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28 декабря 2018 
года решением 
Священного Си-
нода Русской Пра-
вославной Церкви 
м и т р оп ол и т о м 

Хабаровским и Приамурским был 
избран архиепископ Петропавлов-
ский и Камчатский и Артемий. 

3 января 2019 года Святейшим 
Патриархом  Московским  и всея 
Руси Кириллом  возведен в сан ми-
трополита, а 5 января прибыл в Ха-
баровск на свою новую кафедру.

Продолжение на стр. 4

АНОНСЫ

1 февраля 2019 года, в 
десятую годовщину ин-
тронизации Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, в 
кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя 
была совершена Божест-
венная литургия.

Предстоятелю Русской 
Православной Церкви 

С о в р е м е н -
ный человек, 
как правило, 
весьма горд 
собой. Почти 
каждый счи-
тает, что сам 
ф о р м и р у е т 
свое мировоз-

зрение, не любит проповедей и 
наставлений. Так как же пропове-
довать Христа в современном об-
ществе?

Продолжение на стр. 12

 О том, где можно встретить свою 
любовь, как научиться радоваться 
жизни и что такое «православная 
молодежка» , мы расспросили мо-
лодых супругов иерея Алексея и 
Александры Шарапы.

Продолжение на стр. 16

ЗНАКОМСТВО С 
ПРАВЯЩИМ АРХИЕРЕЕМ 

PRO МОЛОДУЮ 
СЕМЬЮ В ЦЕРКВИ

ГЛАВА ПРИАМУРСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
ПОЗДРАВИЛ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 

С 10-ЛЕТИЕМ ИНТРОНИЗАЦИИ
сослужили главы и пред-
ставители Поместных 
Православных Церквей, 
архиереи и клирики Рус-
ской Православной Цер-
кви. Среди архиереев, 
прибывших на торже-
ства, Его Святейшеству 
сослужил глава Приа-
мурской митрополии, 
митрополит Хабаров-

ский и Приамурский Ар-
темий.

После богослужения в 
Тронном зале Храма Хри-
ста Спасителя архиереи 
Приамурской митропо-
лии – епископ Амурский 
и Чегдомынский Нико-
лай, епископ Ванинский 
и Переяславский Арис-
тарх - во главе с митро-

политом Хабаровским и 
Приамурским Артемием 
поздравили Святейшего 
Владыку и преподнесли 
ему в дар икону Пресвя-
той Богородицы и карти-
ну, на которой изображен 
Спасо-Преображенский 
кафедральный собор – 
духовный символ Хаба-
ровского края.

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 
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ЗНАКОМСТВО С АРХИПАСТЫРЕМ

28 декабря 2018 года ре-
шением Священного Сино-
да Русской Православной 
Церкви митрополитом 
Хабаровским и Приамур-
ским был избран архиепи-
скоп Петропавловский и 
Камчатский и Артемий. 

3 января 2019 года Свя-
тейшим Патриархом  
Московским  и всея Руси 
Кириллом  владыка Арте-
мий возведен в сан митро-

«Если те дела, которые останутся после меня, будут полезны людям, 
это и будет моей самой большой радостью». 

полита, а 5 января при-
был в Хабаровск на свою 
новую кафедру.

Как офицер стал ми-
трополитом,  какие книги 
следует читать, и в чем 
заключается радость ар-
хипастыря? Об этом  мы 
поговорили с митрополи-
том Хабаровским и Приа-
мурским Артемием. 

- Владыка, Вы роди-
лись на Украине, носите 

украинскую фамилию. 
Куда уходит корнями 
Ваш род?

- В моей родословной, 
как у большинства лю-
дей, проживающих на 
территории России, исто-
рически мирно слились 
несколько народов. Отец 
у меня - украинец из Пол-
тавы, а мама - русская 
из Курской области. Во 
мне равномерно слились 
русская и украинская 
кровь. И, как меня нель-
зя разорвать, так и нельзя 
разорвать веками срос-
шиеся родственные, куль-
турные, исторические и 
социальные отношения 
между нашими братски-
ми народами - Россией и 
Украиной.

- Расскажите, пожа-
луйста, о Вашем детстве. 
Чему Вы научились от 
родителей? Кем Вы меч-
тали стать? Какие Ваши 
самые яркие духовные 
впечатления детства?

- Я рос как среднестати-
стический ребенок совет-

ского периода. Мои роди-
тели с раннего возраста 
прививали мне любовь к 
труду. Отец научил меня 
практически всем рукоде-
лиям, которыми должен 
владеть любой мужчина: 
плотническому, столяр-
ному, слесарному и, даже, 
сварочному. А мать при-
вила любовь к чистоте и 
порядку.

Родители мои - из кре-
стьянских семей. Они 
приехали в Днепродзер-
жинск отстраивать заво-
ды после разрушитель-
ных военных лет. Своего 
угла у молодой семьи не 
было, и я родился в жен-
ском общежитии. Потом 
родителям дали комнату 
в коммуналке. Сегодня 
это кажется чем-то вопи-
ющим, но я помню, что 
жили мы с соседями нор-
мально, дружили, взро-
слые приглядывали за 
детьми.

В поисках лучшей жиз-
ни семья переехала в За-
порожье, где отец работал 
на строительстве Днепро 
ГЭС-2. Там я окончил 
школу. И будущую про-
фессию военного выбрал 
без особых колебаний, 
окончил Ленинградское 
высшее военное учили-
ще военных сообщений 
(ныне Санкт-Петербург-
ский военно-транспорт-
ный университет) и был 
направлен для прохожде-
ния службы в Алма-Ату.

А вот первую молитву я 
познал от бабушек. Дол-
го я хранил ее в глубо-
кой тайне своей детской 
души, а, когда пришло 
время, то это уже и проя-
вилось в моей повседнев-
ной деятельности.

 - Ваши  родители не 
были верующими? 

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Александр Снигур - еп. Артемий - с родителями.

- Родители были обыч-
ными советскими людь-
ми, честно жили и тру-
дились. Мама на Пасху 
– я всегда ждал этого дня 
- обязательно пекла вкус-
ные куличи, и это была те-
плая семейная традиция. 
В доме не было ни икон, 
ни молитв, но и воинст-
вующего атеизма тоже не 
было.

А вот бабушка, помню, 
была верующей. И дедуш-
ка говорил: «Саша, всегда 

помни о Боге». Я тогда не 
очень понимал, что это 
означает…

- Владыка, а чем был 
обусловлен выбор про-
фессии военного после 
школы?

- Наверное, тем, что нас, 
детей советского периода, 
воспитывали на основах 
патриотизма и любви к 
Родине. И защита Отече-
ства всегда была для нас 
священным долгом. При-
витие этих чувств шло с 

самого глубокого детст-
ва. Даже игры, например, 
«Зарница», приучали к 
умению воевать и защи-
щать свою Родину. 

Общение с людьми, зна-
комыми и друзьями на-
шей семьи, прошедшими 
путь военного человека, 
определило и сформиро-
вало мое желание носить 
форму и служить Родине.

- Расскажите о Вашей 
военной службе в Казах-
стане. Что она Вам дала и 

чем запомнилась?
- В Казахстане я попал 

в город Алматы в звании 
офицера, прослужил там 
12 лет и дослужился от 
лейтенанта до капитана. 
Приобрел много друзей, с 
которыми до сих пор об-
щаюсь, и с которыми у нас 
хорошие, добрые отноше-
ния. Армия воспитала во 
мне такие качества, как 
понимание долга, само-
организованность, дисци-
плина - как внутренняя, 
так и внешняя. Поэтому 
в дальнейшем переход в 
монастырскую жизнь для 
меня был достаточно лег-
ким. И в армии, и в мо-
настыре жизнь регламен-
тируется уставом, и все 
основывается на послу-
шании, или как в армии - 
на подчинении старшему 
офицеру.

- Какая дорога привела 
вас к храму?

- Меня всегда волно-
вали вопросы о смысле 
бытия, о предназначении 
человека. Много читал, 
искал, но не находил от-
ветов. В Алма-Ате у нас 

Возведение в сан митрополита

Знакомство с монастырем первоверховных 
апостолов Петра и Павла.
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сложился круг друзей-
единомышленников, и 
мы, по сути, занимались 
поисками Бога.

Однажды я зашел в храм 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Зашел и сразу по-
чувствовал сердцем, что 
это мое, родное. И ничего 
не надо больше искать… 
Тишина, службы не было. 
Сидит батюшка, беседует 
с девушкой… Я час стоял 
и слушал. И получил от-
веты на свои вопросы.

Потом священник завел 
меня в храм, который воз-
родили еще в советское 
время с большой любо-
вью. Это был кусочек рая 
на земле… И все мои ме-
тания куда-то ушли. 

- Вам было уже 30 лет, 
а на дворе было трудное 
время, переломное…

- Да, шел 1992 год, ру-
шился Советский Союз, 
армия начала делиться. Я 
уволился и остался при 
храме простым послуш-
ником – помогал, ремон-
тировал. А потом в Алма-
Ате был заложен новый 
храм в честь Рождества 
Христова. Мы, молодежь, 
с энтузиазмом  участ-
вовали в строительстве, 
поднимали приходы, дне-
вали и ночевали, домой 
не уходили. И это было 
удивительное и прекрас-
ное время! Сейчас много 
материальных удобств 
предлагает мир, тогда их 

в помине не было. А мы 
хотели гораздо большего. 
И, когда пришли к вере, 
то много сил положили, 
чтобы возрождать Право-
славие.   

В 1995 году по пригла-
шению архимандрита 
Никона, ныне митро-
полита Астраханского 
и Камызякского, я стал 
послушником Николо-
Шартомского мужского 
монастыря в Ивановской 
области. Как человек во-
енный, я легко вписался 
в монастырскую систему 
и вскоре принял мона-
шеский постриг с именем 
Артемий. А затем полу-
чил благословление ехать 
возрождать монастырь в 
Новосибирскую епархию, 
где началось мое станов-
ление как пастыря. 

- Была ли в Вашей жиз-
ни главная встреча, ко-
торая определила Ваш 
жизненный путь?

- Моя главная встре-
ча - это встреча с моим 
духовником архиман-
дритом Наумом (Байбо-
родиным), с первых слов 
которого те колебания и 
сомнения, которые были 
в моей душе, были полно-
стью развеяны. С тех пор 
я стараюсь всегда придер-
живаться благословения 
и советов старца. И благо-
дарен, что Господь послал 
мне эту чудесную встречу. 
В прошлом году батюш-

ка отошел ко Господу, но 
и после этого мы, его ду-
ховные чада, ощущаем его 
молитвенную помощь. 

- Вы наречены в честь 
праведного отрока Ар-
темия Веркольского. По-
чему именно этот святой 
стал Вашим небесным 
покровителем?

- Я полностью дове-
рился в выборе имени 
наместнику монастыря 
и духовнику. Этот выбор 
- их выбор. Как ребенок 
рождается и по рождению 
не участвует в выборе сво-
его имени, за него прини-
мают решение родители, 
так и в монашестве более 
правильно доверяться ду-
ховнику и наместнику.

- Владыка, почти 15 лет 
Вы несли служение в Но-
восибирской епархии, 
занимались миссионер-
ством, строительством, 
были наместником мо-
настыря.  Более семи лет 

стояли во главе Камчат-
ской епархии, где много 
было создано Вашими 
трудами: возведены но-
вые храмы, построен 
духовно-просветитель-
ский центр, активно раз-
вивалась  епархиальная 
жизнь.

И вот, 28 декабря 2018 
года,  решением Свя-
щенного Синода  Вы из-
браны митрополитом 
Хабаровским и Приа-
мурским, какие прио-
ритетные направления  
выбраны  в служении на 
Хабаровской земле?

- У Церкви один прио-
ритет  - это спасение душ 
человеческих. Во всех на-
правлениях нашей рабо-
ты мы будем преследовать 
эту цель, стараться, чтобы 
каждый  человек, не зави-
симо от своего положения  
в обществе, заботился о 
спасении своей души.

Я буду стараться  быть 

Камчатка

Троице-Владимирский собор, г.НовосибирскС. Козиха. Мужской монастырь в честь Архангела Михаила. 
Современный вид

добрым  и  заботливым 
пастырем, созидать Рус-
скую Православную Цер-
ковь на Хабаровской зем-
ле.   

У каждого руководителя 
свои планы и свой стиль 
работы. Каждый человек 
индивидуален и раскры-
вает свои таланты в раз-
ных сферах по-разному. 
К моему приходу на Хаба-
ровскую кафедру в епар-
хии был проделан колос-
сальный труд: возведены 
величественные соборы, 
храмы, создана Хабаров-
ская духовная семинария. 
Меня поразил своей кра-
сотой, обустроенностью 
и, конечно, духовной 
жизнью Петропавлов-
ский женский монастырь. 
На территории Хабаров-
ского края ведется актив-

ная  епархиальная жизнь. 
Все  направления в работе 
мы будем поддерживать и 
развивать. В планах: со-
здание мужской монаше-
ской общины при хаба-
ровском храме святителя 
Иннокентия Иркутского, 
чтобы укрепить монаше-
скую жизнь на террито-
рии Хабаровского края. 
Также в планах строи-
тельство духовно-прос-
ветительского центра, 
православных гимназий и 
детского  сада.  

 - Владыка, как удает-
ся Церкви материально 
осилить такие  масштаб-
ные строительства, реа-
лизовывать такие гран-
диозные проекты?

- Секрет в том, что се-
годня все больше людей 
поворачиваются к Цер-

кви. Мы – не коммерче-
ская организация, у нас 
нет торговли и доходов, 
есть только жертва и жер-
твователи. Храмы надо 
и строить, и содержать: 
на это жертвуют и про-
стые прихожане, и люди 
состоятельные. Как пра-
вило, они делают это не 
ради рекламы, не ставят 
никаких условий и оста-
ются  незамеченными. Ве-
зде есть такие люди: были 
они и Новосибирске, и на 
Камчатке. Верю, что тако-
вые есть и в Хабаровске! 
Мой духовный учитель 
говорил: когда нет денег - 
мы молимся. А когда есть 
средства – мы строим. И 
никогда не бездельнича-
ем.

 - Владыка, в чем Ваша 
самая большая радость?

- Если те дела, которые 
останутся после меня, бу-
дут полезны людям, это 
и будет моей самой боль-
шой радостью.

- К какой книге или ав-
тору Вы возвращаетесь 
чаще всего?

- В мире очень много 
достойных писателей и 
произведений, написан-
ных ими, но я считаю, что 
книга, к которой должен 
чаще всего возвращаться 
христианин - это Еванге-
лие. Это Книга всех книг, 
с которой я никогда не 
разлучаюсь. Ведь каждый 
поступок человека дол-
жен согласовываться с 
евангельской истиной.

Подготовила 
Юлия Алексеева

23 февраля 2019 года в 
Петропавловский жен-
ский монастырь прибу-
дет икона с мощами свя-
тых благоверных князей 
Петра и Февронии Му-
ромских.

С этого дня у жителей 
города и края станет 

ИКОНА С МОЩАМИ СВЯТЫХ ПОКРОВИТЕ-
ЛЕЙ СЕМЬИ ПРИБУДЕТ В ХАБАРОВСК

больше возможностей 
помолиться о создании 
или укреплении семьи: 
мощи святых Божиих 
угодников, покровите-
лей брака, будут пре-
бывать в храме Петро-
павловского женского 
монастыря.

На территории Христо-
рождественского собора 
в Хабаровске планирует-
ся открыть православную 
гимназию и детский сад.

Потребность открытия 
учебных заведений, где 
практикуется индивиду-
альный подход к лично-
сти ребенка и воспитание 
детей в духе традицион-
ных ценностей, была в Ха-
баровске на протяжении 

В ХАБАРОВСКЕ ПОЯВИТСЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ И ДЕТСАД

нескольких лет.
Решением епархиаль-

ного совета, прошедшего 
под председательством 
митрополита Хабаровско-
го и Приамурского Ар-
темия, в скором времени 
будет проведена рекон-
струкция зданий епархи-
ального управления, где 
планируется открытие 
учебного и дошкольного 
учреждений.

ДАЙДЖЕСТ ЕПАРХИИ
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15 февраля 2019 года в 
Хабаровской духовной се-
минарии митрополит Ха-
баровский и Приамурский 
Артемий подписал согла-
шение о сотрудничестве 
Хабаровской епархии Рус-
ской Православной Цер-
кви с «Союзом женщин 
Хабаровского края». 

Владыка отметил, что 
взаимодействие с «Сою-
зом женщин Хабаровского 
края» благотворно скажет-
ся на семьях города и края, 
ведь кто как не женщина 
призвана заботится об 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИ-
ЧЕСТВЕ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ С

«СОЮЗОМ ЖЕНЩИН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

15 февраля 2019 года ми-
трополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий 
принял участие в торжест-
венном возложении цветов 
к мемориалу памяти, приу-
роченному к 30-летию вы-
вода войск из Афганистана.

В возложении цветов 
приняли участие замести-
тель председателя прави-
тельства Хабаровского края 
по социальным вопросам 
Наталия Пудовкина, пред-
седатель законодательной 

15 февраля 2019 года 
митрополит Хабаровский 
и Приамурский Артемий 
посетил торжественное 
мероприятие в Городском 
дворце культуры, приу-
роченное к столетнему 
юбилею Управления на 
транспорте МВД России 
по Дальневосточному Фе-
деральному округу.

Правящий архиерей 
преподнес в дар руко-
водству Управления на 
транспорте икону вели-

ХАБАРОВСКИЕ СВЯЩЕННИКИ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

МИТРОПОЛИТ АРТЕМИЙ: «НАДЕЮСЬ, 
ЧТО СОТРУДНИЧЕСТВО С УТ МВД БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ НРАВСТВЕННОМУ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВОПОРЯДКА»думы Хабаровского края 

Сергей Луговской, первый 
заместитель командую-
щего войсками ВВО, на-
чальник штаба Александр 
Чайко, первый заместитель 
командующего Восточным 
округом войск националь-
ной гвардии РФ Борис Гон-
цов, мэр Хабаровска Сергей 
Кравчук, священнослужи-
тели Хабаровской епархии.

В Хабаровском крае про-
живает 1480 воинов-афган-
цев.

комученика Георгия По-
бедоносца. Также владыка 
митрополит в приветст-
венном адресе на имя на-
чальника УТ МВД России 
по ДФО Александра Кема 
отметил, что противодей-
ствие терроризму и обес-
печение безопасности 
перевозок на всех видах 
транспорта - важнейшая 
задача государственного 
масштаба. Это особенно 
актуально сегодня, ког-
да в нашей стране значи-

этой малой церкви. 
- Я искренне рад нашему 

знакомству, - подчеркнул 
митрополит Артемий. – 
В христианской вере Го-
сподь возвысил женщину 
выше Ангелов и Арханге-
лов, и даже Херувимов и 
Серафимов. Эта женщина 
- Пречистая Богородица. 
Матерь Божия – это наш 
мостик от земли на небо. 
Так и во всех наших делах 
женщина является мости-
ком. Дай Бог, чтобы этих 
мостиков было как можно 
больше.

Решением епархиального совета 
под председательством митрополи-
та Хабаровского и Приамурского 
Артемия в Хабаровской епархии уч-
режден епархиальный фонд «Мило-
сердие» для помощи мирянам в осо-
бо сложных ситуациях.

В каждом храме епархии будут 
установлены специально оформлен-
ные в едином стиле ящики для по-
жертвований. Собранные средства 
будут передаваться в епархиальный 
фонд, ответственным за который 
станет руководитель Отдела по цер-
ковной благотворительности и соци-
альному служению иерей Николай 
Ворожбит.

Фонд будет действовать под 
контролем главы Приамурской ми-
трополии. На помощь фонда могут 
рассчитывать люди, оказавшиеся в 
сложной или кризисной ситуации.

Село Малышево расположено в 
Хабаровском районе на правом бе-
регу реки Амур. Население, состо-
ящее в основном из коренных на-
родов Приамурья, не превышает и 
тысячи человек.

Руководитель комиссии по работе 
с малочисленными народами Се-
вера Хабаровской епархии, клирик 
храма святого преподобного Сера-
фима Саровского протоиерей Сер-
гий Самсонов посещает Малышево 
раз в месяц.

- Среди коренных народов При-
амурья много православных. В 
основном местные жители настрое-
ны дружелюбно, а наша задача поти-
хоньку начинать возрождать духов-
ность. Предстоит большая работа, 
- рассказывает отец Сергий. - На 
молитву приходят реальные люди, 
я здесь востребован как священник.

Помимо оказания духовной под-

16 января 2019 года со-
стоялась встреча митро-
полита Хабаровского и 
Приамурского Артемия с 
заместителем Председа-
теля Правительства края 
Натальей Пудовкиной и 
министром образования и 
науки Хабаровского края 
Аллой Кузнецовой.

На встрече обсудили 
важный вопрос духовно-
нравственного развития 
учащихся края. В свою 
очередь Алла Геннадьевна 
выразила признательность 
Хабаровской епархии, бла-
годаря которой в 2014 году 
в нашем регионе дан старт 

В хабаровском храме во 
имя святого благоверного 
князя Даниила Москов-
ского совершаются «дет-
ские Литургии». Это не 
просто богослужение для 
детей, а Литургия, в кото-
рой дети - полноправные 
участники и помощники.

Напомним, что бого-
служения в храме во имя 

ФОНД ДЛЯ ПОМОЩИ 
МИРЯНАМ УЧРЕЖДЕН В 

ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ

БОГОМ НЕ 
ЗАБЫТОЕ СЕЛО

МИТРОПОЛИТ АРТЕМИЙ: «МЫ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ПРОДОЛЖИМ ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С МИНИСТЕРСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ»

В ХАБАРОВСКОМ ХРАМЕ СОВЕРШАЮТ 
«ДЕТСКИЕ» БОГОСЛУЖЕНИЯ

началу внедрения соци-
окультурной программы 
«Истоки», которая на се-
годняшний день реализу-
ется в 12 муниципальных 
территориях в более 150 
школах и детских садах.

Также Алла Геннадьев-
на рассказала об отдель-
ном школьном предмете 
«Основы духовно-нравст-
венной культуры народов 
России» и о региональ-
ном этапе всероссийской 
олимпиады по Основам 
Православной культуры, 
который министерство 
образования проводит 
совместно с Отделом об-

ДАЙДЖЕСТ ЕПАРХИИ

святого благоверного 
князя Даниила Мос-
ковского в воскресный 
день совершаются два-
жды:  в 08:00 и в 10:00 
(в храме святого благо-
верного князя Даниила 
Московского). Именно 
поздняя литургия на 
приходе зовется «дет-
ской».

тельно развивается транс-
портная инфраструктура.

Отметив добрые отно-
шения между Русской 
Православной Церковью 
и Министерством вну-

тренних дел России, вла-
дыка Артемий пожелал 
всем сотрудникам и их се-
мьям крепкого здоровья, 
бодрости духа и благопо-
лучия.

разования Хабаровской 
епархии. В 2018 году в ней 
приняли участие более 50 
человек из 4 муниципаль-
ных территорий края.

- Мы обязательно про-
должим плодотворное 
сотрудничество с мини-
стерством образования. 
Не забывая реализуемые 
проекты, мы сможем ор-

ганизовать что-то новое, 
направленное на духовное 
развитие подрастающего 
поколения, изучение Пра-
вославной культуры на-
шей страны, ведь история 
и культура России непре-
рывно связана с русской 
православной церковью, 
- отметил митрополит Ар-
темий.

держки батюшка привозит и гума-
нитарную помощь: одежду для де-
тей и взрослых, сладости маленьким 
жителей села к праздникам.

В планах хабаровских миссио-
неров строительство храма в селе 
Малышево, который станет неким 
духовно-просветительским цент-
ром для окормления близлежащий 
сел, где поживают коренные народы 
Приамурья. 
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МОЛИТВА В РЕЖИМЕ ЧС
ФОТОРЕПОРТАЖ

22 января 2019 года митрополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий прибыл на место схода ги-
гантского оползня в русле реки Бурея, где вознес 
молитвы о благополучном исходе ликвидационных 
работ и о жителях близлежащих поселков, которые 
могли  быть подтоплены.

Военные круглосуточно разбирали завал, так как 
пробить затор нужно было до наступления весенних 
паводков, а потому заместитель министра обороны 
РФ Дмитрий Булгаков, который также лично при-
сутствовал на месте, дал команду на подрыв затора.

На сегодняшний день  все инженерные работы в 
зоне ЧС на реке Бурея завершены успешно. 

Владыка Артемий поздравил всех с благополуч-
ным и досрочным завершением работ, отметив, что 
это позволит избежать угрозы возникновения чрез-
вычайной ситуации в Дальневосточном регионе.

Также владыка митрополит преподнес в дар на-
чальнику управления железнодорожных войск Вос-
точного военного округа Андрею Козлову икону 
Святого Великомученика Георгия Победоносца, ко-
торый считается покровителем военных.
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«У МИССИОНЕРА ДОЛЖНО БЫТЬ 
БОЛЬШОЕ ЛЮБЯЩЕЕ СЕРДЦЕ».

ВЕРА

Современный человек, 
как правило, весьма горд 
собой. Почти каждый 
считает, что сам форми-
рует свое мировоззрение, 
не любит проповедей и 
наставлений. Так как же 
проповедовать Христа 
в современном общест-
ве? Какими качествами 
должен обладать миссио-
нер сегодня? Об этом мы 
спросили у иеромонаха 
Софрония (Медведенко), 
клирика Спасо-Преобра-
женского кафедрально-
го  собора, руководителя 
Миссионерского отдела 
Хабаровской епархии. 

- Отец Софроний, рас-
скажите нашим читате-
лям о себе?

- Я родился на Украине. 
После окончания шко-
лы поступил в Томскую 
духовную семинарию и 
одновременно с этим в 
Михайло-Архангельский 
монастырь под Новоси-
бирском (с. Козиха), где 
игуменом в то время был 
нынешний митрополит 
Хабаровский и Приамур-
ский Артемий. Я духовно 
возрастал под его руко-
водством. В монастыре 
принял постриг в честь 
святителя Софрония, 
епископа Иркутского. 
Интересная связь: на ро-
дине я ездил в монастырь, 
в котором принял ино-
ческий постриг святи-
тель Софроний, и это не 
единственное совпадение, 
связанное с этим святым, 
который сейчас является 
моим небесным покрови-
телем

Современный человек, как правило, весьма 
горд собой. Почти каждый считает, что сам 
формирует свое мировоззрение, не любит про-
поведей и наставлений. Так как же проповедо-
вать Христа в современном обществе? Какими 

качествами должен обладать миссионер сегод-
ня? Об этом мы спросили у иеромонаха Соф-
рония (Медведенко), клирика Спасо-Преобра-
женского кафедрального  собора, руководителя 
Миссионерского отдела Хабаровской епархии.

- Какие послушания 
Вы несли в других епар-
хиях, прежде чем прибы-
ли в Хабаровскую?

- В монастыре нес раз-
ные послушания: алтар-
ника, при трапезной, 
был келарем и помогал 
на коровнике. Не чурал-
ся никаких трудов. Когда 
владыку Артемия по бла-
гословению святейшего 
Патриарха перевели на 
Камчатскую кафедру, он 
предложил нескольким 
монахам поехать с ним 
трудиться на полуостров. 
В их числе был и я. На 
Камчатке меня рукополо-
жили в священнический 
сан, а владыка благосло-
вил вести работу с детьми. 
В первую очередь, я посе-
щал детские дома, детские 
сады, общеобразователь-
ные школы, где рассказы-
вал детям, о вере, о Боге. 
Также я нес послушание 
руководителя Отдела 
культуры, параллельно 
с этим был настоятелем 
храма святителя Николая 
Чудотворца при Духовно-
просветительском центре 

и возглавлял воскресную 
школу кафедрального со-
бора во имя Святой Жи-
воначальной Троицы.   

- Отец Софроний, Вы 
назначены руководите-
лем Миссионерского от-
дела Хабаровской епар-
хии.  Расскажите, как 
будет строиться  работа 
Вашего отдела, как будет 
осуществляться Вами 
миссионерская деятель-
ность?

- У меня есть пример ра-
боты миссионерского от-
дела Камчатской епархии, 
главной задачей которого 
были миссионерские по-
ездки в отдалённые при-
ходы и общины. Во время 
этих поездок мы служи-
ли Литургии, крестили, 
венчали, отпевали людей. 
Думаю, что в Хабаровской 
епархии мы также будем 
посещать отдаленные 
приходы, образовывать 
новые общины, помогать 
строящимся храмам в от-
даленных поселках и де-
ревнях. 

 - Какими качествами 
должен обладать мисси-

онер, чтобы его пропо-
ведь была успешной?

- Прежде всего, любо-
вью к Богу и людям. У 
миссионера должно быть 
большое любящее сер-
дце и огромное желание 
помогать. Многие свя-
тые миссионеры нашей 
Церкви показали нам эти 
примеры, пронеся через 
всю свою жизнь любовь 
ко Христу и людям.  

- Вы несли послушания 
на Камчатке, ныне тру-
дитесь на Хабаровской 
земле. В чем сложности и 
в чем уникальность мис-
сионерского  служения  
на Дальнем Востоке?

- Прежде всего, это рас-
стояния и дороги. Иногда 
дорог нет совсем, а есть 
только направления. Из-
за этого сложно добирать-
ся до поселков, деревень, 
небольших городов. Еще 
одна важная деталь: в свое 
время на Дальнем Востоке 
Православие было пра-
ктически искоренено, по-
этому люди мало знают о 
вере. Сегодня нам тяжело 
это возродить, но, вместе 

с тем, просто необходимо.  
Несмотря на масшта-

бы наших территорий, 
оторванность от цент-
ральной части России, у 
нас невероятно красивая, 
уникальная природа. А 
еще - люди! Прекрасные 
люди. И крайне интерес-
ная история освоения 
Дальнего Востока, кото-
рая неразрывно связанна 
с Православием. Для меня 
почетно и волнительно 
быть продолжателем дела 
такого великого святого, 
как святитель Иннокен-
тий Московский, который 
является покровителем 
наших земель. 

- Какие впечатления на 
Вас произвел Хабаровск? 
Церковная жизнь?

  - Хабаровск - красивый 
и динамичный город. Ве-
личественные соборы и 
храмы произвели на меня 
сильное впечатление. 
Думаю, что со временем  
буду открывать для себя 
еще много интересного.   

Беседовала 
Светлана Иванова

ДАЙДЖЕСТ ЕПАРХИИ

Митрополит Хабаров-
ский и Приамурский 
Артемий утвердил стро-
ительство храма-памят-
ника подворья Петро-
павловского женского 
монастыря в честь свя-
тых Царственных Стра-
стотерпцев на терри-
тории Центрального 
городского кладбища.

Ансамбль храма подво-
рья с фасадом из кирпича 
в стиле старого Хабаров-
ска времени царствова-
ния императора Николая 
II включает в себя храм в 
честь царственных муче-
ников - императора Ни-
колая II и его Августей-
шей семьи: императрицы 

УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ ХРАМА
-ПАМЯТНИКА СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ 
СТРАСТОТЕРПЦЕВ

Александры, Цесаревича 
Алексия и Великих кня-
жен: Ольги, Татьяны, 
Марии и Анастасии, и 
двухэтажный дом при-
чта с кельями для сестер, 
трапезной, кухней и все-
ми необходимыми по-
мещениями.

Сестры монасты-
ря напоминают, что 
традиционно осо-
бой формой бла-
г о т в о р и т е л ь -
ности были 
пожертво-
вания на 
« к и р п и -
чик» - это 
я в л я л о с ь 
сердечной 

жертвой Богу. Так, по 
кирпичику, начнут воз-
водиться стены хра-
м а - п а м я т н и к а 
Царской Семье.



1514

ГЛАВА ПРИАМУРСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
ОЗНАКОМИЛСЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЕПАРХИИ 

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

13 февраля 2019 года 
митрополит Хабаровский 
и Приамурский Артемий 
в ходе рабочей поездки 
ознакомился с деятель-
ностью Отдела по церков-
ной благотворительности 
и социальному служению 
Хабаровской епархии и  
посетил социальные епар-
хиальные объекты и учре-
ждения: гуманитарный 
склад и Центр сестрин-

ского ухода «Марфо-Ма-
риинская богадельня». 
Правящий архиерей по-
благодарил сотрудников 
отдела, сестер милосердия 
и волонтеров за их работу.

Также владыка посетил 
Хабаровскую краевую об-
щественную организацию 
«Милосердие», которая 
оказывает экстренную по-
мощь людям, оказавшим-
ся в сложной жизненной 

ситуации.
Председатель ХКОО 

«Милосердие» Констан-
тин Ветренко с сотруд-
никами и помощниками 
центра провел для главы 
Приамурской митро-
полии и сопровождав-
ших его лиц экскурсию 
по объектам, ответив на 
многочисленные вопросы 
владыки Артемия, каса-
тельно работы организа-

ции.
В завершении встречи  

владыка посетил храм, 
расположенный на терри-
тории центра, в честь ико-
ны Божией Матери «Ско-
ропослушница».

- Благодарю вас за не-
легкие труды в деле по-
мощи людям, попавшим в 
непростые условия, - по-
благодарил владыка ми-
трополит.

МИТРОПОЛИТ АРТЕМИЙ ОСВЯТИЛ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ, ОТКАЗАВШЕЙСЯ ДЕЛАТЬ АБОРТЫ
Митрополит Артемий ос-

вятил отделение поликли-
ники, отказавшейся делать 
аборты

13 февраля 2019 года ми-
трополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий  
освятил акушерско-гине-
кологическое отделение го-
родской поликлиники №7, 
а также икону Божией Ма-
тери «Помощница в родах», 
написанную специально 
для этого лечебного учре-
ждения хабаровскими ико-
нописцами Владимиром и 
Верой Евтушенко.

При поликлинике дейст-
вует один из 10  в Хабаровс-
ке, и из 31 в крае, кабинетов 
медико-социальной помо-
щи беременным женщинам, 
а также именно здесь по 
инициативе главврача уже 
три года не делают аборты.

Митрополиту Артемию 
сослужили благочинный 
Хабаровского благочиния 
протоиерей Георгий Сив-

ков, руководитель социаль-
ного отдела Хабаровской 
епархии иерей Николай 
Ворожбит. На молитве при-
сутствовали главный врач 
поликлиники Елена Ган-
дурова, заведующая гине-
кологическим отделением 
Алевтина Болфинова, а так-
же врачи и медицинский 
персонал.

После молитвы глава 
Приамурской митрополии 
обратился к присутствую-
щим.

- Хорошо, что здесь жен-
щинам объясняют, какое 
это зло – аборт. И наши свя-
щенники всегда готовы по-
мочь сказать женщине, ка-
кую она, прежде всего себе, 
наносит травму, потому 
что отпечаток этого детоу-
бийства потом преследует 
ее всю жизнь. Я благодарю 
весь персонал за тот труд, 
который вы несете! Помо-
щи вам Божией! А мы всег-
да будем с вами.

ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ
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PRO МОЛОДУЮ  СЕМЬЮ  В ЦЕРКВИ

Александра Шарапа: 
«Никогда не думала, что 
мой муж будет священ-
ником»

Очень часто самые 
крепкие семейные пары 
рождаются, когда у людей 
есть общий интерес или 
увлечение. А если это «ув-
лечение» - молодежное 
движение Хабаровской 
епархии? Еще лучше! 
Ведь тут молодых людей 
сплачивают не только до-
брые дела, желание при-
носить пользу и получить 
ответы на важные вопро-
сы, но и вера! Именно на 
собрании «молодежки» 
познакомилась теперь 
уже семейная пара иерея 
Алексея и Александры 
Шарапы.

- Матушка Александра, 
как долго вы уже в пра-
вославном молодёжном 

Эта рубрика стала интересна нашим читателям, и мы с радостью 
продолжаем рассказывать вам о молодых православных семьях. 

движении?
- Пока училась в инсти-

туте, занималась общест-
венной деятельностью в 
профсоюзной организа-
ции студентов ТОГУ. И, 
как это обычно бывает в 
таких активных студенче-
ских организациях, при-
ходилось много  участ-
вовать в мероприятиях, 
представляя родной вуз. 
Однажды нас пригласили 
на праздник масленицы, 
который проводила Ха-
баровская духовная се-
минария. На этом празд-
нике я познакомилась с 
семинаристами, один из 
которых стал моим дру-
гом, а другой - мужем. Но 
я тогда даже не могла под-
умать, что мой муж будет 
священником. Весной 
2015 года, как обычно, от 
ТОГУ я приняла участие 
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в студенческом Пасхаль-
ном фестивале, который 
проводил Молодежный 
отдел Хабаровской епар-
хии. После фестиваля ру-
ководитель «молодежки» 
иерей Андрей Долгопо-
лов собрал всех на приро-
де. Я тогда познакомилась 
со многими ребятами, ко-
торые рассказали мне, что 
такое молодежка. Я тогда 
была невоцерковленным, 
но верующим человеком. 
Немного подумав, я все-
таки решилась однажды 
прийти на молодежку и 
осталась.

- Чем вы увлекаетесь? 
Есть ли у вас любимое 
дело?

- Сейчас пою в моло-
дежном хоре Хабаров-
ской епархии под руко-
водством матушки Ольги 
Долгополовой. А еще в 

зимнее время года очень 
люблю кататься на конь-
ках.

- Вы вышли замуж за 
отца Алексия. Расскажи-
те, как всё изменилось?

- Очень сильно все из-
менилось! Как я уже го-
ворила выше, я никогда 
не думала, что мой муж 
будет священнослужите-
лем, и что я когда-то буду 
матушкой. Но я очень 
благодарна Богу, что все 
произошло именно так. 

И вообще, я желаю ка-
ждому испытать те эмо-
ции и чувства, которые 
ощущаешь после венча-
ния! Почувствовать эту 
благодать и сохранить ее 
на протяжении всей се-
мейной жизни. 

- И последний вопрос: 
есть ли слова, которые 
вас вдохновляют и укре-
пляют?

- «Яко с нами Бог». Всег-
да стараюсь напоминать 
себе эти слова. В любой 
ситуации, будь она хоро-
шая или не очень, необ-
ходимо помнить о том, 
что Бог всегда с нами, и 
что Он никогда никого не 
оставляет. Богу возможно 
все, и Он устраивает всег-
да все так, как полезно 
нам. Я думаю, что у каж-
дого были такие случаи, 
когда все разрешалось и 
управлялось чудесным 
образом так, как мы даже 
и не думали. Главное, ни-
когда не унывать, всегда 
стараться быть с Богом и 
стремиться быть похожи-
ми на Него.

ВМЕСТЕ


