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Митрополит Екатеринодарский
и Кубанский Исидор:

«…Воинская служба обессмысливается, если для воина
исчезает смысл служения – Отечеству и Богу».

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие братья и сестры!

Благодарю вас за активный интерес и пожелания
иметь возможность больше знакомиться с уникальными примерами службы и служения. Хочу вас
обрадовать. С этого года издание увеличивает свой
тираж, а значит, тот материал, который мы подбираем с учетом вашей обратной связи, будет быстрее
возвращаться к вам через публикации.
Для меня как главного редактора важно постоянно
расширять понимание смыслов службы и служения,
которые помогают раскрыть истинный смысл земного пути человека. Мое глубокое убеждение – верно
служить Отечеству можно не только на «государевой службе», но и в других областях деятельности
и другими способами. Именно поэтому сегодня мы
познакомим вас с династией селекционеров, которые более 200 лет занимаются выведением уникальных растений. Вы наверняка слышали про движение
«Сирень Победы», которое с каждым годом набирает
силу не только в нашей стране, но и за рубежом. День
и ночь, вкладывая большие усилия в выращивание
саженцев для этого движения, работает небольшая
группа ученых. Старания этих людей – пример бескорыстного служения на благо своей Родины
и народа.
В выпуске, как всегда, много примеров человеческой духовности и нравственности. Ведь именно забота о процветании Отечества способна объединить
всех, кому оно дорого, кто ценит прошлое, созидает
настоящее и думает о будущем. Радостно осознавать, что наше издание не стоит в стороне от решения глобальных задач и вносит свой небольшой
вклад в дело сохранения традиционных религиозных ценностей, нравственного становления молодежи и укрепления духа российского воинства.

С любовью к вам,
Виктор ТАБАЧКОВ.

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ

Дорогие друзья!

Совсем недавно весь православный мир отметил светлый праздник Святой Троицы. Этот
день – особый для каждого христианина. Троица –
один из самых красивых и радостных праздников
церковного календаря, установленный в память
о величайшем событии – сошествии Святого Духа
на апостолов в пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа.
Как сказал в одном из своих выступлений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
«…в этот день мы празднуем рождение Церкви Христовой, великое таинство соединения божественного и человеческого».
По преданию, Святой Дух сошел на апостолов
в виде ярких, но не обжигающих языков пламени. После чего они заговорили на неизвестных
им ранее языках. Именно этот момент считается
отправной точкой миссионерской деятельности
христианской церкви, зарождением просветительского служения. Наш журнал «Служба и служение»
тоже старается нести Слово Божие тем, кто его
не слышал или имеет неполное представление
о нем. Радостно замечать, как с каждым днем
в нашем обществе становится все больше людей,
кому небезразличны традиционная вера и духовная
культура нашей страны, – и воцерковленных, и тех,
кто только делает первые робкие шаги к православию. У каждого путь к Богу свой. Именно об этом
и повествует наш журнал «Служба и служение».

С уважением,
Председатель Совета
кинокомпании
«Союз Маринс Групп»
Г. В. ОТДЕЛКИНА.

«СЛУЖБА И СЛУЖЕНИЕ»

Журнал одобрен Синодальным информационным отделом РПЦ, руководителем Пресс-службы Патриарха Московского и всея
Руси, Управлением по работе с верующими военнослужащими Министерства обороны РФ.
Наши читатели – личный состав частей морской пехоты Флотов и флотилий России, военные комиссариаты субъектов РФ, ветераны морской пехоты и курсанты военно-патриотических клубов. «Служба и служение» – рассказывается о примерах российской
истории, посвященных непростому вопросу принятия Веры «лучших сынов Отечества», офицеров российской армии и флота.

Нас читают:

члены Совета Федерации Федерального собрания РФ, члены Совета безопасности РФ, депутаты Государственной Думы, члены
Общественной палаты, главы Законодательных собраний и администраций субъектов РФ, военнослужащие Министерства обороны
РФ и российских специальных служб, руководители крупных коммерческих фирм, банков и предприятий.

Путь к Господу
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ПУТЬ К ГОСПОДУ
«Бог обращается к человеку шепотом любви, а если он не услышан —
то голосом совести; если человек не слышит и голоса совести,
Бог обращается к нему через рупор страданий»
К. Льюис

В раздумьях о смыслах и целях земного пути человека мы
обратились к Епископу Русской православной церкви, митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Исидору.
– Ваше Высокопреосвященство, труден ли был Ваш путь к Господу?
– Смотря что вы понимаете под
этим вопросом. Вся человеческая
жизнь – это путь к Богу, мы все предстанем пред Ним «лицом к лицу».
Путь этот труден, потому что Господь
требует от нас: «…будьте святы, потому
что Я свят. И если вы называете Отцем
Того, Который нелицеприятно судит
каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего»
(1 Пет. 1: 16). И для меня этот путь,
странствование, как говорит святой
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апостол, еще не окончен. Если же речь
идет о воцерковлении, то я родился
в верующей семье, а потому вопрос
о воцерковлении для меня решился
сам собой. Церковь была частью нашей
жизни. По воскресеньям мы не развлечений искали, а шли в храм, который
находился в селе Ополье, в семи километрах от станции Веймарн, где мы
жили. Храм был в честь Воздвижения
Креста Господня. Мы добирались пешком, автобусов не было, да и можете
себе представить, что такое сельская
дорога в Ленинградской области в по-

слевоенное время. Но даже в голову
не могло прийти отказаться, например, из-за погоды. У отца была больная
нога, а он брал палку и, опираясь на
нее, в снег или осенне-весеннюю грязь
шел сам и подавал пример стойкости
всем нам.
– Расскажите о семье, в которой
Вы родились. Как проходило становление духовности?
– У меня была самая простая семья.
Родители, Василий Николаевич
и Александра Ивановна, происходили
из крестьян Сумской области, в голодные 1930-е с маленькой дочерью
Марией они переехали в Ленинградскую область, в городок, даже, скорее,
железнодорожную станцию – Веймарн.
На железной дороге они и работали.
И, как я уже сказал, были людьми верующими. Когда мы с братом Владимиром подросли, то столкнулись в школе
с насмешками от одноклассников из-за
нашей веры в Бога. Летом я помогал
пастуху и заработал немного денег, на
которые родители купили велосипед.
Мы с братом вдвоем ездили на нем
в храм, а вслед нам кричали: «Попымонахи едут!» Можно сказать, пророчески – мой брат стал священником,
я принял монашеский постриг. Как-то
пришли из школы учителя с угрозами
забрать нас из семьи и передать
в детский дом. Но мама не испугалась:
она твердо верила, что Бог нас защитит.
Именно мама горячо желала, чтобы
я стал священником. Отец предупреждал о возможных тяготах и оказался во
многом прав: я окончил школу в 1958
году, в котором начались последние
масштабные гонения на Церковь, связанные с именем Н. С. Хрущева.
После окончания школы год
я провел в городе Лебедине Сумской
области Украины у родного дяди, протоиерея Илии, в качестве пономаря.
Он обладал благоговейным и трепетным отношением к вере, к Церкви,
к службе. Еще одно: неподалеку находилась Глинская пустынь, которая
на тот момент была действующей, ее
закрыли через три года, в 1961-м. Если
вспомнить ваш первый вопрос, то
монастырь – это именно то место, где
святость становится нормой жизни,
а монашеский путь и есть прямой
путь ко Господу. И мне посчастливилось соприкоснуться с этой обителью, с ее старцами, одним из которых
был схиархимандрит Андроник (Лукаш), недавно канонизированный.

Через год такой «стажировки»
я поступил в Ленинградскую духовную
семинарию, затем продолжил обучение
в академии. На последнем курсе подал
прошение о постриге владыке Михаилу
(Мудьюгину), ректору академии. К тому
времени хрущевские гонения приобрели особый размах, было закрыто пять
семинарий, храмы закрывались сотнями, особое ожесточение было против
монахов, потому владыка Михаил меня
сначала отговаривал. Но, видя твердое
решение, передал мое прошение митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму (Ротову), и он постриг

меня 5 января 1967 года. Он же возводил меня в сан игумена и возглавлял
хиротонию архиерейскую в Ленинграде
в 1977 году.
– Ваше Высокопреосвященство,
как проходило Ваше служение? Где,
в каких приходах?
– Сразу после окончания Ленинградской духовной академии в 1967
году меня назначили служить в родной
Крестовоздвиженский храм в Ополье,
где прошло детство. Это оказалось нелегко – быть отцом Исидором, где тебя
помнят еще Колей, который в алтаре
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помогал. Вторым стал Покровский храм
на Козьей Горе. Это действительно гора,
а по ее сторонам расположены два села,
жители которых и были прихожанами.
А я жил при храме. До революции на
Козьей Горе было подворье женского
монастыря и жили духовные чада святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Место отдаленное, уединенное, что для
монаха очень важно. И благодатное.
К слову, еще два выходца с Козьей Горы
стали архиереями Русской православной церкви – архиепископ Ставропольский и Бакинский Антоний (Завгородний) и митрополит Симбирский
и Новоспасский Прокл (Хазов). После
меня перевели в Старую Руссу, где
я служил в церкви во имя великомученика Георгия. Сам город – один из древ-
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нейших на Руси, и храм насчитывал более пятисот лет. Представляете, каково
служить там, где все дышит историей?
А главное – там хранится чудотворная
икона Божией Матери «Старорусская»,
которую принесли с собой греки еще
в первохристианские времена, город
ведь располагался на знаменитом пути
«из варяг в греки». Оглядываясь назад,
я вижу, что каждое из мест моего служения по-своему напоминало сказанное
святым апостолом Павлом: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы понять,
что есть воля Божия, благая, угодная
и совершенная» (Рим.12:2).
В 1975 году владыка Никодим назначил меня преподавателем богослужебной практики в Ленинградской

духовной академии и благочинным
академического храма во имя святого
апостола Иоанна Богослова. А через два
года возвел в епископа Архангельского
и Холмогор¬ского.
Архангельская епархия тогда – это
огромная территория, включающая
в себя Архангельскую и Мурманскую
области и республику Коми, и всего 21
приход! Можете представить себе, на
каком расстоянии находились приходы
друг от друга. Добираться приходилось
на машине, на санях, на тракторе, на
теплоходе, на самолете, причем как-то
даже на транспортнике, который не
отапливался, и мы приземлились едва
живые... Но любые трудности забывались, когда я видел радостные лица
прихожан. Помню, как мои сани встречали прихожане, а скорее – прихожанки, на лыжах, и я так и ехал до самого
храма в этом почетном окружении.
С таким не сравнится никакая официальная встреча. Еще в этом краю было
много тех, кто был сослан или отбывал
срок в лагерях, в том числе и за веру,
да так и остался жить на севере. «Вы
местная, Марья Ивановна?» – спросишь.
«Нет, меня бесплатно привезли». Общение с ними заставило меня внимательнее относиться к «в узах сущим», у нас
даже был случай массового крещения
заключенных, правда, уже во времена
Горбачева, но все же беспрецедентный.
Несмотря на то, что хрущевские
гонения остались позади, за Церковью
присматривал институт уполномоченных по делам религий. У меня контролеров было сразу три – в Мурманской

и Архангельской областях и в республике Коми. Под таким надзором было
тяжело рукополагать молодых священников, особенно образованных. Правда,
мурманский уполномоченный Михаил
Васильевич Скрипов, ветеран войны,
относился по-доброму и всячески
помогал, вплоть до предоставления
жилья. Нам даже новый храм удалось
в Мурманске построить, несмотря на
запрет на храмовое строительство,
который действовал тогда на территории всего Советского Союза. Даже для
ремонта нужно было получать разрешение на приобретение краски, кровельного железа и других стройматериалов
правящему архиерею. Вдумайтесь – не
старосте, не настоятелю, а архиерею.
Сколько мне бумаг пришлось во все
инстанции написать! Но все же в 1986
году храм был освящен в честь святителя Николая. А в 1987 году Священный
Синод определил мне быть на Кубанской кафедре.
Когда я прибыл на Кубань, здесь
было 76 действующих приходов,
в Краснодаре – два, даже меньше, чем
в Архангельске (там было три). Но я за
несколько месяцев побывал во всех
и сразу отметил для себя большее
число мужчин на богослужениях, чем
на севере, и больше детей и молодых
людей, хотя в станицах храмы были
в основном разрушены и богослужения совершались в приспособленных
помещениях. Обычная станичная
хатка, в выгороженном алтаре можно
до потолка рукой достать, встроенный
в крышу неприметный куполок чуть
больше ведра – такими были большинство молитвенных домов. Сегодня
в Краснодаре уже полста храмов, а на
Кубани – более пятисот.
– Оглядываясь назад, что главное
на духовном пути было сделано, на
Ваш взгляд?
– Сам человек не в состоянии дать
верную оценку даже своим земным делам, а что уж говорить о пути духовном!
Поэтому отвечу не о своем духовном
пути, а о духовном пути как таковом.
В 2006 году в Краснодаре открылась
Екатеринодарская духовная семинария,
и я полагаю это важнейшим событием
в истории духовного образования на
Кубани. Здесь существовали епархиальные училища, но семинария появилась
впервые. И произошло это в, можно
сказать, переломный момент. Если
после 1988 года, когда мы праздновали
1000-летие крещения Руси, на фоне

массового притока людей в Церковь
развернулось храмовое строительство,
то к концу 1990-х стало ясно, что на
первом месте должно быть созидание
храма человеческой души. И ведущее
место в этом процессе принадлежит
священнику: он призывает человека на
путь к Богу, он наставляет его на этом
пути.
В период бурного роста числа
церквей рукополагали часто людей без
образования, но благочестивых, из числа постоянных прихожан; или недавно
пришедших к вере, однако с высшим
светским образованием. Но ни благочестие, ни светская образованность
не спасут при необходимости точного
изложения православной веры – так,
кстати, называется книга преподобного
Иоанна Дамаскина, одного из прославленных отцов и учителей Церкви. А без
точного понимания, во что мы верим,
недолго уйти в раскол, примкнуть
к секте или начать критиковать православие, исходя из собственных
о нем представлений. Такой священник
погубит и своих прихожан. Вот почему
я подал Святейшему Патриарху прошение об открытии духовной школы
на Кубани. Семинария – это место, где
соединяются духовное образование
и воспитание, где одно невозможно
без другого. Это почти монастырь, чьи
стены защищают человека от вторжения мира с его «злобой дня». Небесный покровитель Екатеринодарской
семинарии – святитель Иоанн Златоуст,
который отошел ко Господу в каких-нибудь трехстах километрах от Красно-

дара, в местечке Команы в Абхазии.
Он прославился как замечательный
проповедник, ритор, аскет и бесстрашный обличитель всякой неправды, даже
если она исходит от сильных мира сего.
Святителю Иоанну принадлежат замечательные слова: «Мы, хотя бы тысячу
лет пребывали в вере, еще младенцы,
если остаемся нетвердыми в ней, если
не ведем сообразной с нею жизни...»
Вот так и стараются строить жизнь
в семинарии, сообразуясь с верой.
– Что происходит и чем живет
вверенная Вам Екатеринодарская
епархия и Кубанская митрополия?
– В 2013 году из состава Екатеринодарской епархии были выделены
еще четыре – Ейская, Новороссийская,
Тихорецкая и Армавирская, и теперь
пять епархий составляют Кубанскую
митрополию. И это оправдано. Я уже
говорил о том, что принимал епархию
с 76 приходами, храмы были большей
частью разрушены. А сегодня только
в одной Екатеринодарской епархии 317
храмов и часовен (включая приписные).
Епархиальный архиерей должен знать
в лицо каждого священника, знать,
чем живет каждый приход. В целом
Кубанская митрополия уже превысила
дореволюционный уровень по числу
храмов, и это закономерно, так как и население Кубани возросло. И это не просто новые красивые сооружения, это
полноценные приходы с осмысленным
отношением людей к церковной жизни,
к богослужению, они причащаются
сами, причащают детей, творят дела
www.slugba-slugenie.ru
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С учетом специфики края у нас есть
школы или отдельные классы казачьей
направленности, там также большое
внимание уделяется основам православной культуры. Наш отдел религиозного образования и катехизации
обучает учителей, много лет действует
проект «Поезд творческих идей», когда
в период летних каникул организуются
выездные мастер-классы для педагогов
края. То есть этот проект стал межъепархиальным и даже межрегиональным, в рамках Международных Рождественских чтений уже несколько лет
действует секция, где «Поезд» делится
опытом с педагогами России.
Еще один известный по всей России
проект – фестиваль православных
фильмов «Вечевой колокол», который
мы проводим при поддержке Министерства культуры Краснодарского края
в содружестве с Кубанским казачьим
хором. Он стал «фестивалем фестивалей», то есть в Краснодар осенью
привозят фильмы-лауреаты других
православных кинофестивалей и среди
них выбирают, так сказать, «абсолютного чемпиона». Уже во время фестиваля
мы вывозим гостей с их фильмами
в благочиния, организуем показы
в вузах, а потом в течение года действует программа «Эхо «Вечевого колокола».

милосердия и любви. Например, при
приходе храма Всех святых г. Краснодара действует организация «Доброе
сердце», которая ежемесячно проводит
акции «Помоги бездомному». Целый
месяц прихожане собирают вещи,
предметы гигиены, продукты, а затем
в назначенный день раздают собранное
нуждающимся и кормят пришедших
горячим обедом. Особенно много бездомных приходит за помощью в зимние
месяцы, и не только в назначенные
дни, и всегда им оказывают помощь.
Есть и епархиальный отдел социального служения и церковной благотворительности, который координирует
деятельность приходов и берет на себя
крупные проекты, например, органи-
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зацию литургий для слабослышащих,
помощь наркозависимым, создание
кризисного центра для беременных или
сбор средств для пострадавших при
стихийных бедствиях.
У нас налажено многолетнее доброе
взаимодействие с властями, при их
поддержке удалось развернуть систему преподавания основ православной
культуры во всех школах Краснодарского края. После введения в школьную
программу дисциплины «Основы религиозной культуры и светской этики»
во многих регионах потеряли ОПК, но
мы сохранили в виде факультатива
или кружков, восполнили утраченное
модулем «Духовные истоки Кубани»
в рамках дисциплины «Кубановедение».

– Что делается для привлечения
в храм молодежи?
– Работа с молодежью сегодня является одной из важнейших для Церкви. Молодежь – это будущее, если мы
хотим достойное будущее, мы должны
заботиться о формировании представления о человеческом достоинстве
у молодежи. В этом году пройдет уже
XIII слет православной молодежи Кубани, пять лет работает молодежный форум «Моя вера православная», вместе
с администрацией Краснодарского
края и города Краснодара проводятся
православные или духовно-образовательные смены в летних лагерях молодежного актива. Это тоже крупные
проекты – всекубанские, а «Моя вера
православная» стал площадкой для
всех епархий Южного федерального
округа.
Не могу не сказать и о научном проекте – Екатерининских чтениях «Православие и наука в XXI веке», который
проходит под эгидой семинарии
и включает круглые столы в вузах
и затем итоговую межвузовскую конференцию. Много всего проводится на
межприходском уровне – это спортив-

ные соревнования, конкурсы юных звонарей, читательские конференции. Чуть
не забыл о конкурсе «Величай, душе
моя», который проходит в три этапа
в течение года. Да, много всего мы уже
делаем, но нужно усиливать работу
в вузах, сейчас для нас это становится
приоритетным направлением.
– Симеон Афонский сказал:
«Главная цель человека – посильное
похождение Богу». В чем это выражается, на Ваш взгляд?
– Я этот текст не читал, но предположу, что здесь говорится о понятии
синергии – содействия человека и Бога.
Никакое действие человека не будет
служить его спасению, если оно не
соединено с действием в человеке божественной благодати. Как говорит свт.
Григорий Палама: «Воистину верующие
и любящие свои души, и желающие
сохранить их для вечной жизни <…>,
зачинают в себе желание и страх: страх
в отношении нескончаемой муки перед
лицом грозящей геенны огненной;
желание же царства Божиего, согласно
обетованию, и приснопребывающего
в нем радования. Итак, желая получить
сие чистое и божественное радование,
и страшась оной муки огненной, они
отрешаются от страстных и грехов-

ных и земных отношений, тщатся же
прилепиться к Богу, путем усердной
молитвы, как к Единому имеющему
силу и власть освободить от страдания
в геенне и удостоить вечной, превышающей ум, радости; и таким образом
порождают любовь к Богу, и путем ее
еще теснее соединяясь с Богом, приобретают к тому же всякую добродетель:
ибо когда Бог действует в нас, тогда
сшествует с нами всякий вид добродетели; когда же Бог не действует в нас,
тогда все совершаемое нами является
грехом. Посему и Господь в Евангелии
говорит, что: «Без Мене не можете
творити ничесоже» (Ин.15:5). И сознавая это, истинные делатели добродетелей не надмеваются никаким из
своих добрых поступков, но, смиряясь,
славят Бога – Источника добродетелей,
от Которого исполняются благодетельным сиянием. Потому что, как воздух
наполняется светом от солнца, являя
нам не свою, но солнца славу и сияние,
так и те, которые прилепляются Богу,
путем делания Божиих заповедей, являются, по выражению Апостола Павла,
«благоуханием Христовым» и обладают благоуханием Христа и возвещают
добродетели Призвавшего их из тьмы
в чудный Свой свет» (свт. Григорий
Палама. Гомилия 33).

– Ваше Высокопреосвященство,
каково Ваше отношение к воинскому
долгу и службе? К войнам?
– Я выскажу, может быть, непривычную для Вашего журнала мысль: даже
такой доблести, как верное служение
Отечеству – России, мало, ибо служить
Отечеству можно на разных поприщах
и разными способами. И воинский долг
можно исполнять по-разному. Я уже более тридцати лет возглавляю кубанскую
кафедру, а Кубань – это казачий край.
И, как мне кажется, казаки как раз и соединяют идеи службы и служения
в их главном и неуловимом единстве.
Неуловимом для тех, кто ищет льгот
и привилегий, материальных и политических выгод от своей службы, но внятном для каждого казака, который, давая
присягу, присягает сразу Отечеству Небесному и земному и готов защищать их
до последнего дыхания. Такое служение
предполагает постоянное напряженное
всматривание в свое земное Отечество
на предмет соответствия его Небесному,
и на первое место выдвигается защита
истины и справедливости. Помните
переложение 81-го Псалма у Державина:
«Ваш долг есть: сохранять законы, На
лица сильных не взирать, Без помощи,
без обороны Сирот и вдов не оставлять»? То есть мало оберегать родину
www.slugba-slugenie.ru
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страдавшим. Это не всегда замечают
журналисты, ну и ладно, главное, что
помощь приходила.

от врага внешнего, нужно и жизнь свою
строить по заповедям. Вот так казаки
и строили: брали в опеку вдов и сирот,
имели общественные амбары на случай
неурожая, не сквернословили, воспитывали детей в почтении к старшим.
В самом начале казачьего возрождения,
в 1990-е, я шутил, что казаки – народ
богобоязненный, потому в церкви их не
видно. Теперь ни одно богослужение не
проходит без казаков, особенно видно
это в праздничные дни, когда они приходят в форме. Понимаете, форма – это
знак праздника, символ служения в его
самом высоком значении.
Что касается войны, то это следствие поврежденной человеческой
природы, потому войны и сопрово-

ждают всю человеческую историю.
Однако греху должно сопротивляться,
и даже иногда с оружием в руках, если
по-иному нельзя защитить слабых и невинных от зла. Не случайно воинское
служение иначе называют долгом.
Что касается Церкви, то она не может
предотвратить военные действия,
которые развязывают безответственные политики. Мы можем лишь оказать
помощь тем, кто пострадал от них. Так
было во время событий в Югославии,
в Абхазии, в Южной Осетии, так происходит и сейчас в связи с событиями
на территории многострадальной
Украины. Наши прихожане ведут сбор
пожертвований и отправляют вещи,
продукты, денежную помощь по-

– На Ваш взгляд, чтобы человечество жило в мире, что для этого
необходимо?
– А можно не обо всем человечестве? У нас на Кубани идет постоянная
работа по поддержанию межрелигиозного и межнационального мира. Я регулярно принимаю участие в заседаниях
Совета безопасности при губернаторе
вместе с епархиальными архиереями
и представителями других религий.
Также мы взаимодействуем с органами
прокуратуры и занимаемся профилактикой конфликтов. И обстановка на
Кубани спокойная, хотя это один из
самых многонациональных и поликонфессиональных регионов страны.
Если вернуться к глобальной постановке вопроса, то проблема войны
и мира – это проблема не только политическая, но и нравственная. Я не
политик, но как архиерей Русской
православной церкви я твердо знаю,
что «любовь Христова объемлет нас»
(2 Кор. 5:14), что наши земные дни даны
нам для исправления и что каждое
наше деяние остается в вечности.
Святитель Иоанн Златоуст писал: «Если
потеряешь деньги, то можешь приобрести вновь, но если погубишь время
в суете, не можешь воротить его, а ведь
Бог дал время для того, чтобы мы научились благочестию». Что такое суета?
Это все бесполезное, тщетное, пустое,
не имеющее истинной ценности.
И в этом смысле война – это суета.
– Ваше Высокопреосвященство,
все призывают к молитвенному
служению. А что это? И как научиться
молиться, не умом, но сердцем? Как
прийти к сердечному покаянию?
– Святой апостол Павел уже ответил
на этот вопрос: «Непрестанно молитеся» (1 Сол. 5:17). Для того чтобы научиться молиться, нужно молиться – вот
такой парадокс. Но на самом деле все
просто. Что такое молитва? Это обращение к Богу, разговор с Ним, просьба
наша к Нему. И если я не имею в себе
молитвенного настроя, то мне нужно
обратиться ко Господу с просьбой о том,
чтобы молитва стала навыком.
Здесь очень важно каждую секунду
осознавать, с Кем ты общаешься, осознать всю несоизмеримость творца
и падшего человека, и такое предстояние пред Богом дает возможность
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увидеть свои прегрешения и прийти
к сердечному покаянию. Я только
хочу предупредить от поиска сильных
эмоций, экзальтации, которые не всегда
являются признаком сердечного покаяния. Молитва – это труд, вся наша
жизнь проходит в трудах и заботах
о хлебе насущном, и молитвенный труд
также необходим для нашей души, как
физический для тела, а интеллектуальный для ума. Но ведь вы не ждете
от труда бурных эмоций? И не отчаиваетесь оттого, что завтра тоже нужно
трудиться? Вы знаете, что если труд
оставить, на вас свалятся бедствия нищеты и болезней. То же справедливо
и для нашей души. Если человек оставляет молитвенный труд, на его душу
также обрушиваются бедствия. Вот
как об этом говорит святой праведный
Иоанн Кронштадтский: «Душа наша,
как существо духовное, деятельное,
не может оставаться праздно: или она
делает добро, или зло, что-либо из
двух: или в ней растет пшеница, или
плевелы. Но как всякое добро от Бога,
а средство получать всякое благо от
Бога есть молитва, то молящиеся усердно, из глубины души, искренно, получают от Господа благодать к деланию
добра, и прежде всего благодать веры,
а те, которые не молятся, естественно остаются без дарований духовных,
добровольно лишая себя их по своей

небрежности и охлаждению духовному;
и как в сердцах усердно молящихся
и работающих Господу растет пшеница
добрых помышлений, расположений,
намерений и дел, так в сердцах немолящихся растут плевелы всякого зла…»
– Ваше Высокопреосвященство,
в чем для Вас заключается смысл
жизни?
– Смысл жизни христианина –
спасение, то есть возвращение к Богу,
с Которым мы разъединены после
грехопадения. Сам Господь Своей
Крестной жертвой открыл для нас путь
спасения, и нам остается пройти по
нему, уповая на милосердие Божие.
– Наш журнал называется «Служба и служение». На Ваш взгляд,
есть разница в понятиях «служба»
и «служение» или нет? Знакомы ли
Вы с нашим изданием, что можете
сказать о нем, пожелать нашим читателям, редакции?..
– Есть, конечно, разница. Я уже
касался выше этого вопроса, говоря
о казаках. Теперь подкреплю размышлением святителя Григория Богослова:
«Мне известны три степени в спасаемых: рабство, наемничество и сыновство. Если ты раб, то бойся побоев. Если
наемник, одно имей в виду – получить.
Если стоишь выше раба и наемника,

даже сын, стыдись Бога как отца, делай
добро, потому что хорошо повиноваться отцу. Хотя бы ничего не надеялся ты
получить, угодить отцу само по себе
награда». Первые два состояния относятся к службе, и если ты служишь
исправно и верно, то твоя служба будет
для тебя спасительной. Служение же
не просто спасительно, оно «само по
себе награда». Я полностью солидарен
со Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом, который сказал:
«Церковь может существовать, если
люди, призываемые быть ее служителями, не будут наемниками, будут
служить Богу, а не себе». Думаю, вполне
уместна аналогия с воинской службой,
которая также обессмысливается, если
для воина исчезает смысл служения –
Отечеству и Богу.
Я знаю журнал «Служба и служение» и благодарю всех сотрудников за
вашу деятельность, которая способствует тому, что человек возвращается
к осмыслению таких понятий, как
служение, истина, духовный путь. Желаю вам и вашим читателям помощи
Божией в духовном возрастании,
а также добрых плодов этого роста.
Беседу вела Светлана КАЛИНИНА
Фото Информационноиздательского отдела епархиального
управления Кубанской митрополии
www.slugba-slugenie.ru
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ВОЗНЕСЕНСКОЙ ДАВИДОВОЙ ПУСТЫНИ

23

мая в Вознесенской Давидовой
пустыни отметили престольный
праздник – Обретение мощей основателя обители
преподобного Давида, игумена Вознесенского, Серпуховского чудотворца.
Мощи святого находятся в обители
с 1997 года.

10

Июнь 2018

В этот день в монастыре была совершена Божественная литургия. Богослужение возглавил настоятель игумен
Сергий (Куксов). Его Высокопреподобию сослужили благочинный Чеховского церковного округа священник
Константин Александров, благочинный
Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов, благочинный Серпуховского церковного округа

священник Игорь Чабан, духовенство
Ступинского, Чеховского, Серпуховского, Люберецкого благочиний и города
Москвы. Литургия сопровождалась
пением праздничного хора Давидовой
пустыни.
Праздник посетили представители
администрации Чеховского района
Московской области, депутаты Государственной Думы VII созыва, председатель
комитета Государственной Думы по
обороне, Герои Российской Федерации
и ветераны Великой Отечественной войны, руководители кинокомпании «Союз
Маринс Групп», служащие воинских частей района, воспитанники Новобытовского детского сада и Чеховского центра
содействия развитию семьи, прихожане
и паломники обители. Традиционно
содействие в проведении богослужения
оказали православные волонтеры добровольческого отряда кинокомпании,
которые помогали всем нуждающимся.
«Вознесенская Давидова пустынь –
это удивительное место. Здесь царит
особенная атмосфера любви и умиротворения. Для нас очень важна духовная
помощь, которую оказывает настоятель
пустыни отец Сергий. Его неиссякаемая
энергия, любовь к нашей стране,

к людям, детям, к Богу наполняет
каждого сотрудника нашей компании
светлыми силами. Мы нашли здесь родственную душу, поэтому сегодняшний
престольный праздник наш общий,
и мы очень рады разделить его вместе
со всеми», – делится впечатлениями
Председатель Совета кинокомпании
«Союз Маринс Групп» Галина Владимировна Отделкина.
По завершении литургии гости
праздника во главе с отцом настоятелем
совершили крестный ход вокруг старейших храмов обители и молебен перед
ковчегом с частицей мощей преподобного Давида. После отец Сергий обратился
к присутствующим с пастырским словом,
а также поздравил всех с праздником
и поблагодарил за то, что нашли время
почтить память основателя обители,
и пожелал каждому из верующих молитвенного заступничества угодника
Божьего.
Настоятель Вознесенской Давидовой пустыни, игумен Сергий (Куксов):
«Сегодняшний праздник объединяет
жителей Чеховского района, прихожан
и гостей пустыни. Этот день наполняет
всех спокойствием, счастьем и душевной гармонией. Я рад, что эти светлые
моменты мы разделяем с нашими друзьями из кинокомпании. Для обители
это крайне важно, потому что многие
мероприятия, в том числе и это, проходят благодаря помощи и вниманию,
которые оказывает нам «Союз Маринс
Групп». Храни вас Бог!»

В этот день три года назад у стен
красивейшего и древнейшего мужского
монастыря Вознесенской Давидовой
пустыни, история которого уходит
корнями в XVI век, нашел свой дом
бронзовый солдат – памятник «Бойцам
спецназа – воинам России». Именно
у этого мемориала собрались участники торжественного митинга, чтобы
почтить память всех безвременно
погибших воинов, сражавшихся за мир
и справедливость, отдавших жизнь за
свою родину.
Прообразом памятника послужил
Павел Платонов, один из заложников
театра на Дубровке. 23 октября 2002
года он поведал о случившемся до того,
как страна узнала из новостей о захвате
террористами в заложники зрителей
мюзикла «Норд-Ост». Платонов, рискуя
своей жизнью, все время информировал штаб о том, что происходило в зале.
Последнее сообщение от него поступило за несколько минут до начала штурма. По словам руководителей операции,
эта информация помогла сохранить
жизни сотен заложников. За мужество
и отвагу, проявленные при исполнении
гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, Павел
Юрьевич Платонов награжден орденом
Мужества.
«Сегодня третья годовщина со
дня установки памятника погибшим
спецназовцам и солдатам России.
Мемориал символизирует несгибаемую силу людей, которые служат

России, – поделился герой Советского Союза генерал-майор в отставке
Геннадий Зайцев. – Я считаю, что не
случайно данный памятник появился
именно здесь, так как Давидова пустынь является намоленным местом.
И ведь Павел Платонов погиб, будучи
заложником «Норд-Оста», однако
выполнив свой гражданский долг. Он
заслужил мемориал в таком красивом
месте».
Участники торжественного митинга
почтили память павших воинов минутой молчания и возложили к мемориалу «Бойцам спецназа – солдатам
России» цветы.
Продолжил торжественную программу праздничный концерт с участием воспитанников Новопетровского
детского сада, хора обители, а завершилось мероприятие парадом военнослужащих комендантского Преображенского полка и курсантов Рязанского
высшего воздушно-десантного командного училища.
На протяжении мероприятия всех
гостей угощали монастырской выпечкой, горячими пирожками и ароматным
чаем, раздача которых была организована с помощью волонтеров Вознесенской Давидовой пустыни.

Ирина ЛЕОНОВА
Илья ИГНАТОВ
Фото А. Пенькова и пресс-службы
Вознесенской Давидовой пустыни
www.slugba-slugenie.ru
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Архиепископ
Петропавловский
и Камчатский
Артемий.

Родился 05.09.1962 г. в г. Днепродзержинске.
В 1984 году окончил
Санкт-Петербургский военно-транспортный университет, уволен в запас в звании
капитана. В 2004 году окончил Московскую духовную
семинарию (заочно). В 2008
году окончил Московскую
духовную академию (заочно).
С апреля 2011-го – правящий
архиерей ПетропавловскоКамчатской епархии.
В 2012 году награжден орденом преподобного Сергия
Радонежского II степени.

ДВА ВОИНСТВА
ПРОЛОГ
На струне армейской
дисциплины
– Владыка, Вы человек служивый. Как
продолжает жить в Вас военный дух?
– В России всегда были и есть два
воинства. Первое – это ратное, защищающее Отечество силой оружия, второе
– духовное, которое защищает дух
нашего народа силой креста и молитвы.
И когда эти силы будут крепки в своем
единении, тогда и Россия будет единой,
крепкой и непобедимой на все века.
– Чем был обусловлен Ваш выбор
военного?
– Наверное, тем, что нас с детства
воспитывали на основах патриотизма
и любви к Родине. И защита Отечества
всегда была для нас священным долгом.
Привитие этих чувств шло с самого
раннего возраста: даже игры, например,
«Зарница», приучали к умению воевать
и защищать свою Родину. И потом
общение с людьми, прошедшими этот

12

Июнь 2018

путь – путь военного человека, определило и сформировало желание носить
форму и служить Родине.
– Где Вы служили?
– В Казахстане. С 1984-го по 1992 год.
– Расскажите о Вашей службе, пожалуйста.
– Промысел Божий закаливал мою
душу в двенадцатилетнем служении нашему Отечеству в Вооруженных силах
на дальних рубежах Средней Азии, где
я молодым лейтенантом встретил
опытных командиров и хороших друзей, воспитавших во мне верность долгу
и профессионализм в работе. Именно
там, в Алма-Ате, Господь соединил
меня и с первыми наставниками –
протоиереями Евгением Бобылевым,
Валентином Сазоновым, Владимиром
Шкляром. В армии прослужил я 12 лет,
дослужился от лейтенанта до капитана.
Приобрел много друзей, с которыми
до сих пор общаюсь и с которыми сохранились добрые отношения. Армия

воспитала во мне такие качества, как
служение долгу, самоорганизованность,
дисциплина – как внутренняя, так
и внешняя.
– Это, наверное, помогло в монастырской жизни?
– Да, переход в монастырскую
жизнь для меня был достаточно легким. И в армии, и в монастыре жизнь
регламентируется уставом, и все основывается на послушании, как в армии –
на подчинении старшему офицеру.

Духовный призывник
– После увольнения в запас Вы трудились на строительстве храма в честь
Рождества Христова там же, в городе
Алма-Ата. Расскажите, как это было.
– Это было в 1992 – 1995 годы. Теперь про это время говорят – «лихие
девяностые», а меня Господь к себе под
свою опеку призвал. Первые мои шаги
в воцерковлении связаны с приходом
в честь Покрова Пресвятой Богородицы
и с храмом в честь Рождества Христо-

ва, где я приобщался к христианской
жизни, проходил путь духовного становления и участвовал в строительстве
храма. Познакомился с настоятелем
Христорождественского храма – протоиереем Александром Осокиным (ныне
епископ Карагандинский и Шахтинский
Севастиан), который в свою очередь
с детства дружен с архимандритом
Никоном, наместником Николо-Шартомского монастыря (ныне митрополит
Астраханский и Камызякский Никон).
– Прямо три архиерея получилось!
Три богатыря!
– Да, была такая быль. Знакомство
с архимандритом Никоном, наместником Николо-Шартомского монастыря,
обусловило дальнейший мой переход
в Николо-Шартомский монастырь
и принятие монашеского пострига,
после которого я был направлен в Новосибирскую епархию с миссионерской целью – организовать мужскую
обитель.
– Кто Ваш духовник, владыка?
– Архимандрит Наум, когда я с ним
беседовал, то с первых же слов все
мои колебания и сомнения моментально и полностью развеивались.
Сейчас его нет с нами физически,
но духовно мы чувствуем его помощь
и теперь.

Постриг
Владыка, в 1995 году Вы стали послушником Свято-Николо-Шартомского мужского монастыря села Введенье Шуйского района Ивановской
области. Расскажите, пожалуйста, об
этом периоде Вашей жизни.
– Я очень благодарен митрополиту
Никону, в то время наместнику Николо-Шартомского мужского монастыря
Ивановской епархии, где я принял
монашеский постриг и священный сан,
где произошло мое духовное рождение
в монашеском звании. 17 декабря 1995
года в Преображенском кафедральном
соборе г. Иваново я был рукоположен
ныне почившим архиепископом Ивановским и Кинешемским Амвросием
(Щуровым) во диаконы. И уже 11 февраля 1996 года в Благовещенском храме
города Кинешмы им же был рукоположен во иерея.

– 31 марта 1996 года в Казанском
храме Свято-Николо-Шартомского
мужского монастыря села Введенье
Шуйского района Ивановской области
архиепископом Амвросием я был пострижен в монашество с наречением
имени Артемий в честь праведного
Артемия Веркольского (пам. 23 мая
/6 июня). Я полностью доверился в выборе имени наместнику монастыря
и духовнику. И этот выбор – их выбор.
Как ребенок рождается и по рождению
не участвует в выборе своего имени, за
него принимают решение родители, так
и в монашестве более правильно доверяться духовнику и наместнику.

Сибирь
– Владыка, 4 ноября 1996 года Вы
были командированы в Новосибирскую епархию для активизации миссионерского служения и укрепления
монашества в сибирском регионе. Как
изменилась Ваша жизнь?
– Все шло своим чередом. Я был
в начале командирован на 14 дней в Новосибирскую область с миссионерской
задачей. Но Богу было угодно оставить
меня там на 15 лет. Люди нуждались
в постоянном духовном окормлении,
а разрушенные храмы – в восстановлении. Так началась моя Сибириада. 20
марта 1997 года я был назначен инспек-

– Как стремительно развивается
Ваша духовная биография! Какой был
следующий поворот в Вашей духовной судьбе?
www.slugba-slugenie.ru
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тором по храмовому строительству
Новосибирской епархии. 17 июля 1997
года утвержден наместником новообразованного Михаило-Архангельского
мужского монастыря в селе Малоирменка Ордынского района Новосибирской области (Родина архимандрита
Наума), в 1998 году монастырь переведен в село Козиха Ордынского района
Новосибирской области. И тут я особо
хочу поблагодарить митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, десять
лет он меня воспитывал и наставлял как
наместника монастыря и епархиального
сотрудника, как своего помощника –
именно благодаря ему я смог приобрести
опыт в устроении церковной жизни.
И если говорить о благодарности, то
я благодарю всю братию МихаилоАрхангельского мужского монастыря
Новосибирской епархии, всех, с кем
я трудился на Сибирской земле, возрождая обитель в полевых условиях
и учась монашеской жизни. За пятнадцать
лет мы вместе прошли путь от первого
временного храма в армейской палатке
до прекрасного Троице-Владимирского
собора, который является сейчас одной
из жемчужин города Новосибирска.
– Расскажите поподробнее, пожалуйста, как все начиналось.
– Я вместе с игуменом Серафимом
(Остроумовым, ныне духовником Михайло-Архангельского мужского мона-
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стыря, с. Козиха), послушницей Анной
(Серопян, ныне игуменией Марией,
настоятельницей Михайло-Архангельского женского монастыря, с. Малоирменка) и двумя водителями приехали
в Сибирь, в село Малоирменка, 23
апреля, накануне Пасхи, на грузовом
автомобиле «ЗИЛ» с палаткой и минимальным набором церковной утвари.
Уставшие, с помощью жителей поставили армейскую 20-местную палатку
и установили в ней престол. И так как
это была Великая Суббота, мы начали
готовиться к Божественной литургии.
Казалось, что в эту палатку поместилась
вся деревня. Практически все жители
собрались на службу. В этот день была
отслужена первая Божественная литургия. Потом вокруг места, где стояла
палатка, возвели стены и построили
храм. Но этот яркий, особенный день
запомнился на всю жизнь. За 15 лет количество братии от первых пяти-шести
человек выросло более чем в десять
раз – сейчас монастырь села Козихи
в честь Архистратига Божия Михаила
насчитывает более 80 насельников.
В данный момент монастырь имеет
десять подворий с семью храмами
и хозяйственными структурами. В Новосибирске был построен большой красивый храм длиной 36, шириной 24
и высотой 60 метров. Этот храм был
заложен Святейшим Патриархом
Алексием II в 2002 году и освящен Свя-

тейшим Патриархом Кириллом в 2013
году. Были возведены и обустроены сам
монастырь в честь Архистратига Божия
Михаила, с. Козиха, детский приют
в Верх-Ирмени, пруды с рыбой, пасека,
зерновые поля, теплицы, огороды,
пилорама, столярные и слесарные
мастерские. То есть вся структура
для самообеспечения жизни братий
монастыря. Ко всему прочему, за 15 лет
монастырь подготовил немало наместников монастырей и семь епископов
для Русской православной церкви.

Истоки
– Владыка, человек жив своими
корнями, как река – своим истоком.
Расскажите, пожалуйста, о Ваших
родителях.
– В моей родословной, наверное,
как у большинства людей, проживающих
на территории России, исторически
мирно слились несколько народов.
Отец у меня – украинец из Полтавы,
а мама – русская из Курской области.
Во мне равномерно слились русская
и украинская кровь. И как меня нельзя
разорвать, так и нельзя разорвать
веками сросшиеся родственные, культурные, исторические и социальные
отношения между нашими братскими
народами – Россией и Украиной. Мои
родители с раннего возраста прививали
мне любовь к труду. Отец научил практически всем рукоделиям, которыми

должен владеть любой мужчина –
и плотническому, и столярному,
и слесарному, и даже сварочному.
А мать, в свою очередь, привила любовь к чистоте и порядку. В детстве
мы всегда всей семьей работали на
даче. Копали грядки, обрезали деревья, всегда было очень много работы
по консервации овощей и иных хозяйственных забот.
– Вы поддерживаете отношения со
своими родственниками?
– А как же?.. Хотя, знаете, когда
я принял постриг, моя мама даже плакала. Ей кто-то из соседей сказал, что
сына она теперь сможет увидеть только
через щелочку в заборе. Это, конечно, не
так. Мама и в Сибирь ко мне приезжала
несколько раз. И на Камчатку. В прошлом
году она почила, но, как и благословлял
старец, за девять месяцев до окончания
земной жизни приняла монашеский постриг с именем Елена.
– А кто научил молитве?
– Первую молитву я познал от
бабушек: «Господи прости, Господи спаси, Господи помоги». Долго
я хранил ее в глубокой тайне своей
детской души, а когда пришло время,
то это уже стало проявляться в моей
повседневной деятельности.
– Владыка, 15 лет Вы были наместником новообразованного МихаилоАрхангельского мужского монастыря
и даже готовились к службе викария
Новосибирской епархии, но судьба
распорядилась иначе. Расскажите…
– После собеседования со мной
Святейший Патриарх Кирилл сказал:
«Господь положил мне на сердце твердое решение послать игумена Артемия
на Камчатскую кафедру». Учитывая,
что я бывший офицер и имею опыт
строительства храмов и миссионерской
деятельности, Святейший Патриарх,
наверное, и принял такое решение.

скую кафедру в епархии был проделан
колоссальный труд – построен собор
Святой Живоначальной Троицы, открыты многие приходы на территории Камчатского полуострова, велась огромная
работа с населением и молодежью.
– Чего удалось достичь за эти
годы, что Вы возглавляете епархию?
– Многие приходы, особенно северные, не имели своих храмов и своих священников, поэтому совместно
с правительством Камчатского края
была разработана программа, которая
впоследствии получила название «Программа-20». Она предполагает строи-

тельство православных храмов в каждом
районном центре, и в первую очередь –
в каждом районе города ПетропавловскКамчатский. Мы стремимся, чтобы
храмы были в шаговой доступности
у прихожан, особенно в нашей суровой
климатической зоне, к чему и призывает
Святейший Патриарх Кирилл. За минувшие семь лет построено 12 храмов, еще
девять строим. Для этого нужно было
привлечь новых священнослужителей.
– Как Вы этого добивались?
– В первые годы я ездил по семинариям и центральным епархиям,
рассказывая о Камчатском полуострове,

Камчатка
– Итак, решением Священного Синода
Вы были избраны епископом Петропавловским и Камчатским. Какое
наследство Вы получили от Вашего
предшественника – владыки Игнатия?
– У каждого руководителя свои
планы и свой стиль работы. Каждый человек индивидуален и раскрывает свои
таланты в разных сферах по-разному,
но цель у нас одна – спасение. К моему
приходу на Петропавловскую и Камчатwww.slugba-slugenie.ru
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о епархии, приглашая выпускников
семинарий к нам в епархию. Сейчас
можно подвести промежуточный итог –
за эти годы рукоположено 18 молодых, достойных священников. Многие
приходы обрели своего постоянного
пастыря. Даже такие отдаленные села,
как Никольское (Командорские острова), Палана, Озерновский, Тиличики,
Тигиль, Усть-Хайрюзово и Ключи – все
они сейчас имеют своих постоянных
священников.
– А как развивается епархиальная
жизнь?
– Уже пять лет, как начал работать
новый Епархиальный духовно-просветительский центр в честь святого Николая Чудотворца. В ДПЦ располагается
зрительный зал на 280 мест с новым
оборудованием, храм свт. Николая Чу-

дотворца, настоятель храма иеромонах
Софроний (Медведенко), просторные
классы и вестибюль. При ДПЦ работает Воскресная школа (70 чел.), школа
звонарей, молодежное кафе, обширная
библиотека и малый спортзал. Только
за 2017 год в центре проведено 190 мероприятий. Через мероприятия прошло
27 163 человека. В стенах центра проводились конференции, открытые уроки,
выставки, рождественские и пасхальные
представления, фестивали, концерты
русского народного творчества. Центр
ведет социальную работу. Здесь проходят занятия школы семьи и школы
общения семей, воспитывающих детейинвалидов. Это современный комплекс,
площадка для общения православной
молодежи. В центре регулярно проходят массовые молодежные мероприятия: концерты и форумы. Для детей

и молодежи в центре организованы
разнообразные кружки: английского
языка, авиамоделирования, театральная
студия, рукоделие. В классе катехизации проводятся три подготовительные
беседы к таинству крещения. Началась
работа двухгодичных катехизаторских
курсов для мирян по универсальной
программе православных богословских
факультетов. Открыты певческие курсы,
которые готовят певчих для приходов
епархии.
При поддержке администрации
в минувшем году произведены масштабные работы по благоустройству
территории кафедрального соборного
комплекса, окончено строительство
колокольни и ограждения. Комплекс
приобрел свой законченный вид.
Значительно окреп епархиальный
мужской монастырь. На территории
монастыря был возведен двухэтажный
братский корпус. Численность монашеской братии возросла до 28 человек.
Силами братии строится Камчатский
Морской собор. Братия монастыря
активно занимается миссионерской
деятельностью в отдаленных районах
Камчатского края.
– В 2012 году Институт перевода Библии издал Евангелие от Луки
на корякском языке с Вашим предисловием. Будут ли еще подобные
издания?
– Большинство представителей
коренных малых народов Севера
практически не знает родного языка.
В школах он преподается факультативно. По заказу епархии Институт
перевода Библии осуществил издание
Евангелия от Луки на корякском
и ительменском языках с параллельным переводом на русский в комплекте с аудиозаписью текста.
– Большой ли тираж?
– Корякского издания – 500 экземпляров, ительменского – 300.

Первопроходец
– Владыка, у Вас есть великий предшественник – митрополит Камчатский Нестор (Анисимов).
– Это – первопроходец Камчатский!
Владыка Нестор (Анисимов), который
жил в 1885 – 1962 годы, будучи еще
иеромонахом, оставил большой след
в жизни Камчаткого полуострова. Он
организовал Православное братство
в честь Спаса Нерукотворного, которое
занималось сбором средств для стро-
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ительства приходских храмов, школ
и больниц на севере Камчатки. Его
трудами на севере Камчатского полуострова была организована общинная
жизнь. Для Камчатки фигура митрополита Нестора очень значима. Его
опыт по устройству приходской жизни
используется нами и сейчас. Епархия
также собирает средства для покупки
храмов на материке и доставляет их на
север Камчатки, в 2016 году возрождено
Камчатское Православное братство.
С 2000 года А. И. Белашов ведет работу
по сбору материалов для канонизации
Священным Синодом этого выдающегося миссионера и патриота России. На
данный момент все три тома готовы
к печати.

Армия сегодня

создан епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и силовыми структурами. Пятеро
священников этого отдела окормляют
воинские части, проводят лекции, присутствуют практически на всех торжественных мероприятиях. У нас постоянно происходят освящения кораблей,
знамен. Петропавловской и Камчатской
епархией был передан в дар подводной
лодке переносной иконостас, на ПСКР
«Орел» была устроена и освящена
часовня. 21 февраля 2014 года в конференц-зале Епархиального управления вместе с командующим войсками
и силами Северо-Востока Лииной
Виктором Николаевичем мы подписали
соглашение о сотрудничестве. Этот документ лишь упрочил наши отношения,
которые сложились за эти годы.

– Расскажите о взаимодействии
епархии с Вооруженными силами на
Северо-Востоке России.
– Камчатка – особый регион России.
Это восточный форпост нашей Родины. Здесь базируется эскадра атомных
подводных крейсеров стратегического
назначения, северо-западное управление пограничных войск, которому
подконтрольна самая протяженная водная граница – 6500 км, а также сотни
других частей. Кроме вышеперечисленных военных структур, наша епархия
окормляет работников полиции, МЧС
и других силовых структур. Для этого

– Владыка, расскажите, пожалуйста, как в сентябре 2014 года вы
привезли на Камчатскую землю
икону с мощами преподобного Сергия
Радонежского?
– По благословению Патриарха
Кирилла в год празднования 700-летия
со дня рождения преподобного Сергия,
игумена Радонежского, всея России
чудотворца. Икону возили по селам
и военным частям, совершали авиационный крестный ход над Петропавловском-Камчатским. А 10 сентября мы
доставили образ на базу подводных сил

Тихоокеанского флота, базирующуюся
в поселке Рыбачий. На плацу перед
штабом икону встречал командующий
подводными силами Тихоокеанского
флота контр-адмирал Сергей Григорьевич Рекиш. Мы совершили торжественный водосвятный молебен перед иконой
преподобного. После официальной части весь личный состав подводных сил
приложился к образу преподобного.
– Владыка, но ведь не все военнослужащие получили счастливую
возможность увидеть икону?
– Чтобы у всех военных, которые
несут боевое дежурство, была такая
возможность, командованием было
принято решение пройти с образом на
военном катере по акватории бухты
Крашенинникова, в которой базируются
подводные лодки и боевые корабли.
– А какой был дальнейший путь
иконы?
– Потом икону мы возили в Мильково, Эссо. 15 сентября при поддержке
авиации на вертолете Ми-8 святыня совершила крестный ход над Камчатским
полуостровом.
– Сколько продолжался полет?
– В общей сложности полтора-два
часа. Вертолет пролетел над городами Елизово, Вилючинск и Петропавловск-Камчатский. А 16 сентября икону
www.slugba-slugenie.ru
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привезли в исправительные колонии
строгого режима к людям, которые особо нуждаются в утешении Христовом.
– Спасибо Вам, дорогой владыка
Артемий. Россия начинается с Камчатки, и Вы стоите на страже наших
православных пределов.
– Да что Вы, я только, как могу,
стараюсь исполнять волю Святейшего
Патриарха, доверившего мне этот форпост православия.

Эпилог
Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла
Преосвященному Артемию (Снигуру),
епископу Петропавловскому и Камчатскому:
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«Преосвященный епископ Артемий!
Благоволением Божиим и избранием
Священного Синода ныне ты призван
к высшему церковному служению
в сане епископа.
С этого момента твое имя, подобно новому звену, включено составной частью в цепь апостольского
преемства, которым во все времена
незримо соединяется каждый новорукоположенный архиерей с поколением учеников и самовидцев Господа
Иисуса Христа.
Предлежащее тебе служение велико
и неподъемно для слабых сил человеческих; оно исполнено обширных забот
и попечений, а подчас связано с тяжкими скорбями и испытаниями. И ты все
это почувствуешь на своем собствен-

ном опыте. Тебе надлежит вседневно
и всечасно, по слову пророка, смиренномудренно ходить пред Богом твоим
(Мих. 6, 8). Однако в этой же покорности воле Божией заключен и залог
преуспеяния, ибо, как засвидетельствовал апостол Павел с дерзновенным упованием на всесильную помощь свыше,
все могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе (Флп. 4, 13).
Поэтому в час хиротонии, возложив
на главу твою руки, собравшиеся
в алтаре архипастыри соборно молились, дабы ниспослал Господь благодать Святого Духа на тебя и даровал
тебе Свою силу, ибо никто сам собою
не приемлет этой чести, но призываемый Богом (Евр. 5, 4).
Начиная со священномученика
Игнатия Богоносца в творениях святых
отцов из века в век красной нитью
проходит утверждение непреложной
экклезиологической истины: где епископ, там и Церковь; и где Церковь, там
епископ.
Это деятельное сопряжение Божеского и человеческого в том высоком
служении, на которое ты поставлен,
да станет для тебя источником сил,
потребных для твердого стояния в вере
и неустанной проповеди Слова Божия,
неленостного попечения о верных чадах Церкви и спасении душ заблудших,
заботы о ближних и противоборства
пагубным лжеучениям века сего, для
сохранения в православной общине
единства духа в союзе мира (Еф. 4, 3).
Совершая это делание со всяким
долготерпением и назиданием (2 Тим.
4, 2), по слову апостола Павла, непрестанно возгревай в душе своей памятование о Крестном подвиге Господа Иисуса Христа, о трудах святых апостолов,
о ревности по Бозе великих святителей
Церкви Русской, которые да будут тебе
немеркнущими путеводными примерами в исполнении тобою своего долга
пред Богом, Отечеством и людьми.
Помни, что архипастырское призвание не есть простое осуществление
духовно-административной власти, но
прежде всего явление нашему миру
власти любви, заповеданной от Господа. «Призовем страх Божий в помощь
нашему служению, но призовем также,
и наипаче призовем, любовь», – говорил
святитель Московский Филарет в своем
слове по совершении епископского рукоположения. Ибо научает нас апостол:
Если я говорю языками человеческими
и ангельскими, а любви не имею, то
я – медь звенящая или кимвал звуча-

щий (1 Кор. 13, 1). И потому да будет твое
епископское благовестие исполнено
силы любви ко Господу и к ближним.
За неполные двадцать лет трудов
в ограде церковной ты подвизался на
ниве храмового строительства, прошел путь монастырского служения от
послушника до наместника обители,
получил академическое духовное образование, был миссионером, помощником управляющего епархией и заместителем председателя епархиального
суда, участвовал в работе Поместного
Собора Церкви нашей в 2009 году.
Ты получил за короткое время под
водительством мудрого архипастыря
надежные знания и достаточный опыт,
чтобы ныне самостоятельно в непростых условиях реализовать все то, что
Бог через твоих родителей заложил
в твою природу, и то, что обрел ты, учась
в школах и на жизненном опыте своем.
Ныне смотрением Божиим и благословением священноначалия ты
направляешься в дальневосточные
пределы нашего Отечества. Твой великий предшественник на Камчатской
кафедре святитель Иннокентий (Вениаминов), апостол Америки и Сибири, да
будет твоим покровителем и ходатаем
за тебя пред Господом и Пречистой Его
Матерью в ожидающих тебя трудах.

Особое внимание должен ты
уделять проповеди Евангелия среди
людей невоцерковленных, крещеных,
но практически неверующих и мало
верующих, которые лишь по происхождению и культурным традициям
относятся к православным. Но одновременно ты должен обращать свою
проповедь к тем народам, культура
которых не связана с православной
традицией. Эти малые народы Дальнего Востока ныне находятся в непростом положении. А потому обращенная
к ним проповедь о Христе – проповедь
любви должна особо сопровождаться
делами милосердия, благотворительности и соучастия в скорбях. Прилагай
усилия к открытию новых приходов,
строительству храмов на огромной
территории Камчатки. Перед тобой
и твоими сослужителями огромное
поле деятельности. Духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения, созидание межнационального мира и общественного согласия,
пастырское окормление военнослужащих и пребывающих в местах заключения – все эти направления епархиальной работы ждут дальнейшего
усовершенствования. Тебе вместе с духовенством и благочестивыми мирянами надлежит усердно трудиться ради

того, чтобы в душах людей изобразился
Христос (ср.: Гал. 4, 19), продолжая
также ревностные труды твоего непосредственного предшественника Преосвященного Игнатия, архиепископа
Хабаровского и Приамурского.
Твои заботы должны простираться
на немощных и страждущих, на дальних
и на ближних, и прежде всего на членов
православных общин. Без служения
скорбящим и нуждающимся не может
быть подлинно христианского благочестия, ибо, как учит святой апостол, если
кто о своих... не печется, тот отрекся от
веры и хуже неверного (1 Тим. 5, 8).
Прими же, новопоставленный
епископ Святой Церкви, сей жезл как
знамение разумной строгости архипастырского правления и одновременно
духовной опоры при твоем восхождении на новые ступени самосовершенствования и благослови народ Божий,
который разделил с нами сугубую молитву о твоем предстоящем служении.
Сам Пастыреначальник Христос да
упасет тебя и вверенное тебе словесное
стадо, промыслительно указуя, стези
верные и спасительные».
Галина БАРЫШНИКОВА
Фото из архива
архиепископа Артемия
www.slugba-slugenie.ru
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СИРЕНЬ ПОБЕДЫ
Несколько лет назад по всей стране и за ее пределами началось движение «Сирень Победы», которое и сегодня продолжает расти и набирать популярность, как и следует любому благому начинанию. Об этом важном и нужном движении, о служении Отечеству
и своему призванию, о продолжении семейных традиций мы беседуем с руководителем
селекционной творческой группы «Русская сирень», кандидатом сельскохозяйственных
наук Сергеем Александровичем Аладиным.
– Сергей Александрович, наш журнал называется «Служба и служение». Вы согласны, что каждый человек своим
делом, своим примером, своей жертвенностью служит
Отечеству и Господу?
– Да, все именно так. Я служу своему любимому делу –
селекции сирени, на благо своей Родине и народу, так же,
как наш великий соотечественник, селекционер и патриот,
Леонид Алексеевич Колесников, 125-летие со дня рождения которого недавно отметила вся мировая общественность.
– 260 лет Ваш род скрупулезно занимается выведением новых видов сортов растений. 260 лет – более двух
веков. Расскажите подробнее о Вашей династии, о Ваших
победах и достижениях. Сколько лет лично Вы служите любимому делу? Почему именно это занятие Вам по
душе?
– Основателем династии был прадедушка моей жены
Ольги Николаевны, профессор Владимир Алексеевич
Харченко, в свое время крупнейший в стране специалист
по кормовым культурам. Четыре поколения семьи – дед,
бабушка, мама и отец моей жены были доцентами и профессорами, моя жена Ольга Николаевна Аладина – доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, брат жены Владимир
Николаевич и я в разные годы работали на кафедрах частного земледелия, плодоводства, ботаники, растениеводства,
фитопатологии, физиологии растений, генетики и селекции.
Суммарный стаж научно-педагогической работы в прошлом
году составил 263 года.
Из 150 лет существования Петровской земледельческой
и лесной академии (позже академия имени К. А. Тимирязева)
династия Харченко – Архангельских – Аладиных трудится
здесь около ста лет. За эти годы подготовлено не одно поколение «петровцев» и «тимирязевцев». Кроме педагогической,
мы, как и наши предки, много занимались научной работой –
диссертации, десятки монографий, сотни статей. Дед, Архангельский Сергей Александрович, сподвижник академика Николая Ивановича Вавилова, участвовал в организации многих
опытных и сортоиспытательных станций, создал целый ряд
ценных сортов картофеля, томатов и бахчевых культур, и бабушка – генетик, автор сортов хмеля и вики. Будучи селекционерами по образованию, мы с Ольгой Николаевной вместе
с коллегами последние двадцать лет занимаемся селекцией
и являемся авторами 76 новых сортов сирени, 13 из которых
включены в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации, а 72 – в Международный регистр
культиваров рода сирень International Register of Cultivar
names in the Genus Syringa L. (Oleaceae), Гамильтон, Канада.

– Международная акция «Сирень Победы» сегодня
очень популярна, и с каждым годом число участников
акции неизменно растет. С чего начинался этот проект?
Кто был идейным вдохновителем? Какие планы на будущее у этого важного и нужного всем нам движения?
– Автором идеи этого движения является член Союза
журналистов России, вице-президент Международного общества сирени по России и странам Азии Татьяна
Владимировна Полякова, биограф Леонида Алексеевича
Колесникова, давно и много пишущий о сирени. В 2005 году
в майском номере журнала «Вестник цветовода» в своей
статье «Сирень Победы» Татьяна Владимировна впервые
соединила в одном понятии величайшее событие в истории нашего Отечества с прекрасным и всеми любимым
цветком, который, как, наверное, никакой другой, подходит
к слову «Победа». Сирень – растение, символ и память.
В статье впервые было сформулировано понятие
«Сирень Победы», представлена тематическая «военная»
подборка сортов, носящих имена героев Великой Отечественной войны, и помещен рассказ о селекционерах-фронтовиках. Летит время, сменяются поколения, тускнеет память о героях и событиях, но посадка сирени, ее ежегодное
цветение как раз в дни празднования Дня Победы – живое
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напоминание о подвиге народа. Первым в нашей стране
имена героев сортам сирени стал давать именно Леонид
Алексеевич Колесников.
С самого начала наш коллектив поставил перед собой
задачу продолжить традиции советской селекционной
школы. К моменту появления первых гибридных сеянцев,
достойных звания «сорт», тема войны уже была для нас
одной из ведущих, потому что война и у нас коснулась
каждой семьи.
Дед моей жены Ольги Николаевны, Владимир Владимирович Харченко, погиб в ополчении в 1941 году под Смоленском, дедушка Татьяны Владимировны Сергей Владимирович
Ермаченков погиб в окопах в рукопашном бою в Белоруссии
в 1943 году. Мой отец Аладин Александр Иванович с начала
и до конца прошел все круги ада Великой Отечественной:
Сталинград, Курская дуга, Белоруссия, Восточная Пруссия
и война с Японией. Именно поэтому в 2011 году наш первый
сорт был назван «День Победы»!
Вскоре к нам обратилась дочь маршала Советского Союза
Ивана Степановича Конева Наталья Ивановна с просьбой
назвать один из новых сортов именем ее отца. Так к двум
сортам Колесникова «Маршал Жуков» и «Маршал Василевский» прибавились маршалы: «Конев», «Малиновский»,
«Соколовский», «Бирюзов», «Баграмян» и «Рокоссовский».
Сегодня в сводном «маршальском строю» – девять маршалов
и два великих флотоводца «Адмирал Нахимов» и «Адмирал
Кузнецов».
Что же касается движения «Сирень Победы», то с каждым
годом оно растет, охватывая все больше регионов, городов
и поселков нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья.
Осенью 2011 года, через шесть лет после первых публикаций Татьяны Поляковой на тему «военной сирени»
и посадки первых аллей «Сирени Победы», к этому движе-
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нию присоединились Главный ботанический сад им. Н. В.
Цицина (г. Москва), Волгоградский, а чуть позже – Никитский ботанические сады и Центральный ботанический сад
НАН Беларуси. Целью проекта была посадка в каждом из 13
городов-героев аллей из 500 саженцев сирени, названия
которых посвящены событиям и героям Великой Отечественной войны.
– Кто подхватил эту идею и в каких городах аллеи Победы уже радуют своих жителей?
– В 2015 году более 100 городов и населенных пунктов
в России посадили аллеи сирени. Из них 20 городов – по 70
кустов (1400). Москва – более 2000, Санкт-Петербург – 1000,
Смоленск, Новороссийск, Керчь, Севастополь, Орел – по 500
каждый. Всего в честь 70-й годовщины Победы в России было
посажено более 10 000 кустов сирени, среди которых и несколько сотен саженцев наших сортов.
Саженцы, в том числе и «военных» сортов, выведенных нашей творческой группой, высажены более чем в 80
городах России, Сербии, Испании и Греции, наша сирень
растет и уже цветет на Поклонной и еще в 32 местах Москвы
и Подмосковья, в Санкт-Петербурге, Кирове, Бресте, Великом и Нижнем Новгороде, Курске, Дагомысе, Севастополе,
Симферополе, Муроме, Иванове. В 2016 – 2018 годах наша
сирень была высажена в Казани, Чувашии, Владивостоке,
в Иркутской, Вологодской, Калужской, Тверской, Нижегородской, Смоленской, Новгородской, Псковской и других
областях России.
Наши новые сорта пополнили коллекции Ботанического сада МГУ, Аптекарского огорода, Сиреневого сада
Колесникова, Ботанических садов Санкт-Петербурга, Уфы,
Минска и Белгорода, где они сегодня представлены наиболее полно.

Самую высокую активность на «сиреневом фронте» сегодня проявляет Белгород, где уже разработали и приступили
к реализации крупнейшего проекта, связанного с сиренью.
Проект предусматривает формирование самой большой в мире
коллекции сортов и видов сирени, создание селекционного
центра сирени мировогоуровня и организацию сети питомников для массового производства посадочного материала
этой культуры.
18 мая этого года под Белгородом, в Прохоровке, на месте
самого крупного танкового сражения Второй мировой войны,
рядом с музеями «Третье ратное поле России» и Бронетанковой техники был заложен третий – Музей «военной» сирени,
который будет не только наиболее полным собранием военных сортов, но в свое время станет и координационным
центром движения «Сирень Победы» в нашей стране.
– Есть ли предпочтения среди городов тому или иному
сорту сирени?
– Думаю, что есть. Конечно же, для Бреста главный сорт
сирени – «Защитникам Бреста», для Минска – «Минчанка»,
для Севастополя – «Севастополь». У Москвы больше всего
«своих» сортов – «Красавица Москвы», «Москвичка», «Огни
Москвы», «Небо Москвы», «Защитникам Москвы», «Кремлевские куранты», «Красная Москва», «Вечерняя Москва»,
«Старая Москва», «Подмосковные вечера» и другие. В последние годы «своих» сортов заметно прибавилось и у СанктПетербурга, появились «Ленинградская симфония», «Дорога жизни», «Ладога», «Валаам», «Петербурженка», «Ольга
Берггольц», «Анастасия Ширинская», «Гавриил Державин»,
«Маршал Говоров».
В целом дело идет к тому, что в недалеком будущем каждый город будет иметь свой сиреневый символ. Белгород,
к примеру, уже начал работы по созданию сорта «Белогорье»,
www.slugba-slugenie.ru
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а у Мурома, Павловска, Царского села, Вологды, города Мышкин на Волге и поселка Шишкин лес в Новой Москве такие
сиреневые символы уже есть.
Для акции были отобраны лучшие отечественные сорта,
некоторые из них признаны национальным достоянием.
С уверенностью можно сказать, что сорта сирени
Леонида Алексеевича Колесникова являются национальным достоянием. Без осознания этого величия у нас нет
будущего. Мир сегодня продолжает открывать для себя
Россию, знакомясь с сортами сирени Леонида Колесникова.
– Акция «Сирень Победы» стартовала к 70-летию
Великой Победы. Означает ли это, что к следующему
юбилею появятся новые сорта сирени? Над чем сегодня
Вы работаете?
– Первые массовые посадки сирени Победы были проведены в Москве в 2010 году к 65-летию Великой Победы.
Свою работу мы стараемся вести так, чтобы новые сорта
появлялись не от юбилея к юбилею, а ежегодно. В прошлом
году, к примеру, были отобраны и утверждены в качестве новых четыре сорта: «Ольга Берггольц», «Гавриил
Державин», «Князь Серебряный» и сорт «Патриот». Наша
творческая группа старается поддерживать многообразие
тем. В первую очередь это, конечно, сорта военно-патриотического звучания, связанные с темой Великой Отечественной войны, названные именами маршалов и адмиралов Советского союза, исторических личностей (Маршал
Говоров, Илья Муромец, Адмирал Нахимов) и героев России,
наших современников. Один из красивых и запоминающихся
сортов посвящен Александру Александровичу Прохоренко,
российскому офицеру, погибшему в Сирии.
Сорта духовного содержания: «Вечерний звон», «Тихая
Обитель», «Медовый спас». Сорта, посвященные нашему
культурно-историческому наследию: «Серебряный век»,
«Александр Блок», «Ольга Берггольц», «Валентин Серов»,
«Сергей Рахманинов», «Георгий Свиридов», «Анастасия
Ширинская», «Святослав Рихтер»…
Работа продолжается, нашими следующими сортами
исторической тематики предположительно будут «Памяти
Романовых», «Защитникам Ленинграда», «Маршал Чуйков»,
«Адмирал Макаров», «Героям Заполярья», «Сияние» и другие,
и список этот очень велик.Селекция сирени ежедневный,
круглогодичный, напряженный, порою монотонный, изнурительный труд.
Твои сорта – твои «дети», которые рождаются в муках
и сомнениях, болеют, порою ведут себя не так, как бы этого
хотелось «родителям», но в конце концов радуют авторов
стойкостью и растущей популярностью.
– Придет время, когда нужно будет подводить итог
своей жизни. В двух предложениям, как бы Вы ее охарактеризовали?
– Лучший подарок селекционера своему времени
и своему народу – хороший сорт. Счастлив, что успел сделать много полезного, нужного людям, но мог бы сделать
больше.

Беседу вела Татьяна МАРУСИДЗЕ
Фото из семейного архива
семьи Аладиных
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КУЛЬТУРА НА СТРАЖЕ
ДУХОВНОСТИ
Сегодня редакция побывала в гостях у митрополита Южноамериканского
и Аргентинского Игнатия.

– Владыка, скажите, Вы возглавляли Камчатскую епархию. Потом
Хабаровскую. Как изменилась Ваша
жизнь после переезда с Камчатки
в Хабаровск? Что произошло интересного в связи с Вашим назначением на новое место, что Вы успели
сделать за этот период, до перевода
Вас в Аргентину?
– Надо сказать, что в Хабаровске
до меня почти шестнадцать лет, если
не ошибаюсь, трудился владыка Марк.
Сейчас он несет свое послушание
в Вятке. А в то время, вместе с Виктором
Ивановичем Ишаевым, который был
сначала губернатором, а затем полномочным представителем президента на
Дальнем Востоке, они сумели сделать
очень много.
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– Что именно?
– Построили, если не ошибаюсь,
самый большой собор за Уралом, много
храмов в Хабаровске и вообще по всему
краю выстроили; по благословению
святейшего патриарха Алексия II воздвигли здание семинарии. Поэтому,
когда я туда приехал, то попал на очень
хорошо подготовленную базу. И мне
оставалось только продолжать и развивать то, что делал владыка Марк. Ну
а поскольку со мной приехало несколько человек, которые попросились
с Камчатки в Хабаровск, чтобы продолжать трудиться под моим руководством,
видимо, привыкли уже к моему стилю,
то мы сразу взялись за дело. Первое
направление, которое мы мощно стали
развивать – это информационное пространство. Мы создали информационный отдел, который впоследствии
стал самым большим по численности
сотрудников в епархии. Мы стали выпускать газету. Регулярно, очень интересную и хорошего качества полиграфии.
Можете ее посмотреть, она называется
«Образ и подобие». На сайте Хабаровской епархии есть все ее выпуски. Газета
была рассчитана не столько на прихожан, до которых информация о церковной жизни и так доходит через священников, сколько на людей, которые ищут
путь к Богу и церкви. Она содержит
материалы православного характера, но
написана таким языком и в такой форме,
чтобы это было интересно читать людям
невоцерковленным.
Затем мы создали два сайта: сайт
семинарии и епархиальный сайт. На
страницах сайтов мы стали помещать
новостные материалы. Дальше мы
поставили задачу: проповедь через
радио, телевидение, прессу. И наш
информационный отдел организовал
такие выступления. На нашем сайте
вы можете все это посмотреть и послушать. Более того, там образовалось
три цикла регулярных передач: «Вопрос веры», «Свободное время: беседы
с митрополитом» и третье – по самым
насущным темам и событиям у меня
брали интервью. Мы продолжили традицию программы «Благовест». Плюс
ко всему я еще вел свой информационный блог. Много людей туда заходило,
мы вели интересные дискуссии. То
есть каждое значительное событие
в нашей епархии, а она большая, а затем и в метрополии, – оно обязательно освещалось. И обязательно имело
свое отражение в средствах массовой
информации. Сначала – в наших, епар-

хиальных, а затем их с удовольствием
перепечатывали светские СМИ. Это
первый отдел, которого до этого не
было.
Далее мы создали отдел культуры.
Его тоже не было. Его вела Тамара
Ивановна Яроцкая, которая приехала
со мной с Камчатки и имеет огромный
организационный опыт культурных
мероприятий церковного звучания. Мы
для себя так определили цель этого
отдела: говорить о вере, церкви, православии языком культуры. Потому что
очень много людей образованных в Хабаровском крае, очень много деятелей
культуры, интересующихся последними
событиями культурной жизни, просто
высококультурных людей. И для них
надо было делать концерты духовной
музыки, ставить спектакли пасхальные,
устраивать рождественские конкурсы,
а для молодежи – викторины. Мы провели несколько музыкальных фестивалей патриотической песни. Мы организовали международный кинофестиваль

«Золотой Витязь» под руководством
Николая Бурляева, где приняли участие
около ста человек из тридцати стран.
– Владыка, а как епархия в Хабаровске взаимодействует с армией?
– Мы организовали военный отдел,
поскольку у меня был значительный
опыт работы с военными на Камчатке.
Там трудились несколько священнослужителей, которые несли службу
в армии до принятия священства. Мы
окормляли Восточный военный округ,
внутренние войска, войска МВД, пограничников.
– Когда Вы служили на Камчатке, знаковым событием было Ваше
плавание на подводной лодке. Вместе
с экипажем Вы находились в боевом
рейсе. А в Хабаровске что-то похожее
Вам приходилось делать?
– Надо сказать, что каждое событие,
связанное с войнами, в которых пришлось участвовать нашим солдатам,
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ской воде. Что и произошло: 60 человек
приняло святое крещение в Каспийском море. На следующий день они
попросили меня освятить их оружие.
Они вынесли все свое оружие, поставили его в пирамиды на плацу. Я совершил молебен, освятил оружие, а затем
они попросили освятить их казарму.
Что и было сделано. А на следующее
утро все 60 человек пришли в бывшую
Ленинскую комнату на Божественную
литургию. Народу было очень много,
и стояла жара. Но, тем не менее, бойцы
стояли не шелохнувшись, и я физически чувствовал их молитву. И по завершении Божественной литургии все они
приняли дары святого причастия.
– А были ли храмы в Хабаровске на
территории частей?
– Да! На территории военчасти
внутренних войск, расположенной
в Хабаровске, был построен храм. Как
въезжаешь в Хабаровск со стороны
Владивостока, этот храм виден издалека. Шлемообразный купол, очень
красивый.
– Кому посвящен храм?
– Храм посвящен Александру Невскому. Командиры внутренних войск
первые ввели традицию купания в Иордани, то есть в проруби на Крещение.
До этого хабаровчане тоже купались, но
воины это стали делать организованно
и правильно: вырезать крест, ставить
палатки для раздевания и обогрева. Чай
горячий наладили всем желающим.

имеет огромное значение для священнослужителей в войсках. Вот, скажем,
возьмем внутренние войска. Это такой
вид военного служения, который требует особой дисциплины, с одной стороны, а с другой стороны – этих воинов
отличает особо благоговейное отношение к церкви. И не только командиров,
но и солдат и офицеров. Перед командировками в «горячие точки» бойцы
приходили в Преображенский храм,
строились там, на площади, большим
квадратом, я служил молебен, произносил напутственное слово. Они внимательно слушали, затем все подходили
и прикладывались к кресту, и я видел
по лицам, насколько эти люди делали
все с большим желанием. Однажды командование одной из частей внутрен-
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них войск пригласило меня в «горячую
точку». Это было в Махачкале летом
2011 года. И я полетел с ними военным
бортом. И на месте смотрел, как они
служили, чем занимаются. Ну а потом
у меня родилась идея окрестить тех,
кто еще не крестился. И на утреннем
разводе я, с разрешения их командира,
высказал это предложение. Изъявило
желание креститься 60 человек.
– А как такое количество людей
крестить?
– Сначала три дня мы проводили
оглашение. Рассказывали им о крещении вместе с моими помощниками, еще
двумя священнослужителями. Затем
пришла мысль освятить Каспийское
море и окрестить их прямо в каспий-

– Мы недавно интервьюировали
священнослужителя, окормляющего софринскую бригаду внутренних
войск. И отец Феофан тоже подчеркивал стремление военнослужащих
к вере. Опять внутренние войска. Почему именно внутренние войска так
живо отзываются на слово Божие?
– Я бы не сказал, что только внутренние войска. Скажем, когда я был
на Камчатке, то первыми, кто стал принимать присягу на кресте и Евангелии,
были пограничники.
– По своей инициативе?
– Я предложил, а они поддержали.
Причем правильно и очень грамотно
все устроили. Они предлагали всем.
Кто соглашался принимать присягу на
кресте и Евангелии – для тех стояли
отдельные столики с крестом и Евангелием, а кто нет, те принимали обычным
способом. Первыми на Камчатке по-

строили свой храм тоже пограничники.
И традицию крестного хода от нашего
Петропавловского храма до храма в их
части они ввели. И открывали ворота
в этот день для всех желающих присутствовать на молебне в воинском храме.
Это их инициатива.
– А иноверцы как принимали присягу?
– Обычным способом. Что еще важно, очень быстро в нашем Восточном
округе командующий обеспечил введение должностей полковых священников.
Едва ли не первым в России. В управлении внутренних дел, в Хабаровске, есть
институт по подготовке офицеров.
И они ввели такую традицию: на каждое
мероприятие по выпуску офицеров
из института, а это проходит очень
красиво и торжественно, обязательно
приглашали меня. Я читал небольшую
молитву, обращался к молодым офицерам с проповедью. И когда колонна их
проходила мимо трибуны, священник
кропил их святой водой, причем по
согласию всех желающих. Опять же
подразделения УВД, уезжая в «горячие
точки», приглашали меня или другого
священнослужителя, чтобы каждого
уезжавшего воина мы благословляли.
Молебен служили, проповедь читали,
а потом каждого благословляли и дарили иконы. И вы знаете, из тех, кто уезжал с благословением, все вернулись,
ни один не погиб. Они же приглашали
меня на первое торжественное построение после поступления в институт.
Много всего было – не упомнишь. Одно
можно сказать: когда у представителей
армии появилась возможность обращаться к церкви, взаимодействовать
с церковью – они ею незамедлительно
воспользовались.

Чтобы дети жили
– Какие еще важные службы Вы открыли в Хабаровске?
– Еще у нас в епархии был организован новый отдел: отдел социального
служения и церковной благотворительности. Я только назову основные
направления: например, кабинеты
предабортного консультирования.
Сначала с большим трудом мы организовали один, а когда я уезжал, их по
всему краю было уже 17, и тенденция
росла. На тот момент двести мам отказались от абортов после обращения
к нам. И там, в этих кабинетах, трудились
и психологи, и врачи, и священнослу-

жители. Вера Ивановна Дегтярева, есть
такая замечательная женщина – она
много сделала для организации таких
кабинетов.
– Все это делается на общественных началах?
– Да, на общественных. Потом, правда, когда кабинеты заработали: одна мама
отказалась, две, пять, пятьдесят – мы
пошли в правительство Хабаровского
края, и кабинеты стали финансировать
через правительство края. Еще Вера
Ивановна организовала «Клуб многодетных семей». Ведь как бывает: мама
отказалась от аборта, а поддержки нет.
Куда ей идти с ребенком? А если еще
в семье не благополучно? Всякие бывают ситуации. Иногда женщина
и хотела бы рожать, да обстоятельства
так складываются, что не может.
А «Клуб многодетных семей» – большая
и сплоченная, очень дружная ассоциация многодетных родителей, которых
Вера Ивановна сумела сплотить друг
с другом. И женщины, которые отказывались от аборта, после родов приходили в этот клуб. Там их учат всему:
как ухаживать за ребенком, как и чем
лечить – и материально помогают,
и организационно. Получилась одна
огромная семья из сорока семей. Кроме
этого, Вера Ивановна организовала
несколько школ, в частности школу для
молодых людей, которые хотят организовать семью. Школы для молодоженов,
у которых всегда в первый год совместной жизни такие подводные камни

выплывают, к которым они не готовы.
Это предотвращает ранние разводы,
по неопытности молодых людей. В ее
школе выступали многодетные родители
с большим стажем семейной жизни.
Они объясняли важные моменты, отвечали на вопросы, мирили, если надо, не
понимающих суть проблемы. Затем она
организовала школу для беременных.
И все это при нашем соборе. Туда Вера
Ивановна приглашала всех желающих,
она справедливо считает, что лучше
подготовиться к этому нелегкому, хотя
и радостному событию, чем столкнуться с сюрпризами. Их учили, как
ухаживать за ребенком, как не бояться
родов. Потому что молодые женщины,
рожающие первый раз, психологически
не всегда готовы к родам.
– Владыка, чем еще занималась
Хабаровская епархия?
– Еще одним очень важным моментом. Священник нашей епархии,
возглавлявший социальный отдел,
организовал также службу помощи
умирающим людям. Он занялся этим
сам, по велению души. Пришел ко мне
и предложил. Я говорю, мы ведь особо
тебе и помочь не можем. Ну, помещение
выделим, ну, в министерстве поговорю,
может, субсидию какую выбьем – но
в основном тебе придется самому всем
заниматься. А он: «Я согласен». И вот
он организовал в своем храме группу из
профессиональных медсестер, которые
сначала на общественных началах,
а уже потом и на постоянных, занялись
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Я еще хотел сказать несколько слов
о семинарии. Мы начали отрабатывать
несколько направлений. Первое, что
я выяснил: процент остаточных
знаний у студентов невысок: через неделю – остается три-четыре процента.
Каким образом эти знания закрепить?
Во-первых, я сам психолог, защитился
по психологии, по акмеологии.
– Что это такое?

этой непростой деятельностью – сопровождать больных людей, которым
уже подписан смертный приговор. Из
больницы их выписывают, чтобы не
портить себе отчетность по смертности, а дома боятся умирающим
говорить, что происходит на самом
деле, и все врут им, говорят, мол, ты
поправишься и так далее. А больной
понимает, что он умирает и что ему лгут.
И такая ложная, напряженная обстановка невыносима для больного. И врачи
не знают, как быть, и родственники
тоже. И этот священник подготовил
несколько людей, несколько медсестер,
которые ходили и служили на дому до
последнего момента жизни пациентов.
А потом они объединились в группу, появилось помещение, где таких
больных размещали и где все для этого
было приготовлено.
– И там же их соборовали, причащали...
– Да, да. Все, что необходимо было
– делали. И люди с легкой душой
уходили. И они уже были готовы к тому,
что их ждет. Их уже к этому правильно,
по-христиански, готовили.
– А какой Вы еще отдел создали?
– Не создали, а продолжили дело.
Это Миссионерский отдел. Он уже был
при владыке Марке. Владыка организовал два вагона. В одном был храм, в другом – жилое помещение. И священники
по нескольку недель ездили по всему
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Хабаровскому краю – там, где не было
храмов, и там совершали богослужения,
и окормляли духовно людей.
– А как удалось купить два вагона,
это же стоит больших денег?
– Владыке Марку подарили два вагона РЖД. Их оборудовали, прицепили
к поезду, который и ездил по всему
краю. К этому поезду и прицепляли
эти вагоны. Но поскольку не все поселки расположены рядом с железной
дорогой, мы сделали автомобиль, оборудованный для совершения литургии.
Приезжали на нем в село, выносился
иконостас, престол, жертвенник и происходила служба. Этот автомобиль и по
отдаленным военным частям ездил.
– Владыка Игнатий, Дальний Восток – многонациональный край, как
Вы решали эту проблему?
– Мы организовали группу по работе
с малыми коренными народами: удэге,
ульчами, в крае – семь малых народов.
Они малочисленны, и демография у них
по разным причинам не благополучная, несмотря на достаточно высокий
социальный уровень. Переводили на
местные языки Евангелие. Ездили по
поселкам, распространяли Евангелия,
проповедовали. Крестили, принимали
крещение, служили молебны по разным
случаям жизни.
Мы создали восемь новых отделов
плюс к тому, что было при Владыке
Марке.

– Это наука, которая занимается
изучением человека, который достиг вершин своего развития: интеллектуального,
физического и духовного. Изучают вопросы: как достичь этих вершин наиболее
доступным способом, какие существуют
препятствия, какие существуют способствующие факторы. Я, естественно,
изучал психологию священнослужителя,
даже скорее семинариста, и поставил
перед собой вопрос: кого мы выпускаем из семинарии? Существует процесс
учебный, воспитательный процесс, но
процесс всегда должен быть ориентирован на какую-то цель. То есть должен
быть ясно, четко сформулирован портрет:
какой должен быть семинарист на выходе. Я этим и занялся. Я описал портрет
священника, какой он должен быть. Затем
начал исследовать, какие существуют
этапы, сопутствующие факторы, какие
препятствия. И нашел один фактор, на
который обязательно нужно обращать
внимание в обучении и воспитании
семинариста. Он называется – «Пастырское настроение». Я подробно его описал
и доказал, что если мы на него будем
направлять наши усилия при подготовке
студентов, то получится хороший семинарист. И вот в семинарии, исходя из
того, что я защитил, я начал выстраивать
учебный и воспитательный процессы. Вовторых, я решил сделать обучение практико-ориентированным. Пусть студенты
пять дней в неделю учатся, а в субботу
и воскресение – практика. Вот за неделю
они какие-то знания получили, и в субботу-воскресенье идут в школы, светские,
институты, храмы. И знания, которые они
получили – реализуют в виде лекций,
бесед, диспутов. Каждый должен был
открыть свой ресурс в Интернете, какой
хочет. Смысл практики – знания, которые
они получили, становятся живыми
– Как это?
– Они получают массу вопросов на
своей практике и без понукания бегут
в библиотеку, судорожно читают, ищут
ответы, чтобы в следующий раз прийти
и ответить на этот вопрос.

– Так у них образуется своя маленькая паства!
– Совершенно верно! Ребята ездили
с батюшками служить. Приезжали
наши священники и делились своими впечатлениями: знаете, их там
сельские мальчишки-хулиганы как
слушают! Они же учителей там не
слушают, и девчонки тоже. А ребят
наших – слушают, внимательно. Я сначала не поверил. Так они в следующий
раз привезли видео. Даже в седьмыхвосьмых классах выступали, и те их
слушали, затаив дыхание. Еще массу
вопросов задавали.
– Они близкие по возрасту и им
легче общаться с ребятами, чем со
взрослыми священниками.
– Да, вероятно. Потом мы решили
организовать следующее. К нам ведь
съезжались на обучение священники
со всего края и даже со всего Дальнего
Востока. Потому что Святейший патриарх поставил задачу: все священники
должны иметь высшее семинарское образование. Семинария сейчас считается
высшим церковным образованием. Но
не все могут приехать. И тогда нам пришла мысль организовать хорошее дистанционное обучение. Нашелся благотворитель, и мы сделали так, чтобы три
раза в неделю, после службы, с каждым
священником велось обучение. По два
часа. С Сахалином такие связи мы уже
наладили. Как будет дальше, будет ли
использоваться эта система дистанци-

онного обучения в том виде, в каком
мы ее организовали – посмотрим. Но
вот при переподготовке священников,
думаю, она будет полезна.
– Владыка, Дальний Восток граничит с Китаем. Как это сказывалось на
Вашей работе?
– Благотворно и развивающе! Следующее направление, в каком мы стали
работать – это китайское. Как вы верно
заметили – Китай рядом. А семинаристы почему-то учат английский язык.
Зачем? Через некоторое время они его
забудут, потому что не будут его применять. А Китай – вот он. Поэтому я ввел
в семинарии изучение китайского
языка, мы организовали китайский
кабинет. Так вот я семинаристов на
каникулы отправлял в Китай. Они там
курсы проходили, практиковались,
учились есть палочками, привыкали
к среде. Они быстро подружились
с китайскими ребятами, и к нам стали
присылать китайских студентов. Получился обмен студентами. Но не между
вузами, а между нашей семинарией
и китайскими вузами.
– Как интересно. Прям филиал
клуба интернациональной дружбы.
– Есть фильм о том, как наши ребята принимают китайских студентов.
Ну, естественно, студенты хабаровских вузов тоже заинтересовались
этим и стали к нам приходить. Наши
ребята получали практику общения на

китайском языке, а китайцы знакомились с жизнью нашей молодежи.
Нашей православной молодежи. Вот
такие в семинарии мы развивали направления: воспитательное, связанное
с моими психологическими наработками, практико-ориентированное
обучение, дистанционное обучение
и – Китай.
– А Ваши усилия по сближению
с китайской молодежью церковное
руководство поддержало?
– А как же. Я ездил к владыке Иллариону, рассказывал о наших успехах,
показывал ему нашу программу, знакомил с планами. Он выслушал внимательно, дал ряд полезных замечаний.
Мы же не самостоятельное учебное заведение. Ведь в церкви единая система
образования. Что еще хотелось сказать.
Я постоянно встречался со школьниками и студентами вузов. И когда я ездил
по краю, мне всегда готовили встречи
с молодежью.
– Наверное, тяжело было уезжать
в Аргентину, вросли уже ...
– Ну, как сказать. Сказать, что легко – обидятся хабаровчане. Поэтому
я стараюсь нигде не пускать корней.
Я когда поступил в монастырь, то нашел книгу Симеона Нового Богослова.
В ней он пишет, что монах никогда
и нигде не должен пускать корней. Вот
и я стараюсь этого не делать. Если Господь перемещает – то иди и не ропщи.
www.slugba-slugenie.ru
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– А как же Вы с ними общаетесь?
– Я говорю с ними на их языке.
Я начал учить язык, когда Святейший
патриарх меня назначил сюда.
– А сложный язык?
– Нет, простой. Словарный запас
надо набрать. Простой, очень логичный, на латынь похож. Фразы строятся
логично. В общем, главное – словарный
запас надо набрать.
– Какие планы у Вас на ближайшее
время?
– Первое направление – это Интернет. Следующее большое направление
– это консолидация наших соотечественников. Все дело в том, что наши
соотечественники, как ни странно, не
очень охотно консолидируются.

– И вот Аргентина. Как Вы встретили это известие, что вас направляют буквально на другой конец
света?
– Ну, Аргентина – это особый регион.
С одной стороны, он похож на Дальний
Восток. Такая же огромная территория,
такие же небольшие, разбросанные
далеко друг от друга приходы с небольшим количеством прихожан. Все похоже. Главное отличие – на территории
епархии двенадцать государств, каждое
со своими законами, своим населением,
своим менталитетом, своей системой
управления и так далее. Дальше – это
все-таки не русскоязычное население,
а испано-португальское. И тут мы всетаки в иноверной среде. Мы трудимся на
территории католической.
– А почему аж 12 государств?
– А потому что в нашей епархии –
вся Южная Америка.
– Целиком?
– Целиком. Титул мой – Аргентинский и Южноамериканский.
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– С Фиделем Кастро не встречались?
– Нет.
– Вы объехали все 12 стран?
– Нет, 12 стран – в Южной Америке.
Приходы у РПЦ есть в семи странах. Вот
все семь стран я посетил.
– Все священники русские?
– Нет. У нас 26 приходов зарегистрированных. Общин больше. Больше,
потому что мы начали организовывать
их в тех местах, где раньше не было.
Священников – 19, из них где-то треть
местных: бразильцы, аргентинцы,
колумбийцы, чилийцы, один индеец
православный. Отец Хуан.
– А паства на каком языке говорит?
– К сожалению, не только русскоговорящая, хотя из русских эмигрантов
есть прихожане. А в основном испано-португалоговорящая. Происходит
быстрая ассимиляция. Дети наших
прихожан-эмигрантов уже не говорят
по-русски.

– Почему?
– Смотрите. Наша страна за двадцатый век трижды меняла свой социальный статус. Трижды. И каждый
раз после очередной такой смены – за
границу уезжали люди, не согласные
с новыми порядками: крестьяне, старообрядцы, после революции - дворяне
и интеллигенция. Для тех, кто уже был
на месте, приехали кто? – «Буржуи».
Ладно. Потом начались репрессии,
в 30-е годы, и из Советского Союза
приехали кто? – Красные. После Второй
мировой поехали «власовцы». За ними
– те, кто был освобожден из немецкого плена западной коалицией. Они не
возвращались на Родину, где им грозила
в лучшем случае ссылка. Аргентина открыла границы всем эмигрантам. Еще
в XIX веке президент Аргентины открыл
границы для всех желающих заселить
эти необъятные, пустующие просторы.
И из Европы поехали туда люди, которые могли что-то делать, что-то знали:
учителя, фермеры, бизнесмены и т.д.
И здесь они могли найти себе применение. И в Аргентине это сработало – иммигранты быстро подняли страну. Есть
такая провинция в Аргентине – Миссионес. Это сплошная сельва, джунгли.
Туда приехали люди из многих стран.
Им выделяли участки земли, заросшие
сельвой. И ничего более: ни питания, ни
медицинского обслуживания, ничегоничего. Они сами вырубили сельву, вычистили ее, засадили земли фруктовыми
деревьями, овощами, чаем. Там в основном чай мате – великолепный чай. И вот
эту провинцию сделали иммигранты,
в том числе русские. Там 80 национальностей живут, и живут очень дружно.

– А сейчас Аргентина безвизовая?
– Сейчас нет, но во многие страны
Латинской Америки можно приехать
без визы на три месяца.
– И чем же можно объединить
таких разных людей?
– Вот мы начали с того, что просто
начали ездить по странам и встречаться с ними. А форма общения
между ними в Аргентине – клуб. Почему клуб? Потому что нельзя было,
например, организовывать иностранным гражданам политические партии,
общественные движения и так далее.
И они собрались и организовали,
например, клуб имени Горького –
культурная организация, не подкопаешься.
– В смекалке русскому человеку
никогда нельзя было отказать!
– Никто не додумался до этого,
только наши. Поэтому там много клубов
разных поэтов и писателей. И я начал
ездить по клубам. Встречаться, беседовать. У них прекрасное вино, они
готовят очень вкусное мясо, они прекрасно его готовят на углях. И я их стал
приглашать к себе.
Начали мы устраивать вечера
встреч, задушевные посиделки. Собираемся в 18 часов, расходимся в три ночи.
Потому что когда собираются люди
из враждующих лагерей, сидят рядом,
выпьют, закусят, обнимутся, попоют
русские песни – время проходит незаметно, а они расходятся примиренными. Вместе песни поют!

ходьбы. В центре Буэнос-Айреса. Семь
этажей, два больших зала, офисные
помещения, жилые квартиры. И все
это принадлежит частным лицам,
которые готовы нам его передать в полное распоряжение, бесплатно. Вот это
самое сложное сейчас у нас. Чтобы
россияне россиянами остались. Как
армяне стараются остаться армянами.
У них своя школа есть. Если приезжают армяне – они все держатся вместе.
Или немцы, которые здесь выпускают
свое пиво, которые сохранили свою
кухню и живут здесь по своим обычаям. Я уж не говорю про евреев. В центре Буэнос-Айреса – целый громадный квартал, где все ходят с пейсами.

И не стесняются – они дома. Везде все
стараются держаться вместе. Вообще
Аргентина – страна многонациональная, и надо, чтобы русские здесь не
затерялись.
– Спасибо, владыка Игнатий, за
чудесную беседу. Спасибо, что нашли
для нас время. Мы надеемся, что
Вы еще не раз порадуете нас своими
рассказами об Аргентине и Южной
Америке. Успехов Вам в Вашем нелегком служении. Желаем Вам крепкого
здоровья! До новых встреч.
Галина и Павел БАРЫШНИКОВЫ
Фото из архива владыки Игнатия

– Что, они помнят народные песни?
– А как же. Они не говорят ни порусски, ни по-украински. Но в каждом
таком клубе, сообществе есть перепечатанные песенники. И они смотрят
по буквам и поют! Но поют от души.
С акцентом испанским, но от души.
Да, они не говорят по-русски, но поют
только по-русски.
– Что самое трудное в Вашей работе
на этом этапе?
– Самое трудное – объединение
наших соотечественников. Они вроде
бы и хотят этого, но есть масса обстоятельств, которые этому препятствуют.
Мы задумываемся об открытии Русского дома, где после обычной учебы
дети будут обучаться в секциях, кружках – на русском языке. Уже нашли
такой. Недалеко от храма – пять минут
www.slugba-slugenie.ru
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СВЕТЛЫЕ ПРАЗДНИКИ

С

едьмого апреля православные христиане отметили
один из двенадцати главных
церковных праздников –
Благовещение Пресвятой
Богородицы – и одновременно встретили Великую субботу –
последний день перед Пасхой. Такие совпадения в церковном календаре крайне
редки и встречаются лишь несколько
раз в столетие.
По завершении утренней Патриаршей службы Предстоятель Русской
православной церкви вышел на восточный стилобат кафедрального соборного
храма, где вместе с детьми – воспитанниками воскресных школ и приютов,
учащимися православных гимназий –
и волонтерами молодежного отдела
Московской городской епархии
и кинокомпании «Союз Маринс Групп»
выпустил в небо двести белых голубей.
После чего Его Святейшество освятил
более двух тысяч куличей, яйца и пасхи,
которые были направлены в детские
дома, больницы и людям с ограниченными возможностями.
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«Благовещение – это особый
праздник. В этот день Пресвятая Богородица приняла на себя миссию стать
Матерью Сына Божия и спасти мир от
первородного греха. Огромная честь
и ответственность, что в такой важный
праздник для всего православного мира
нашему добровольческому отряду позволили принять участие в Патриаршей
литургии. Мы хотим принести как можно больше пользы нашей стране и будем
продолжать помогать Русской православной церкви, потому что для нас
это – наша жизнь. Я думаю, что другие
коммерческие организации последуют
нашему примеру», – после богослужения отметила Председатель Совета
кинокомпании «Союз Маринс Групп»
Галина Владимировна Отделкина.
Уже на следующий день более
миллиона жителей и гостей столицы
приняли участие в пасхальных богослужениях. Службу в кафедральном
соборном храме Христа Спасителя возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По традиции
за несколько минут до полуночи был

принесен доставленный из храма Воскресения Христова (Гроба Господня)
в Иерусалиме Благодатный огонь, Его
Святейшество зажег от него свечи и передал их участникам богослужения.
Перед началом крестного хода
Предстоятель Русской православной
церкви обратился с приветственным
словом к телезрителям: «Пусть мир
Божий снизойдет на нас и прикоснется к нашим сердцам... Я желаю вам
благополучия, мира душевного, покоя,
семейного счастья для тех, кто живет
в семьях, мудрости и, конечно, человеческого благополучия. Очень важно,
чтобы жизнь наша наполнялась
и духовными, и материальными благами... С Праздником Воскресения Христова всех вас сердечно поздравляю!»
В этот день праздничную службу
посетили Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин,
премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев с супругой и мэр Москвы
Сергей Семенович Собянин. Среди
пришедших на Патриаршую литургию были и представители российского парламента, деятели культуры,
артисты, руководители общественных
организаций. Чести присутствовать на
богослужении были также удостоены
руководители и сотрудники кинокомпании «Союз Маринс Групп».
Святейшему Патриарху Кириллу сослужили митрополиты, архиепископы,
епископы, настоятели и наместники
храмов и монастырей. Священнослужителями было прочитано Слово святителя Иоанна Златоуста, Пасхальное
Евангелие на 21 языке, а также послание
Святейшего Патриарха Кирилла.
Помощь в проведении Патриаршей литургии оказала и православная
молодежь. Волонтеры из движения
«Православные добровольцы» молодежного отдела Московской епархии
и кинокомпании «Союз Маринс Групп»
на протяжении всей службы с особой
ответственностью следили за порядком
в храме, помогали всем нуждающимся
и делились радостью светлого праздника с прихожанами и священнослужителями.
«С удовлетворением отмечу, что
Русская православная церковь неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института
семьи и воспитании подрастающего
поколения, созидательно участвует
в решении насущных социальных проблем. Такая большая, многогранная
работа заслуживает самого глубокого

признания», – цитирует пресс-служба
Кремля Президента России Владимира
Владимировича Путина.
В конце службы Святейший Патриарх Кирилл лично причастил прихожан
и еще раз поздравил всех присутствующих с праздником.
По завершении литургии состоялась краткая встреча Его Святейшества
с православными добровольцами, где
от имени волонтеров Председатель
Совета кинокомпании «Союз Маринс
Групп» Галина Владимировна Отделкина поздравила Предстоятеля Русской
православной церкви с Воскресением
Христовым.
«Сердце переполняет радость
оттого, что сегодня, празднуя самый
великий христианский праздник, вме-

сте с тысячами верующих, с первыми
лицами государства мы присутствуем
в главном храме нашей страны на патриаршем богослужении. Это непередаваемое ощущение единения всего
народа, светлой радости, торжества
Любви, Добра, Жизни. В такие моменты
особенно остро ощущаешь важность
наших исконных традиций, традиций
Русской православной церкви. Пока
они живы, жива и наша страна», – отмечает Председатель Совета кинокомпании «Союз Маринс Групп» Галина
Владимировна Отделкина.

Илья ИГНАТОВ
Фото пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
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НОВОМУЧЕНИКИ
ЗЕМЛИ ПУШКИНСКОЙ
– Отец Иоанн, наверное, Вы знаете
лучше других судьбу пушкинских
великомучеников, изображенных на
благословленной Вами иконе. Расскажите о них подробнее.
– О новомучениках вот что я вам
скажу. У нас только священномученик
Алексий Новодеревенский до самой
смерти служил в Пушкино. В том смысле,
что последним местом его службы был
Сретенский храм Новой деревни. Оттуда
его забрали в тюрьму, где он и скончался.
Вот о нем я вам и хочу рассказать, как об
одном из тех, кто прошел типичный путь
новомученичества.
Священномученик Алексий родился
16 мая 1890 года в селе Данилово Подольского уезда Московской губернии
в семье псаломщика Григория Введенского. В 1904 году Алексей Григорьевич
окончил Донское духовное училище,
в 1911 году – Московскую духовную
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семинарию. В годы обучения в семинарии отец Алексий посещал иеромонаха
Варнаву (Меркулова), а позже – старца
Ипполита, духовника разогнанной братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
По окончании семинарии Алексей
Григорьевич был назначен учителем
в школу в селе Левково Дмитровского
уезда Московской губернии.
В 1912 году Алексей Григорьевич
женился на выпускнице Филаретовского
епархиального женского училища – Елене Александровне Воскресенской. В 1913
году умер священник в селе Левково,
на его место к Ильинской церкви был
рукоположен во священника Алексей
Введенский. Впоследствии отец Алексий
был возведен в сан протоиерея, а в 1936
году награжден палицей. С приходом
безбожной власти начались гонения на
Русскую православную церковь. В 1930
году у отца Алексия были отняты дом
и имущество. Отец Алексий вместе
с супругой и двумя детьми перебрался
в деревню Самаровка Болшевского
района Московской области. Некоторое
время он служил в храме Рождества
Пресвятой Богородицы в селе Костино.
23 июня 1930 года протоиерей
Алексий Введенский был назначен настоятелем храма Сретения Господня
в Новой Деревне Пушкинского района
Московской области. Семья поселилась
в маленькой церковной избушке около
храма. Поскольку управлять церковным
хором было некому, Елена Александровна стала прислуживать в церкви
как регент и псаломщик.
В апреле 1931 года, во время Великого поста, сельсовет предложил отцу
Алексию «приступить к пилке леса для
моста в свободное от богослужений
время». Кроме этого, отец Алексий как
священнослужитель был обложен различными налогами, которые с трудом
удавалось платить.
В 1932 году отец Алексий приехал
в очередной раз к отцу Ипполиту. Во
время беседы он спросил у старца: не
переведут ли его на другой приход?
Старец ответил: «Сколько лет служил
твой предшественник? Семь? Вот и ты
семь лет послужишь».
– Предсказание оправдалось?
– Да. 27 ноября 1937 года руководители НКВД Московской области
Якубович, Булыжников и Персиц подписали справку на арест отца Алексия.
В одиннадцатом часу вечера к церкви
подъехала машина. Из нее вышли трое
и направились к домику священника.

Отца Алексия арестовали. Посадив священника в машину, сотрудники НКВД
отвезли его в камеру предварительного
заключения при районном отделении
милиции в Пушкино. Утром Елена Александровна вместе с младшим сыном
Валентином понесли передачу. Стоя
около тюремных окон, она увидела
в одном из них отца Алексия, который
успел помахать ей рукой и крикнуть:
«Береги Валю!» В скором времени отца
Алексия перевели в Таганскую тюрьму
в Москве. Здесь 1 декабря он был допрошен. «Ваше отношение к советской

власти?» – спросил следователь. «Мое
отношение к советской власти лояльное», – ответил отец Алексий. «Вы следствию говорите неправду. Следствие
располагает точными данными о том,
что вы, будучи враждебно настроенным
к советской власти, среди окружающих
проводили антисоветскую агитацию.
Следствие требует от вас правдивых
показаний». – «Никакой антисоветской
агитации я не вел. В сентябре 1937 года
я выражал свое недовольство советской
властью за то, что финансовые органы
обложили меня большим подоходным
www.slugba-slugenie.ru
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налогом, чем моих собратьев, работающих в церквях городского значения.
Об этом я говорил в кругу близких мне
собратьев по службе, а не среди населения». – «Расскажите следствию
о вашей контрреволюционной деятельности». – «Никакой контрреволюционной деятельности я не вел».
Следователями были допрошены
два штатных свидетеля: священники
Михаил Толузаков и Степан Марков,
которые служили в Москве и никогда
не встречались с отцом Алексием. Они
подписали необходимые показания.
7 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Алексия к десяти годам
заключения в исправительно-трудовом
лагере.
С этапом заключенных он прибыл
в Самарлаг НКВД. В один день с ним
был осужден к такому же сроку заключения священник Феодор Грудаков.
Вместе они учились в одном классе
семинарии, а теперь вместе отбывали
наказание на строительстве Самарской
теплоэлектроцентрали. По здоровью
отец Алексий сразу получил третью
категорию инвалидности.
Из заключения отец Алексий отправил супруге несколько писем. Последнее она получила 11 декабря, а через
некоторое время было получено письмо
от отца Феодора.
«Глубокоуважаемая Елена Александровна! Сообщаю Вам печальную
и грустную весть: не стало Алексея

38

Июнь 2018

Григорьевича. В ночь с 22 на 23 декабря в 3 часа 45 минут он скончался.
Не нахожу слов, да и бесполезны они,
чтобы утешить Вас. И словами не залечишь той раны душевной, которую
Вы получаете при такой утрате. Но
надеюсь, Вы найдете утешение в том,
в чем утешал себя Алексей Григорьевич, – в вере.
Конечно, постарайтесь сделать то,
что ему как христианину нужно. Мне не
пишите. Представится случай, сообщу
все подробности о его жизни и смерти.
С полным сочувствием и соболезнованием к Вам. Берегите себя для Вашего
мальчика. Оставшиеся на его счету
деньги, думаю, будут Вам высланы.
Об этом с сообщением Вашего адреса
сделано заявление мною».
Отец Феодор умер в лагере от непосильного труда и голода 26 ноября
1940 года и был, как и отец Алексий,
погребен в безвестной могиле. Елена
Александровна до самой смерти, которая последовала в 1965 году, трудилась
в Сретенском храме сторожем и уборщицей, пекла просфоры.
– Отец Иоанн, ведь 6 октября 2003
года постановлением Священного
Синода Русской православной церкви
протоиерей Алексий Введенский был
включен в собор новомучеников и исповедников Российских.
– Да, память его совершается 23
декабря по новому стилю.

– Отец Алексий служил в том
храме, в котором потом служил Александр Мень?
– Да. Остальные новомученики, которые помещены на иконе, не все время до мученической кончины служили
в пушкинских храмах. Так, например,
священномученик архимандрит Гавриил Меликесский служил в Москве,
потом его перевели в Покровский храм
в Звягино, потом его перевели в СвятоДуховский храм в Пушкино, был раньше
такой рядом с Боголюбским. Потом
архимандрита Гавриила отправили
в ссылку. А когда из ссылки он вернулся, то попал в г. Меликесс Ульяновской
области. А священномученик Александр
Парусников просто жил в Алешино, но
не служил ни в одном нашем храме.
В Рахманово – еще один священномученик Гавриил некоторое время служил
на пушкинской земле. Но, тем не менее,
мы решили изобразить на иконе пушкинских новомучеников всех, кто так
или иначе имел отношение к пушкинской земле.
– Скажите, какие торжества в наше
время проходят в Пушкино, посвященные памяти новомучеников?
– Мы установили празднование дня
памяти новомучеников 23 декабря. Это
день смерти священномученика Алексия Новодеревенского. И каждый год
обязательно отмечаем его как день памяти всех пушкинских новомучеников.

В этом году тоже будет торжественное событие, посвященное пушкинским
новомученикам. Будет проводиться особая служба, на которой будет
служить викарий Московской епархии
епископ Серпуховской Роман. Пока
еще не определились, будет проходить
служба у нас в храме или, что скорее,
в Новой Деревне. Потому что в этом году
исполняется восемьдесят лет со дня
кончины священномученика Алексия.
– Изучая материалы по пушкинским новомученикам, я каждый раз
задавал себе вопрос: почему с такой
жестокостью расправлялась со священнослужителями новая власть?
– Это объяснимо. Была борьба с Богом,
церковью. Помните обещание советской
власти к восьмидесятому году показать
последнего попа? Огромные усилия
прилагались, чтобы уничтожить в народе
христианскую веру, чтобы уничтожить
православную церковь. Значит, очень
сильно она им мешала. Но мы помним
слова Христа: «Созижду Церковь мою,
врата ада да не одолеют ее». Враг рода
человеческого на протяжении всей
истории христианства всегда борется
с церковью. В нынешнее время тоже подобное происходит. Мы слышим очень
часто, как много христиан ежедневно
погибают в разных уголках мира. Церковь
христианская, как известно, построена на
крови, которую первым пролил Христос.
Потом апостолы, мученики. Мы помним
гонения на христиан в первые века новой
эры. Вот так это повторилось у нас в России в XX веке. Действительно ненависть
у тогдашней богоборческой власти была
ко всему, что было связано с церковью

и верой Христовой. Вспоминая историю
революционного периода, мы и сегодня
скорбим о том, как брат шел на брата,
как расстреливали безоружных мирных
жителей только за то, что они имели
в сердце своем глубокую веру во Христа.
Так дьявол опутывал сознание этих
людей, что они не останавливались ни
перед чем.
– Скажите, пожалуйста, а на территории Пушкино, кроме софринской
бригады нацгвардии, какие еще войсковые части Вы окормляете?
– У нас есть софринская бригада,
известная своими подвигами в «горячих точках» страны. Потом у нас есть
очень важный для нас объект – Софрино-1, это противоракетная оборона.
Слава Богу, у нас налажены тесные
связи с военными частями. Это крупные войсковые соединения, особенно
софринская бригада, и мы прилагаем
немало сил для окормления военнослужащих. Отвечает за это в епархии
известный вам отец Феофан (Замесов).
На территориях частей есть храмы, где
мы совершаем богослужения, встречаемся с солдатами. Я сам там часто
бываю. Приходят воины, молятся,
проникаются духом церкви, крестятся.
Слава Богу, у нас уже давно установились добрые отношения с руководством указанных частей.
– Какие вопросы солдаты задают
чаще всего?
– Вы знаете, обычно на встрече
солдаты по большей части молчат.
Они внимательно слушают, и, вероятно, армейская дисциплина приучает

их к спокойному слушанию больше,
чем к активному разговору. Много вопросов они не задают.
– Но Вы чувствуете, что им необходимы такие беседы и встречи?
– Конечно. Армейские тяготы никто не отменял. И в таких разговорах,
беседах приходит душевное и духовное
облегчение военнослужащим в их нелегком ратном труде. Слава Богу, у нас
хорошие отношения с командованием,
и они разрешают приходить солдатам
к нам в храмы, исповедоваться, причащаться.
– А в благочинии есть кто-то из
священников, служивших ранее
в армии?
– У нас есть отец Василий Степин
в Черкизово, станция Тарасовка. Он
был раньше военным. С ним интересно
было бы вам поговорить.
– Спасибо. А если вернуться к новомученикам, у Вас нет ощущения,
что существует некая цикличность
в подобных проявлениях, и это может повториться в будущем?
– Вы знаете, если мы будем жить
во грехах, то, думаю, Бог может допустить подобное. Если вспомнить
историю, то перед революцией и храмов
у нас было достаточно, и царь был
православный, но это не уберегло
страну от кровавого бунта. Причем
все зародилось в низах, среди разночинцев, среди учеников духовных
семинарий. Поэтому все может быть,
если человек остывает в своей любви
к Богу. Будем надеяться, что Господь
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нас помилует. Тем более надо молиться, потому что есть пророчества
многих святых, что подобные события нас еще ожидают. Все возможно.
Но истинной молитвой и покаянием
всего можно избежать!
– Сама тема новомучеников
очень непростая. Скажите, можно
ли сравнить жертвы новомучеников
с жертвой Христа?
– Ну, с Христовой жертвой сравнивать, наверное, не надо, но с первыми
мучениками, которые принесли в жертву свою жизнь ради веры, думаю, можно.
С теми, которые пострадали в первые
века христианства, можно сравнить
новомучеников Российских.
– Отец Иоанн, а Вы служили
в армии?
– Отец у меня служил в армии, на
Западной Украине. Он сейчас служит
в Ивантеевке. Дед мой по материнской линии, Виктор Владимирович
Павлов, воевал. Он родился в Сергиево-Посадском районе, тогда Загорске.
У них вся семья воевала: и отец,
и старшие братья, и сестра – все ушли
на фронт. Витя был младший. И тем
не менее в 1943 году сбежал из дома
и пошел воевать. Было ему 13 лет. Воевал в белорусских лесах, партизанил.
Слава Богу, остался жив. Вернулся,
женился, так мама моя появилась на
свет. Я его помню. Он умер достаточно
молодым: в 65 лет. Сердце не выдержало – трудился чрезмерно. Да и война
сказалась. Наград военных много у него.
А мне не довелось, сначала поступил
в семинарию – сразу после школы. Там
отсрочку дали. А потом уже женился,
и детки пошли: один, второй, третий.
Так вот и не пришлось.
– А сколько у Вас деток?
– На сегодня у нас с женой семеро
детей, пять мальчиков и две девочки.
Приучаю их к нелегкому труду святого
служения нашему Богу и нашему народу.
– Спасибо, отец Иоанн, за интересную беседу. Крепкого Вам здоровья
и долгого служения на благо нашей
православной церкви! Благословите,
батюшка.
– Спасибо. Благослови вас Господи!
Павел БАРЫШНИКОВ
Фото из архива
отца Иоанна
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ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ
КИНОКОМПАНИЯ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ПРАЗДНИКЕ
27 мая в Ростове-на-Дону по инициативе
Донской митрополии прошел праздник
милосердия и благотворительности
«Белый цветок». В этот день, в праздник
Святой Троицы, в одном из центральных парков города состоялся концерт
творческих коллективов, прошли мастер-классы для детей и взрослых,
а также познавательные видео-лекции
об истории проекта «Белый цветок».
Она берет свое начало в 1911 году,
когда по указу царя Николая II императрица Александра лично организовала
несколько больших благотворительных
базаров в пользу больных туберкулезом.
Спустя три года, в 1914 году, благотворительные мероприятия прошли с целью
оказания помощи раненым солдатам
и семьям погибших воинов времен Первой мировой войны. Так праздники благотворительности стали традиционными
в последние годы Российской империи.
Помощь оказывалась всем малоимущим:
бездомным детям, инвалидам, старикам.
Сегодня в России под шефством Епархиальных управлений Русской православной церкви предпринимаются попытки
возобновить эту добрую традицию.
В проект активно вовлекаются администрации городов, предприятия, компании, а также простые жители.
27 мая в Ростове-на-Дону по инициативе Донской митрополии праздник
«Белый цветок» состоялся уже в шестой

раз. Информационным партнером мероприятия выступил журнал «Служба
и служение».
– На протяжении шести лет мы
организовываем для наших горожан
этот праздник милосердия и добра, –
рассказала заместитель председателя
правления благотворительной организации «Милосердие-на-Дону» Оксана
Лемишко. – Здесь и дети, и взрослые
учатся дарить любовь и тепло своим
ближним.
Помощь в организации мероприятия
оказала кинокомпания «Союз Маринс
Групп». В течение всего праздника
в парке работали благотворительные

выставки-ярмарки сувениров, поделок
и угощений, которые предоставила кинокомпания. Все вырученные от продажи изделий средства были направлены на помощь нуждающимся семьям
и детям, оставшимся без попечения
родителей.
В этом году в Ростове-на-Дону «Белый цветок» собрал более двух тысяч
человек. Благодаря неравнодушию
участников мероприятия нуждающиеся
семьи получили помощь, которая была
для них необходимой.
Ксения НИКИФОРЯК
Фото Д. Варламова
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