
чают этой усталости и слушатели летней школы. Ведь, когда 
занимаешься интересным делом, все в радость!

Активное участие в жизни летней школы всегда при-
нимают волонтеры — носители языка и иностранные сту-
денты старших курсов. Так приятно, что в волонтеры идут 
с огромным желанием помочь приехавшим иностранцам 
поближе узнать традиции нашей страны. Нужно ли удив-
ляться, что к окончанию работы летней школы все стано-
вятся друзьями. 

В школе царит удивительная атмосфера праздника: 
летняя погода, летнее настроение и учеба в радость! Изуче-
ние русского языка в игровой форме воспринимается ино-

странцами как приятное, увлекательное занятие. Язык 
выступает, прежде всего, как инструмент общения, пости-
жения новой культуры. И речь ведь идет не только о русской 
культуре, ребята обмениваются мнениями и узнают много 
нового о культуре стран-соседей. 

Важным событием каждой летней школы является 
заключительный творческий концерт, к которому и препо-
даватели, и слушатели, и волонтеры, и организаторы лет-
ней школы тщательно готовятся и на котором каждый раз 
зажигаются новые звезды! Не сомневаюсь, что пятый, юби-
лейный, сезон в Международной летней школе тоже запом-
нится нам своими яркими моментами! 

«Искренность в общении»
Вот уже на протяжении нескольких лет летняя школа очень тесно 
сотрудничает с Хабаровской епархией. Своим мнением об этом 
сотрудничестве мы попросили поделиться епископа Бикинского, 
викария Хабаровской епархии Ефрема

На ваш взгляд, что молодые люди из стран Азии могут 
для себя получить, переступая порог православного хра-
ма или духовной семинарии?
Сотрудничество с Международной летней школой ДВГУПС 
дает нам возможность для молодежи из стран Азии приот-
крыть (пока только именно приоткрыть) сокровищницу рус-
ской культуры. Ведь наша культура берет свои истоки имен-
но в православии. А духовная семинария, как центр право-
славного образования на Дальнем Востоке, является самым 
подходящим местом для того, чтобы начать это знакомство. 
Пока с радостью могу отметить, что у нас это получается. 
В стенах семинарии, к примеру, есть старопечатные книги, 
есть иконы, воссоздан классический русский интерьер. Каж-
дая составляющая несет свою нагрузку в знакомстве с рус-
ской православной культурой, с ее духовными основами.
Ребята из Азии возможно, о православии ничего не слы-
шали. В чем особенность подхода к ним?
Молодежь особенно ценит открытость и искренность 
в общении. Молодой человек никогда не простит взрослым 
людям даже намека на какое-то пренебрежение к своей уни-
кальности, самодостаточности. Он с радостью и понимани-
ем будет слушать то, что ему пытаются донести от души. 
Это самое главное условие в общении с любой молодежью, 
независимо от того, из какой она страны. И разница в куль-
туре, в возрасте, в мировоззрении, в жизненном опыте здесь 
уже отходит на второй план. С помощью доброго расположе-
ния к личности молодого человека можно добиться много-
го. Всякого рода культурные барьеры, языковые перестают 
быть помехой.

Слушатели Международной летней школы вас не стави-
ли в тупик своими неожиданными вопросами?
После встреч с ребятами мне всегда самому хочется поболь-
ше узнать об их культуре. Понятно, что вопросы они фор-
мируют исходя из своей системы культурных координат. 
И я вижу пробелы в своих знаниях, что подталкивает меня на 
изучение чего-то нового. Не ленюсь посмотреть справочную 
литературу, углубиться в изучение вопросов языка, который, 
как известно, формирует менталитет. Общение с ними под-
вигает к профессиональному росту и к расширению кругозо-
ра. Происходит и духовное обогащение, и интеллектуальное.
Как вы можете охарактеризовать реакцию ребят из Азии 
на знакомство с русской православной культурой?
Человека всегда удивляет что-то новое. И вполне очевидно, что 
в русской православной культуре для них многое становится 
открытием. Я думаю, что больше их в трепет приводило то, что 
они чувствовали свое незнание чего-то привычного для нас, 
но при этом появлялось желание это новое изучить. К приме-
ру, слушают они рассказы о старопечатной книге, об особен-
ностях славянского кириллического письма, об особенностях 
написания икон, о нюансах колокольного звона и понимают, 
что всего этого в их жизни еще не было! Вот и горят у них глаза, 
когда они сами не только видят колокол, но и ударяют в него. 
Эмоции молодых людей захлестывают, но это ведь воспоми-
нание на всю жизнь! За любым явлением стоит сумма знаний, 
человеческий опыт. И соприкосновение с глубиной, с бездной 
новых знаний никого не оставляет равнодушным. В этом пла-
не у Международной летней школы благая миссия. И мы ей 
чем можем помогаем.
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