будет полной 
радостью, о которой еван-
гелист Иоанн Богослов 
говорит: «Радости вашей 
никто не отнимет у вас» 
(Ин.16,22).

Дорогие отцы, братия 
и сестры, встречая ныне 
Пасху Христову, которая 
«праздников праздник» и 
«торжество из торжеств», 
постараемся в эти дни сре-
ди радости общения с род-
ными и друзьями не забыть 
и о тех, кого Господь Иисус 
Христос называет братья-
ми Своими меньшими: 
одиноких стариков, детей-
сирот, зачастую при живых 
родителях, бездомных, го-
лодных, больных и заклю-
ченных. Пусть и для них с 
нашей скромной помощью 
этот праздник станет днем 
проявления великой люб-
ви и милосердия Божия.

- ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

митрополит Хабаров-
ский и Приамурский

Пасха Христова
2019 г.

г. Хабаровск

радостную уверенность в 
вечной жизни во Христе и 
со Христом дает нам Вос-
кресение Христово (Ин. 
3. 16). Наша задача – всем 
сердцем принять Того, Кто 
пришел спасти нас. Для 
чего же Господь постра-
дал, жизнь Свою отдал и 
воскрес из мертвых? Ему 
было угодно, чтобы Боже-
ственное присутствие пос-
тоянно пребывало в жизни 
рода человеческого. Бог от-
ныне — не где-то в непри-
ступных небесах, а здесь, с 
нами, среди нас. Каждый 
раз во время совершения 
Божественной литургии 
произносятся слова «Хри-
стос посреде нас!» — и от-
вет: «И есть, и будет!» Это 
яркое свидетельство о при-
сутствии Самого Христа 
Спасителя — среди Своих 
верных в храме Божием. 
Регулярно причащаясь Его 
Святых Тела и Крови, при-
лагая усилия к исполнению 
Его заповедей, мы входим в 
реальное общение с нашим 

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, боголю-
бивые иноки и инокини, 
мужественное воинство, 
дорогие братья и сестры 
сердечно поздравляю Вас 
с днем Преславного Хри-
стова Воскресения и при-
ветствую радостными 
словами Пасхального при-
ветсвия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вот уже третье тысяче-

летие в дни Светлого Хри-
стова Воскресения по все-
му миру звучат эти вечные 
слова пасхальной радости.

Воскресение Христово 
ознаменовало торжест-
во жизни над смертью. 
Во Христе каждый из нас 
обрел возможность соб-
ственного воскресения. 
В этом и состоит победа 
Христа над смертью. В 
свете Воскресения Хри-
стова смерть человека это 
не прекращение бытия, не 
бесследное исчезновение 
из мира, это переход в иное 
состояние. Именно такую 
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БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ НА ХАБАРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
30 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА, ВО ВТОРНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ, 

МИТРОПОЛИТ ХАБАРОВСКИЙ И ПРИАМУРСКИЙ АРТЕМИЙ СОВЕРШИЛ 
БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ В СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили на-
стоятели и клирики Ха-
баровских храмов.

К празднику Святой 
Пасхи митрополит Хаба-
ровский и Приамурский 
Артемий  за усердные 
труды во славу Церкви 
Христовой глава При-
амурской митрополии 

вручил иерархические 
награды клирикам епар-
хии.

После причастия со-
стоялось торжественная 
встреча Благодатного 
огня, сошедшим в Вели-
кую Субботу у Гроба Го-
сподня в Иерусалиме и 
доставленным утром 30 
апреля в Хабаровск.

В конце богослужения 
митрополит Артемий по-
здравил прихожан с Пас-
хой Господней, и обра-
тился к священникам, 
получившим награды.

- Я вас поздравляю с 
этими светлыми, пас-
хальными днями, осо-
бенно поздравляю отцов, 
которые трудятся на Ха-

баровской земле, порой 
в суровых условиях, и 
сподобились наград от 
Святейшего Патриарха и 
от меня, я призываю вас 
дальше трудится само-
забвенно ради Христо-
вой Церкви и спасения 
души всех прихожан, 
- подчеркнул архипас-
тырь.
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В детском доме

В онкологическом диспансере

Радоница

В Исправительной колонии № 13

Пасхальный фестиваль
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В эти дни принято наве-
щать тех, у кого радости 
в жизни не так уж много: 
больных, обездоленных, 
брошенных. Правящий 
архиерей, священно-
служители Хабаровской 
епархии и прихожане 
щедро делились радо-
стью о воскресшем Спа-
сителе с теми, кто в этом 
нуждается больше всего: 
в домах для инвалидов, 
больницах, тюрьмах, 
детских домах, приютах 
и богадельнях. Владыка 
Артемий за время Свет-

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА - 
ВРЕМЯ РАДОСТИ И ДОБРЫХ ДЕЛ! 

лой седмицы посетил 
палаты паллиативного 
отделения онкологиче-
ского центра, где поздра-
вил больных с Пасхой 
Христовой, благословил 
и выразил слова под-
держки. Также владыка 
митрополит посетил ис-
правительное учрежде-
ние, детский дом, принял 
участие в благотвори-
тельной акции «Пасхаль-
ный пирог». Также свя-
щенники с хором певчих, 
прихожанами и детьми 
отправились крестным 

ходом в Дорожную кли-
ническую больницу го-
рода Хабаровска и онко-
центр. Также посетили 
подопечных одного из 

социальных приютов, 
который находится на 
Красной Речке, и много 
других социальных учре-
ждений города и края! 
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Территория Хабаровской 
епархии довольно обширна 
и разнообразна: и природ-
ными ресурсами, и клима-
том. Жителям центральных 
и южных районов трудно 
представить, как живут 
люди «на северах», где лето 
может длится всего месяц 
или два. Но и там, на за-
снеженных окраинах, есть 
приходская жизнь во всей 
церковной полноте.

Для совершения пасхаль-
ных богослужений на тер-
ритории Николаевского 
викариатсва митрополитом 
Артемием были направле-
ны два священнослужите-
ля. Иерей Василий Морозов 
окормлял приход в пос. Чу-
микан, иерей Димитрий Ка-
рагодин - в пос. Чля.

О праздновании Пасхи 

НИКОЛАЕВСКОЕ ВИКАРИАТСТВО: 
ПАСХА – ЭТО ВСЕГДА СНЕГ 

Христовой в селе Нелькан 
Аяно-Майского района Ха-
баровского края рассказал 
настоятель храма Благове-
щения Пресвятой Богоро-
дицы иерей Виталий Боль-
шаков:

- Пасха – это всегда снег.  
Помню, что два года на-
зад храм полностью был 
завален снегом. Когда на 
Страстной седмице готови-
лись к встрече Пасхи, один 
из прихожан предложил 
утрамбовать его вокруг хра-
ма «Бураном». Снег утрам-
бовали спецтехникой, я 
взял лопату, подкопал сту-
пеньку, чтобы удобнее было 
заходить на этот сугроб. Но 
днем потеплело…

Отслужил я Великую ве-
черню, вручил народу хо-
ругви, фонарь. Выходим 

на улицу с пением. Я с ка-
дилом и трехсвечником. 
Вижу, что первый идущий 
проваливается по колено в 
сугроб. Я понимаю, что на-
зад хода нет. Сзади за мной 
идут прихожане: взрослые 
и дети, бабушки и дедушки. 
Первый, кто шел с фонарем, 
не остановился, и два хо-
ругвеносца тоже. Ну и я уже 
вслед за ними. Народ под-
умал, что так и надо, никто 
не роптал и не возмущался, 

Иерей Димитрий Ка-
рагодин на месяц отпра-
вился в миссионерскую 
поездку в Николаевское 
викариатство. Никола-
евск-на-Амуре и Чля - это 
те основные населенные 
пункты, которые плани-
рует посетил священник с 
пастырской проповедью о 
Христе.

Около суток батюшка 
добирался на автобусах 
до Николаевска–на–Аму-
ре. Как и предполагалось 
заранее, на севере весна 
едва начала входить в свои 
законные права. Сразу по 
приезду был очень удив-
лен большому количеству 
рыбаков – любителей под-

хотя осознавали, что что-то 
не то происходит. Это что-
то было уже надмирное. Все 
почувствовали пасхальную 
радость.

Вот такая она – Пасха в 
северных районах нашего 
края: со снегом, с трудно-
стями. Но тем радостнее 
слышать светлое и вечное: 
«Христос воскресе!». И не-
изменно слышать в ответ: 
«Воистину воскресе Хри-
стос!».  

МИССИЯ

ледной ловле корюшки.
Каждый день, на светлой 

седмице отец Димитрий, 
вместе со священника-
ми, служил в Никольском 
храме. По благословению 
настоятеля - иерея Вита-
лия, посетил хирургиче-
ское отделение районной 
больницы. В глаза бро-
сились ветхость здания, 
скудность больничного 
оборудования, но, несмо-
тря на это, медицинский 
персонал принял священ-
ника с теплом и большим 
уважением.

Батюшка провел обход 
почти всех больничных 
палат, беседовал с людьми 
о заповедях, о Боге, о Та-

инствах Церкви, побудил 
многих пациентов боль-
ницы задуматься о смысле 
нашей временной жизни.

6 мая, в день памяти 
вмч. Георгия Победонос-
ца, прошла встреча в го-
родском Доме молодежи с 
юными ребятами. Встреча 
была посвящена акции 
«Георгиевская ленточка». 
Отец Димитрий расска-
зал о духовных причинах 
начала Великой Отечест-
венной Войны и о роли 
Церкви в разгроме фа-
шистских войск. После ин-
тересной беседы молодые 
волонтеры отправились 
раздавать жителям города 
«Георгиевские ленточки».

С руководством Дома 
молодежи была достигну-
та договоренность про-
вести с подрастающим 
поколением духовно-
нравственные беседы на 
тему семейных ценностей.

«В Николаевске жить и 
служить можно! В насто-
ящее время есть много 
планов по работе с детьми, 
школьниками, но прихо-
дится ждать, когда закон-
чатся майские выходные. 
Город очень понравился, 
люди простые и добрые. 
Есть небольшая мечта по-
бывать на рыбалке или 
просто оказаться в лесу!!!» 
- поделился впечатления-
ми батюшка.
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День Светлой Пасхи для 
православных аборигенов 
Объединения по защите 
культуры, прав и свобод 
коренных малочисленных 
народов Приамурья стал 
особенным.

В хабаровском храме 
святого преподобного 
Серафима Саровского 
для них и других участ-
ников общественной ор-
ганизации, цель которой 
- сохранение культуры 
аборигенов земли Даль-
невосточной, иерей Сер-
гий Самсонов, руководи-

ВЕСТЬ О ХРИСТЕ ДОЛЖНА ДОЙТИ ДО САМЫХ 
ДАЛЬНИХ УГОЛКОВ, ГДЕ ЖИВУТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ПРИАМУРЬЯ
тель комиссии по работе 
с КМНС, провел экскур-
сию.

Священник рассказал 
об истории храма, по-
знакомил со святынями 
- чудотворными иконами, 
провел на колокольню, где 
в честь радостного пас-
хального события каждый 
смог огласить колоколь-
ным звоном окрестности. 
За совместной трапезой 
говорили о том, что весть 
о Христе должна, как ко-
локольный звон, дойти до 
самых дальних уголков, 

где живут представители 
коренных малочисленных 
народов Приамурья.

Иеромонах Софроний 
(Медведенко), руково-
дитель Миссионерско-
го отдела Хабаровской 
епархии, еще на Камчатке 
вел работу с коренными 
народами и имеет опыт, 
который сейчас помо-
жет ему и в Хабаровском 
крае. Леонид Сунгоркин, 
руководитель Объедине-
ния, рассказал о новом 
направлении в этой рабо-
те - миссионерском стане. 

Сейчас он оборудуется 
в селе Воронежское-3 и 
должен стать уникальным 
местом вблизи нанайско-
го стойбища Бури, на ме-
сте которого сейчас стоит 
город Хабаровск. В стан 
сможет приезжать моло-
дежь из числа КМНС, что-
бы пообщаться, посидеть 
у костра, пожить в чумах, 
пройти учебу, узнать об 
истории крещения голь-
дов и гиляков двести лет 
назад. И о том, какие пер-
спективы открываются 
перед ними сейчас.
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«ТЕЛЕЖКА ПОМОЩИ»: ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

БОЛЕЕ 600 ХАБАРОВСКИХ СТУДЕНТОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В БЕСЕДАХ О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ

Акция «Тележка помо-
щи», запущенная Секто-
ром семьи, отцовства, ма-
теринства и детства Отдела 
по церковной благотвори-
тельности и социальному 
служению Хабаровской 
епархии совсем недавно, 
уже приносит первые и об-
надеживающие плоды.

Цель проекта - сбор про-
дуктов для подопечных 
епархиального Гуманитар-
ного склада, который су-
ществует исключительно 
на пожертвования. Регу-
лярную помощь на складе 
получают более 250 семей, 
а есть еще бездомные, люди 
в кризисной ситуации…

- До сих пор продукты на 

складе собирались, что на-
зывается, с миру по нитке: 
неравнодушные люди при-
носят на склад посильную 
помощь, кое-что удавалось 
покупать за счет денежных 
пожертвований, - расска-
зали в соцотделе епархии.

Теперь возможность ока-
зать помощь складу поя-
вилась у покупателей тор-
говой сети «Амбар». Делая 
покупки в магазине «Ам-
бар» (по адресу проспект 
60-летия октября, 210), 
можно пожертвовать про-
дукты, оставив их в специ-
альной «тележке помощи».

Сотрудники склада уже 
оценили пользу проекта, 
теперь у них появилась 

возможность давать подо-
печным разнообразные и 
дорогие продукты.

В ближайшее время орга-
низаторы планируют рас-
ширить географию акции: 
тележки будут стоять уже 
в нескольких магазинах. 
Для этого очень нужна во-

лонтерская помощь: ведь 
собранные продукты необ-
ходимо регулярно забирать 
из магазина и привозить на 
склад. Желающих помочь 
просят звонить по телефо-
ну: 770-360, Марина (коор-
динатор волонтеров).

ПОМОЧЬ НУЖДАЮЩИМСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ХРАМЕ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ

хиальный фонд «Ми-
лосердие», созданный 
для помощи мирянам, 
оказавшимся в сложных 
жизненных ситуациях, 
а также священникам, 
имеющим многодетные 
семьи, и престарелым 
священнослужителям. 
Собранные средства 
предаются в распоряже-
ние Отдела по церковной 
благотворительности и 
социальному служению 
Хабаровской епархии, 
куда и обращаются люди, 

нуждающиеся в помощи.
- Подопечные Социаль-

ного отдела обращаются 
к нам с разными просьба-
ми, среди них есть люди, 
которым помощь просто 
жизненно необходима, - 
рассказал руководитель 
Отдела по церковной 
благотворительности и 
социальному служению 
иерей Николай Ворож-
бит. – Например, одной 
из подопечных Марфо-
Мариинской богадельни 
– пожилой женщине – 

ежемесячно нужны важ-
ные лекарства на сумму 
в размере 7500 тысяч 
рублей. И таких людей 
очень много.

Желающие оказать по-
мощь людям, попавшим 
в беду, могут сделать по-
жертвование в любом 
храме хабаровской епар-
хии. Фонд «Милосердие» 
действует под контролем 
главы Приамурской ми-
трополии, митрополита 
Хабаровского и Приа-
мурского Артемия.

В храмах Хабаровской 
епархии появились ящи-
ки для сбора пожертвова-
ний, которые регулярно 
будут поступать в епар-

С января 2019 года со-
трудники Сектора семьи, 
отцовства, материнства 
и детства Отдела по цер-
ковной благотворитель-
ности и социальному 
служению Хабаровской 
епархии Русской Право-
славной Церкви прово-
дили беседы среди сту-
дентов вузов и ссузов 
Хабаровского края.

Руководитель Семейно-
го сектора иерей Алексей 
Шарапа и координатор 
сектора Екатерина Чуп-
рова говорят с молоды-

ми людьми о самом важ-
ном: семье, любви, детях, 
ошибках, которые очень 
часто могут стоить чьей-
то жизни.

- В наших лекциях мы 
стараемся не выдавать 
ребятам готовые ответы, 
а направить беседу в та-
кое русло, при котором 
студенты сами на свои 
вопросы же и отвеча-
ют, - говорит Екатерина 
Чупрова. – За несколько 
месяцев беседы посетило 
около 600 студентов.

Важно, что очень мно-

гих ребят в этом непро-
стом возрасте волнуют 
вопросы нравственно-
сти, но также важно на-
чинать разговоры на эти 

темы со школы, а потому 
в планах у епархиального 
Сектора семьи проводить 
беседы и в этих учебных 
заведениях.
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«ЦВЕТЫ - ВОСПОМИНАНИЕ О ТОМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК, ПОТЕРЯВ РАЙ, 
ИМЕЕТ НАДЕЖДУ ОБРЕСТИ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ»

13 апреля 2019 года 
в рамках программы 
«Цветочная дорога меж-
ду Японией и Россией» 
японская префектура 
Симанэ подарила жен-
скому Петропавлов-
скому монастырю  уни-
кальные древовидные 
императорские пионы, 

которые являются одной 
из главных ценностей 
префектуры Симанэ, в 
знак мира между народа-
ми Японии и России.

По окончании молеб-
на на всякое благое дело, 
которое совершил ми-
трополит Хабаровский 
и Приамурский Арте-

мий, генеральный кон-
сул Японии в Хабаров-
ске господин Фукусима 
Сан, владыка Артемий,  
настоятельница обители 
игумения Антоний (Ко-
чубей) и члены японской 
делегации высадили са-
женцы императорских 
пионов в клумбу в мона-
стырском саду.

- Сегодня мы продол-
жаем ту хорошую тра-
дицию, которая уже не-
сколько лет проводится 
нашими друзьями из 
Японии – это высад-
ка красивых пионов. Я 
думаю, что это та наша 
малая лепта, которую 
мы вносим для того, что-
бы еще больше доверия 
было меду нашими наро-
дами, больше было люб-
ви и взаимопонимания. 
Эти цветы будут прора-
стать на нашей земле, как 
символ не только нашей 
дружбы, которая в по-
следнее время благодаря 
нашим лидерам крепнет, 

но и как воспоминание о 
том, что человек, поте-
ряв рай, имеет надежду 
на то, чтобы обрести уже 
Царствие Небесное.

После торжественной 
церемонии высадки цве-
тов, которые при пра-
вильном уходе живут 
около 120 лет, правящий 
архиерей лично провел 
экскурсию по женской 
обители, показав гостям 
из Японии храмы, рас-
положенные на терри-
тории комплекса, ико-
нописную и мозаичную 
мастерские, где сестры 
пишут иконы и выкла-
дывают мозаики, расска-
зал о традициях мона-
шества, о Православии и 
святых.

Проект «Цветочная 
дорога между Японией 
и Россией» стартовал в 
2011 году в Хабаровс-
ке, когда была посажена 
первая аллея уникаль-
ных древовидных пио-
нов в России. 

МИТРОПОЛИТ АРТЕМИЙ: «ХРАМ СТРОИТСЯ НЕ РАДИ ХРАМА, ХРАМ СТРОИТСЯ РАДИ ЛЮДЕЙ»

20 апреля 2019 года ми-
трополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий 
возглавил молебен перед 
строительством храма 
святителя Николая Чудот-
ворца в Индустриальном 
районе.

На молебне присутство-
вал мэр Хабаровска Сергей 
Кравчук, представители 
городских общественных 
организаций, прихожане 
хабаровских храмов.

После молитвы глава 
Приамурской митрополии 
обратился к собравшимся, 
поздравив жителей жило-
го массива с этим важным 
событием.

- Сегодня в этот весен-
ний солнечный день, когда 
наш город очищает ули-
цы, приводит в порядок 
деревья, кустарники, мы 

заложили этот прекрас-
ный храм, чтобы не только 
наши улицы и дома были 
красивыми, но и наши 
души сияли перед Богом 
красотой, чистотой и бла-
годатью. Я очень рад, что 
у нас дело возведения хра-
мов не останавливается, 
что у нас есть поддержка 
наших властей. Архитек-
тура храма дополняет и 
украшает архитектуру 
жилого района и горда, но 
важно помнить, что храм 
строится не ради храма, 
храм строится ради людей, 
потому что это - сосредо-
точие духовной жизни. На 
территории храма будет 
воскресная школа, здесь 
люди будут получать ду-
ховную поддержку в нашей 
порой нелегкой жизни, по-
этому мы будем стараться 

в ближайшее время вместе 
с нашими властями воз-
двигнуть этот храм.

О планах строительст-
ва рассказал настоятель 
храма святителя Николая 
Чудотворца иерей Андрей 
Долгополов. Деревянный 
храм планирует построить 
к осени, он будет вмещать 
100-120 человек. Далее 

разрабатывается проект 
каменного храма на 500 че-
ловек. Также отец Андрей 
рассказал о мечте постро-
ить рядом с этим храмом 
православную гимназию. 
Также священник выска-
зал пожелание облагоро-
дить прилегающую тер-
риторию, где расположен 
небольшой парк и озеро.
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Это история произош-
ла Великим постом 2003 
года, а точнее, в Страст-
ной четверг в Градо-Хаба-
ровском соборе Успения 
Божией Матери. В ту пору 
я служил там ключарём. 
На вечернем богослуже-
нии, после шестопсал-
мия, мы с собратьями, по 
обычаю, вышли в центр 
храма с длинными алтар-
ными свечами в руках и 
приготовились к чтению 
Страстных Евангелий. 
Кто бывал в этот день в 
церкви, тот знает, служ-
ба эта – особенная: она 
длинная и напряженная, 
ведь на ней вспоминают-
ся последние часы земной 
жизни и крестная смерть 
Спасителя.

В том году прихожан 
было немного. В 1930 году 
собор был закрыт и впо-
следствии даже взорван, 
и лишь в 2002 году, за год 
до описываемых событий, 
его заново отстроили по 
новому архитектурному 
проекту. В небольших па-
узах между пением хора и 
возгласами священников 
в храме почти физически 
ощущалась воцарившая-

НЕВИДИМАЯ МИРУ БЛАГОДАТЬ
ПОРТРЕТ

ся благоговейная тишина: 
ни разговоров, ни лиш-
них шорохов, лишь едва 
слышно позвякивало ка-
дило, да мерцали огоньки 
свечей и негасимых лам-
падок в руках верующих. 
Служба шла своим чере-
дом, как вдруг в какой-то 
момент громко хлопнула 
входная дверь, а затем за 
моей спиной стал разда-
ваться непонятный мер-
ный топот и шум.

Обернувшись, я увидел 
самого настоящего Голиа-
фа. Впоследствии мне так 
и не довелось узнать его 
настоящее имя, но ассо-
циация, которая первой 
приходила при взгляде на 
его габариты и фантасти-
ческий рост, была именно 
такая. И этот далекий по-
томок великанов-рефаи-
мов расхаживал туда-сю-
да по церкви и постоянно 
плевался, а, точнее, делал 
так: «тьфу-тьфу», но с мо-
его места мне казалось, 
что он плюется вполне 
себе по-настоящему.

Сначала я попытался 
как-то смириться с этой 
ситуацией и не обращать 
внимания. Может, ему 

надоест, и он сам уйдет, 
но гигант и не думал пре-
кращать свое странное за-
нятие. С каждой минутой 
это раздражало меня всё 
сильнее, тем более, что 
он бродил прямо за спи-
ной - от востока до запа-
да и обратно - от запада 
до востока. Прихожане 
наши, уж не знаю, ушли 
мыслями куда-то в Горние 
выси или же просто боя-
лись с ним связываться 
(подозреваю, что, вернее 
всего, - последнее), но 
никаких замечаний ему 
не делали. Когда мое тер-
пение всё-таки лопнуло, 
я решил пойти на «ради-
кальные» православные 
меры, для чего и попросил 
принести чашу со святой 
водой: авось, испугается 
святыни и изыдет! Когда 
изрядно мне надоевший, 
как я его мысленно окре-
стил, Голиаф в очередной 
раз прошагал мимо, я рез-
ко развернулся и обильно 
окропил его водой. Вы-
ражение лица мужчины 
при этом было не понять 
– то ли ему стало очень 
хорошо, то ли, напротив, 
сильно поплохело. Но, в 

общем, это действо ника-
кого успеха не принесло. 
Громила фыркнул, молча 
отряхнулся и продолжил 
проторенным маршрутом 
шагать по храму. Я попы-
тался облить его еще раз, 
но эффект был тот же. В 
этот момент я невольно 
обратил внимание, что в 
его действиях просматри-
вается нечто знакомое – он 
идет-идет, потом останав-
ливается, поворачивается 
спиной к алтарю, «плюёт» 
в сторону входной двери 
и затем продолжает свое 
хождение. Впрочем, тог-
да у меня не было време-
ни глубоко над этим всем 
раздумывать. Я подозвал 
пономаря и попросил его 
вызвать наряд милиции.

В ответ на вызов к нам 
приехало три «Давида». 
Нет, с библейским героем 
их роднила вовсе не хра-
брость, а всего-навсего 
маленький рост. А уж на 
фоне расхаживающего ту-
да-сюда гиганта они вы-
глядели совсем комично. 
Понаблюдав за ним ка-
кое-то время и сознав, что 
численное превосходство 
пред такими габаритами 
ничем не поможет, стра-
жи порядка сообщили 
мне через пономаря, что, 
по их мнению, этот муж-
чина ничего предосуди-
тельного не совершает, за 
сим они откланиваются 
и оставляют нас одних – 
продолжать наши молит-
венные подвиги.

Спустя некоторое время 
после их ухода, мы с духо-
венством, согласно чину 
службы, снова вошли в 
алтарь, и тут я осознал, 
что в храме стало значи-
тельно тише. Со своего 
места я осторожно вы-
глянул через распахнутые 
Царские врата и увидел, 
что странный гигант на-
конец-то прекратил свои 
перемещения и присел в 
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уголок на скамейку. Пери-
одически я посматривал в 
его сторону, но, что уди-
вительно, он никуда не 
уходил. Мужчина проси-
дел в соборе практически 
до самого конца, а ведь 
богослужение-то доста-
точно продолжительное.

Когда всё закончилось, 
и я пошел на выход, вы-
яснилось, что наш Голи-
аф приходил на службу 
не один, а с товарищем, 
который и раскрыл мне 
смысл его загадочного и 
так возмутившего меня 
поведения. Оказалось, 
что мужчина был одер-
жим. Причем, он сам это 
осознавал. Уж не знаю, 
как он это понял – в те 
годы найти литературу на 
такую тему было весьма 
проблематично, но, тем не 
менее, корень своих бед 
он определил совершенно 
верно и по совету какой-
то своей знакомой решил 
принять Таинство Креще-
ния. И вот в тот момент, 
когда священник попро-
сил его трижды отречься 
от сатаны, а затем сказал 
дунуть и плюнуть на него, 
этот несчастный получил 
несказанное облегчение. 
Неведомы мне Пути Бо-
жии, поэтому я не знаю, 
почему он полностью не 
освободился от терзав-
шего его духа тьмы, но 
память о том облегчении 
и о действиях, его выз-
вавших, осталась жить в 

его душе. Эти воспомина-
ния и подводили мужчи-
ну к тому, что, когда ему 
стало совсем невмоготу, 
он снова пришел в пра-
вославный храм и попы-
тался своими действиями 
получить облечение. Поэ-
тому он ничего и не гово-
рил, но лишь постоянно 
поворачивался на запад, 
символически дул и пле-
вал в сторону двери. К 
тому моменту, когда я бе-
седовал с его товарищем, 
несчастного бесноватого 
в храме уже не было. Я 
подумал, что, когда уви-
жу этого мужчину вновь, 
надо будет обязательно с 
ним поговорить, но с тех 
пор я не встретил его ни 
разу. Уж не знаю, стало ли 
этому страдальцу легче 
во время нашей службы, 
но я понял, насколько это 
было в его силах, насколь-
ко этот одержимый мог, 
он пытался сражаться с 
мучавшим его врагом.

Я тогда подумал, что 
даже мы, люди воцер-
ковленные, не до конца 
осознаем, глубоко не чув-
ствуем и не понимаем, 
что происходит с нами, 
например, в Таинстве 
Причастия, что, на самом 
деле, подходя к Чаше, мы 
не только соединяемся со 
Христом, но и между со-
бой тоже, образуя единое 
Тело Церкви. Да и если 
говорить про Таинство 
Крещения… В те годы 
людей, желающих при-
нять его, было великое 
множество. За один раз 
могло креститься и пять-
десят, и даже сто человек. 
И когда священник на 
полном серьезе трижды 
спрашивал: «Отрицаешь-
ся ли сатаны?» - «Отри-
цаюсь!» - «Отрицаешься 
ли..?» - «Отрицаюсь» - «И 
дуни и плюни на него…». 
Что он чаще всего слышал 
в ответ? Смех! Ну, на кого 
там дуть, на кого плевать? 
Зло, конечно, есть, но не 
настолько же оно персо-

нифицировано! Что там 
батюшка сочиняет? Нет, 
все, как положено, и дули 
и плевали, но большинст-
ву же было смешно. Да и 
до сих пор многим весело. 
И нет у людей понимания, 
что ведь в этот момент 
они отворачиваются от 
того, кто верной дорогой 
ведет их в погибель. А вот 
пример этого бесноватого 
Голиафа наглядно показы-
вает, что это далеко как не 
шутки. Человек уже здесь, 
на земле, пребывающий 
практически в аду, полу-
чил во время этого дейст-
ва облегчение такой силы, 
что оно подвигало его 
вновь и вновь предприни-
мать попытки воссоздать 
этот момент.

В моей практике была 
история, когда молодой 
человек отказался от при-
нятия крещения, после 
того как узнал, что необ-
ходимо будет отрекать-
ся от сатаны: «Я не буду, 

и всё тут». Я попытался 
ему объяснить, почему 
без этого никак нельзя 
не обойтись, но он ни в 
какую - оделся и просто 
ушел. 

Во многих чинопосле-
дованиях Православной 
Церкви есть вещи челове-
ческому уму непонятные. 
Они не поддаются обыч-
ной логике, но, на самом 
деле, в них заложен глу-
бочайший смысл: каждом 
слове, действии, возгла-
се, жесте. Поэтому, как в 
древности, так и до сей 
поры, церковные Таин-
ства невидимым для нас 
образом по-прежнему со-
общают всем верующим 
Божию благодать и сое-
диняют нас со Христом и 
Его Горним миром. Было 
бы на то произволение са-
мого человека.

Кутузова Любовь 
по воспоминаниям 

протоиерея 
Олега Хуторского
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Хабаровская семина-
рия была основана 10 
июня 2005 года. Первым 
ректором семинарии 
был архиепископ Хаба-
ровский и Приамурский 
Марк (ныне — митропо-
лит Вятский и Слобод-
ской), положивший на-
чало высшему духовному 
образованию на Дальнем 
Востоке. В феврале 2019 
года исполняющим обя-

ДУХОВНАЯ ШКОЛА
занности ректора семи-
нарии стал митрополит 
Хабаровский и Приамур-
ский Артемий. На дан-
ный момент в учебном 
заведении на Богослов-
ском факультете обуча-
ется более 200 человек.

Студенты духовной се-
минарии активно участ-
вуют во всероссийских 
и региональных научно-
практических конферен-

циях, где показывают 
высокие знания в обще-
гуманитарных науках.

Большое внимание 
уделяется изучению 
иностранных языков. 
Студентам преподают 
китайский, английский, 
латинский, древнегрече-
ский и церковнославян-
ский языки. На протя-
жении нескольких лет в 
семинарском храме один 

раз в год совершаются 
богослужения на древ-
негреческом языке.

Студенты семинарии 
участвуют в миссионер-
ских поездках по Хаба-
ровскому краю, где им 
предоставляется воз-
можность применять по-
лученные знания на пра-
ктике под руководством 
опытных священнослу-
жителей.
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Первые шаги в семинарском обучении было делать 
очень интересно. Новые предметы, преподаватели, 
большое количество священнослужителей невольно 
заставляют по-новому взглянуть на свое повседнев-
ное поведение и отношение к учёбе.

Здесь совершенно другая атмосфера между студен-
тами. У меня  отличные однокурсники, да и с других 
курсов я смог найти для себя интересных  собеседни-
ков.

Могу наверняка сказать, что любому образованно-
му или не очень, церковному или стоящему на пороге 
Церкви человеку здесь будет интересно!

Александр Волченков, 
студент Подготовительного отделения ХДС

Семинария — это не просто учебное заведение. Се-
минария — это место, где каждый меняется: то, что 
есть в человеке, - приумножается и концентрирует-
ся в нём. Добрый человек становится здесь добрее, а 
чёрствый - сердцем укореняется в своём безразличии 
к жизни. Это я понял тогда, когда видел, как многие 
люди приходят в духовную школу, будучи не готовы-
ми связать себя с Церковью.

Сегодня, я смело могу сказать, что семинария окор-
мляет своих воспитанников как духовно, так и физи-
чески. Семинария — это мельница, которая перема-
лывает дикие ростки необузданного человечества, до 
состояния цельной, высокопробной муки, из которой 
выпекается хлеб, насыщающий всё человечество ду-
ховно.

Андрей Агафонов, 
студент 2-го курса ХДС

Цель моего поступления в семинарию заключалась 
в развитии моих талантов и способностей. Время 
обучения на подготовительном отделении стало для 
меня самым лучшим периодом в жизни. Препода-
ватели и священники семинарии укрепляли во мне 
лучшие качества будущего пастыря.  Одного из них 
мне бы хотелось выделить особенным образом, я го-
ворю об митрополите Игнатии (Пологрудове) (прим. 
управляющий Аргентинской епархией), который пре-
подавал нам пастырскую эстетику, его лекции были 
очень особенными для нас, после которых желание 
служить Церкви Христовой возрастало с большей си-
лой.

Владимир Корнев, 
студент 3-го курса ХДС

В духовную школу меня привело сильное желание 
получить богословские знания, которые я смогу при-
менить в своей жизни, став священнослужителем и 
нести слово Божие людям. Завершая обучение в Ха-
баровской семинарии, я все больше и больше убежда-
юсь в правильности выбранного мною жизненного 
пути.

Могу сказать, что духовная школа  дала мне самое 
главное – она заложила фундамент духовной жизни. 
В его формировании особым образом участвовали 
руководители нашей духовной школы, любимые пре-
подаватели и, конечно, вся наша студенческая братия. 
Мы каждый день имеем возможность наблюдать за 
жизнью священнослужителей, общаться с ними, об-
ретая неоценимые примеры пастырства.

Алексей Скуридин, 
студент 4-го курса ХДС

СТУДЕНТЫ О СЕМИНАРИИ
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СОЛДАТСКАЯ ПАСХА… 
В дни пасхальных торжеств священнослужители поздравляли военнослужащих, 

находящихся на территории Хабаровской епархии, с Праздником Праздников, 
Торжеством из Торжеств - со Светлым Христовым Воскресением.

5 мая 2019 года военно-
служащие части № 51460 
посетили с экскурсией 
храмы Хабаровска. Солда-
ты узнали об устройстве 
Христорождественского 
собора, храма святителя 
Иннокентия Иркутского, 
Градо-Хабаровского собо-
ра Успения Божией Матери 
и Спасо-Преображенского 
кафедрального собора.

СОЛДАТСКАЯ ПАСХА

В пятницу Светлой 
седмицы митрополит 
Хабаровский и Приа-
мурский Артемий воз-
главил Божественную 

литургию в храме свя-
того великомученика 
Дмитрия Солунского в  
селе Князе-Волконское. 
Перед богослужением 

митрополит Артемий 
поздравил с Пасхой Го-
сподней командира ча-
сти № 51460, на террито-
рии которой находится 

храм, полковника Алек-
сандра Шершнева. Во 
время целования креста 
каждый получил в пода-
рок кулич.

5 мая 2019 года по за-
вершению Божественной 
Литургии был совершён 
Крестный ход по террито-
рии воинских частей Кня-
зе-Волконского военного 
гарнизона, в котором при-
няли участие более 500 
человек. Это военнослу-
жащие 64 отдельной мо-
тострелковой  бригады и 

Окружного учебного цент-
ра, а так же жители городка 
и семьи военнослужащих. 
Возглавил Крестный ход 
руководитель отдела воен-
ного отдела епархии про-
тоиерей Евгений Колупаев 
и настоятель воинского 
храма великомученика Ди-
митрия Солунского иерей 
Сергий Усков.

В день Светлого Хри-
стова Воскресения на-
стоятель храма святите-
ля Николая Чудотворца 
в Тополево протоиерей 
Олег Разумов совершил 
пасхальный молебен для 
военнослужащих Брига-
ды управления  Восточ-
ного военного округа.

- Накануне Пасхи, в 
Великую субботу, я ос-
вятил куличи, которые 

изготовили в части для 
всех солдат: а их 1200 
человек. А в день Пас-
хи - совершил молитву с 
верующими военнослу-
жащими. После молебна 
я всем подарил пасхаль-
ные яйца и куличи, также 
мы обошли все места не-
сения службы, караулов, 
оперативных дежурных 
и поздравили офицеров, 
- рассказывает отец Олег. 
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Торжественно и необыч-
но прошел день Светлой 
Пасхи в Петропавловском 
женском монастыре. По-
мимо ночного пасхально-
го богослужения для при-
хожан и гостей обители 
прошел праздничный кон-
церт, а также все желаю-
щие смогли расписать ог-
ромные пасхальные яйца.

- Украшением обители 
к Пасхе стали огромные 
пасхальные яйца с чело-
веческий рост. Пока они 
белые. Роспись каждого 
из яичек - праздничная 
забава для взрослых и де-
тей, в которой они с боль-

шой радостью принимают 
участие, - рассказывают 
сестры обители.

Множество семей по-
сетило монастырь в день 
Воскресения Христова. 
Как и положено, не умол-
кал колокольный трезвон 
и на колокольне. Правда, 
трос на благовесте при-
шлось заменить уже в по-
недельник. Большим спро-
сом пользовался Чайный 
дом. Разговеться мона-
стырской пасочкой и яич-
ком заходили сюда много-
численные паломники.

Самым большим по-
дарком стал небольшой 

концерт монастырской 
воскресной школы «Амур-
чата». Милые, близкие 
каждому сердцу песни 
звучали в монастырском 
дворе, а прихожане в рус-
ских костюмах лихо при-
плясывали в такт люби-
мых мелодий.

День Светлого Христова 
Воскресения продолжался 
праздничным богослуже-
нием и Пасхальным крест-
ным ходом по монастырю 
с пением пасхального ка-
нона. 

Также чудесным подар-
ком для всех прихожан 
и гостей монастыря ста-

ло еще одно событие: к 
празднику Пасхи сестры 
обители закончили ро-
спись алтаря храма святых 
первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. Работа 
по росписи велась на про-
тяжении Великого поста, 
чтобы к Светлому Христо-
ву Воскресению закончить 
фрески. Также в храме 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
рядом с аналоем справа 
появилась новая икона 
трех святителей: Василия 
Великого, Иоанна Златоу-
ста, Григория Богослова с 
частицами мощей.

ПАСХА В ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
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АНОНСЫ 

ОКОЛО ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

7 апреля 2019 года у стен 
Градо-Хабаровского собо-
ра Успения Божией Ма-
тери прошла акция «От 
сердца к сердцу», орга-
низованная Хабаровской 
краевой общественной 
организацией «Милосер-
дие» совместно с Отделом 
по церковной благотвори-
тельности и социальному 
служению Хабаровской 
епархии.  Акция прово-
дится уже не первый год и 
с каждым разом привлека-
ет все больше участников.

Прекрасный итог: скла-

ды значительно пополни-
лись одеждой, детскими 
вещами, игрушками, по-
стельным бельем, книгами, 
а также продуктами: му-
кой, консервами, чаем, кру-
пой и многим другим.

Для тех, кто не смог или не 
успел принести вещи на ак-
цию, а таких оказалось тоже 
очень много, напоминаем, 
что епархиальный гумани-
тарный склад находится 
по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Воронежская, д. 49А (белое 
здание рядом с храмом). 
Телефон: 206-036. А склад 

ХКОО «Милосердие»: г. Ха-
баровск, Красноводская, 2. 
Телефон: 8-914-161-93-09.

Если вы готовы пожер-
твовать немного своего 

времени на помощь другим, 
приглашаем вас стать во-
лонтером. Все вопросы по 
телефону: 8914-544-03-60, 
Марина.

ВОЛОНТЕРСТВО: НОВЫЕ ЛЮДИ И НОВЫЕ ПЛАНЫ

В команде Отдела по цер-
ковной благотворительно-
сти и социальному служе-
нию появился координатор 
службы помощи престаре-

лым людям на дому.
- Татьяна Кудряшова - 

специалист, окончивший 
курсы милосердия, чело-
век с высокой самоотдачей 

- приглашает волонтеров 
присоединиться к нашей 
команде, а тех, кому ну-
жен уход, тоже обращать-
ся к нам, - рассказали в 
соцотделе епархии.

На сегодняшний день 
в патронажной службе 
«Милосердия - ДВ» уже 12 
подопечных, за которыми 
ухаживают сестры мило-
сердия из сестричества. 
Но регулярно в службу 
обращаются новые люди, 
которым нужны внима-

ние и уход: помочь раз-
нообразить досуг, прове-
сти уборку, обеспечить 
продуктами, приготовить 
пищу, помочь помыться, 
сменить белье и т. д.

Если вы готовы помо-
гать другим или сами 
нуждаетесь в бытовом 
уходе, можно обратиться 
по телефону: 8-924-100-
70-80, Кудряшова Татьяна. 
Или 77-03-60,  Седунова 
Марина  (старший коор-
динатор волонтеров).


