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Прыжки 
с парашютом

Когда человеку понятен 
смысл жизни на земле, 

тогда он счастлив 

По благословению митрополита  
Хабаровского и Приамурского Игнатия



Назад дорогИ Нет, 
только вПеред

6 ноября 2011 года в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игнатий руко-
положил диакона дионисия Ногтева во пре-
свитеры.

Родился будущий пастырь в небольшом 
городе Зарафшане, Узбекской ССР 21 октя-
бря 1979 года. После развала Союза в 1992 
году с семьей переехал в Северный Казах-
стан, где прожили 3 года, прежде чем ока-
заться на Дальнем Востоке нашей страны. 
Окончив школу и техникум железнодорож-
ного транспорта, о. Дионисий был направлен 
для прохождения воинской службы в Забай-
кальском крае, на маленькой станции Ганго-
та, нес службу в ракетных войсках и за два 
года стал командиром отделения, получив 
звание сержанта. 

Вернувшись в Хабаровск, о. Дионисий 
стал работать на железной дороге в вагон-
ном депо, изредка заходя в храм вместе с 
верующими родителями. Но вскоре, решив 
чем-то помочь на время отпуска в Христо-
рождественском соборе, получил предложе-
ние от настоятеля храма попробовать себя в 
роли пономаря. «Я думаю, что не сам я за-
хотел прий ти в храм и предложить свою по-
мощь. Наверное, мой ангел-хранитель при-
вел меня. Мое давнее стремление помогать 
людям сперва никак не отождествлялось 
мной именно с православным храмом. Но 
постепенно это осознание пришло и окрепло 
во мне, - вспоминает о Дионисий, - Но реше-
ние поступить в семинарию возникло не сра-
зу, тем более, что мне предстояло многому 
научиться: я знал старославянский, не умел 
на нем читать или писать, не знал многих 
молитв. Через 1,5 года служения пономарем 
правящий тогда архиерей благословил по-
ступать в семинарию».

Новость о своем рукоположении о. Дио-
нисий принял с волнением. «Очень радостно 
и волнительно на душе от того, что Господь 
меня призывает к пасторскому служению, 
постараюсь достойно нести свой крест. Ведь 
служение – это жертвенная любовь к Богу 
и людям. Всегда нужно идти вперед, стре-
миться пройти путь, ведущий к Господу, ведь 
только стоит остановиться, или сделать шаг 
назад, как можно скатиться по склону вниз. 
Назад дороги нет, только вперед».

«Через ПокорНоСть И 
СлужеНИе уНаСледовать 
СПаСеНИе»

13 ноября 2011 года за Божественной 
литургией в Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий совершил хиротонию 
Павла лугового, студента 4-го курса Хаба-
ровской духовной семинарии, во диаконы.

Луговой Павел Валентинович, родился 22 
января 1990г. в г. Макарове Сахалинской 
области. «Таинство Святого Крещения я при-
нял в храме Донской иконы Божией Матери 
г. Макарова 24 марта 2001 г. Крёстный отец – 
протоиерей Аркадий Гопаненко, ныне клирик 
Ярославской епархии. С апреля того же года 
по начало августа 2008г. помогал священни-
ку при богослужениях в качестве пономаря в 
том же храме».

Разговор о первых шагах к вере, к храму, 
приведших Павла Лугового в Хабаровскую 
духовную семинарию, был наполнен глубо-
ким смыслом и полным осознанием значи-
мости служения. 

«В первый раз в храм я пришёл, когда мне 
было 11 лет... Произошло это одним суббот-
ним вечером, а именно, 10 марта 2001 года. У 
нас на Сахалине ещё лежал снег, и в тот све-
жий вечер мне хотелось погулять с другом, 
но он сказал, что не может, т.к. собирается в 
Церковь на Всенощное бдение и предложил 
мне пойти с ним. Я не отказался, но, так как 
ещё было время до службы, пошёл пройтись 
по городу. По дороге встретил учительни-
цу пения, которая спросила, почему я один 
и куда иду. Я ответил, что мне предложили 
придти в храм, после чего учительница по-
рекомендовала не сомневаться и сходить 
посмотреть. Вот и сходил, порой шучу: до 
сих пор не вышел! И слава Богу! Через две 
недели местный священник иерей (тогда) 
Аркадий Гопаненко (ныне протоиерей) кре-
стил меня, и, как я узнал позже, стал моим 
крестным отцом. Ещё через неделю или две 
он пригласил меня помогать в алтаре. Отец 
Аркадий очень яркая личность, и не стать 
примером для мальчика он просто не мог: во 
всяком случае не смог в отношении меня. Да, 
были и другие мальчишки, но как-то все не-
долго и куда-то уходили из Церкви. 

Через два года о. Аркадия перевели в дру-
гой город, а к нам назначили молодого свя-
щенника иерея Виталия Кликинова. Он также 
послужил хорошим примером для меня, и, 
главное – не стал причиной моего отторже-
ния от Церкви. Время шло, хоть и были у 
меня искушения, когда желание стать свя-
щенником пропадало, но у батюшек всегда 
находились слова, чтобы вернуть мои наме-
рения на место. Я заканчивал одиннадцатый 
класс, в это время две моих знакомые жен-
щины отправились в паломническую поезд-
ку в Троице-Сергиеву лавру, там они были 
приняты архимандритом Наумом, и, передав 
мою записку с просьбой о совете, куда мне 
поступать, получили ответ о том, что я дол-

нести людям евангельскую весть всеми воз-
можными способами и средствами. Благо, в 
наше свободное время их великое множе-
ство. Чем грех не воспользоваться. Однако, 
всегда нужно помнить, что «сердце сердцу 
весть подает». Чем чище будут наши серд-
ца, тем убедительнее будет наша проповедь. 
В чем да поможет нам Господь молитвами 
Пречистой Своей Матери и всех святых!».

Колонка редактора Аксиос!

Женская 
доля

«Женщина — она тоже человек»
надпись на плакате революционных лет

О ней снимают кинокартины и сериалы, о ней сочиняют 
песни и пишут книги. Вот, к примеру, классик отечественной 
прозы будто в зеркале отразил ее, описав жену казачьего 
полковника эпохи Запорожской Сечи при прощании с детьми, 
отправляющимися на военное сборище: «В самом деле, она 
была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она жила 
любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку 
юности, и уже суровый прельститель ее покидал для сабли, 
для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год 
два-три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуху. Да 
и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь 
это была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела 
ласки, оказываемые только из милости. Молодость без на-
слаждения мелькнула перед нею. Вся любовь, все чувства, 
все, что есть нежного и страстного в женщине, обратилось 
у нее в одно материнское чувство. Она с жаром, со страстью, 
со слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими».

Описание сцены классиком прекрасно, лирично и одновре-
менно эпично. Но разве автор здесь намеренно не принизил 
«чин» жены казачьего начальника. Не ряженого и не паркет-
ного, а реального полковника, командовавшего полком степ-
ных воинов, способного быть верным жене, и в свои пятьде-
сят, иметь «горячку страсти». Разве лишена она была дома, 
прислуги, чести? Разве не понимала хоть краем ума, какое 
высокое служение предстояло ее сыновьям, отправлявшим-
ся защищать Родину и Веру? Такими ли забитыми и безпо-
нятными были казачьи жены? Могла ли вовсе неэнергичная 
девица «захомутать» будущего командира?

Но даже, если все так, как описал автор, что же она по-
теряла?

В наш быстрый на доставку информации 21 век мы слы-
шали о многих женщинах в изобилии вкусивших всего, чего 
была лишена жена (после, по сюжету, вдова) этого казачьего 
офицера эпохи Запорожской Сечи. Эти жены, используя свое 
обаяние и многочисленные таланты, поднялись на вершину 
успеха. Подобно Мэрлин Монро они становились кумирами 
тысяч и миллионов. Они имели высокие заработки, блестя-
щее положение в обществе и внимание именитых мужей. Но 
были ли они по-настоящему счастливы в этой золотой клет-
ке?

Не знаю. Скорее всего – нет. Слишком часто жизнь таких 
«упакованных» особ завершалась одиночеством, расстрой-
ством психики, наркотиками и алкоголем. А иногда и суици-
дом.

И это тоже – «женская доля».
И все же мне приходилось встречать счастливых женщин... 

Хотя, надо признать, что их радость, как и добродетель, со-
крыты от посторонних глаз. Это, как правило, жены, живущие 
в семье. У них трое или более детей. Чем больше детей, тем 
счастливее женщина. У них вечно невыспавшиеся усталые 
глаза, железная воля, напоминающая историю про маму с 
которой, в отличие от террориста, договориться невозможно.

Их руки огрубели от постоянного мытья посуды. Плечи 
раньше времени сгорбились от бесконечных уборок и под-
нимания огромного количества вещей, разбросанных осталь-
ными членами семьи. Но это прекрасные глаза, руки и плечи!

Их интеллект по способности к российской многозадачно-
сти превзошел процессор «пентиум». При этом они мило пу-
тают имена собственных детей и дни недели. По воскресным 
дням они собираются с мыслями и приходят в храм.. 

Они понятия не имеют, где взять деньги на новый зимний 
комбинезон младшему и обучение в институте старшей. Но в 
их глазах прекрасная поэзия будущего. Они собственно и есть 
живые носители этого самого будущего - будущего России. 

Человек счастлив, когда выполняет свое предназначение. 
Священное Писание и Cвященное Предание учат нас, что 
главный удел женщины, начиная от праматери Евы – давать 
и сохранять жизнь. А Та, что благословенна в женах, благо-
честивым изображениям Которой мы благоговейно поклоня-
емся в наших храмах, исполнила общее назначение женского 
рода. Она принесла падшему человечеству Христа, а с Ним – 
спасение от греха и Жизнь вечную. И потому Она носит высо-
кое звание Богородицы Девы.

Иерей Игорь Сальников

Иерей Игорь Сальников указом епархиального архиерея 
30-го сентября 2011 г. почислен за штат Хабаровской 

епархии с правом перехода в другую епархию.

Чем ЧИще Будут 
НашИ Сердца, тем 
уБедИтельНее Будет 
Наша ПроПоведь

13 ноября 2011 года за Божественной 
литургией в Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе, митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий совершил хиротонию 
дьякона андрея долгополова, студента 2-го 
курса Хабаровской духовной семинарии, во 
пресвитеры.

 Отец Андрей Долгополов будет нести свое 
служение в Градо-Хабаровском соборе Успе-
ния Божией Матери.

- Рассказать о себе? Сложно. Оценивать 
себя со стороны? Именно это и должен был 
сделать нынешний отец диакон. «Родился 
я в 1988 году в городе Хабаровске, затем с 
семьей переехали на БАМ, в поселок Новый 
Ургал, в котором и прошли мои юношеские 
годы. Окончив в 2005 году среднюю школу, 
поступил в Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообщения. Студен-
ческие годы запомнятся на всю жизнь, – 
столько ярких событий произошло за пять 
лет. Самым важным, без сомнений, является 
мой приход к вере. Раньше не задумывавше-
муся о Творце, мне вдруг предстояло вкусить 
безграничную радость богообщения. Благо-
даря мудрым священникам, приветливой 
православной молодежи и милости Божией 
(в первую очередь, конечно) мне удалось 
достаточно быстро освоиться в Церкви и 
начать жить более интересной и очень насы-
щенной жизнью. Оказавшись на «Молодеж-
ке», быстро был записан в актив и получил 
послушание возглавлять социальную работу: 
детские дома, дом инвалидов, детскую онко-
логию и дом ветеранов.

В 2010 году, окончив университет инжене-
ром информационных систем и технологий, 
поехал в Москву работать по специальности. 
Оттуда вскоре потянуло в родные края. В ян-
варе 2011 года поступил в Хабаровскую ду-
ховную семинарию на очное отделение, где 
и учусь в настоящее время. В сентябре этого 
года женился на православной девушке, пев-
чей храма Серафима Саровского».

Отвечая на вопросы о том, что такое иде-
альный пастырь, пример для подражания, 
как пришло решение избрать путь пастыр-
ства, и каков должен быть язык проповеди 
в современном мире, отец Андрей довольно 
обстоятельно рассуждает: «Как мне кажется, 
что идеальный пастырь – это человек, кото-
рый безропотно несет свой Крест, скорби и 
радости своих пасомых разделяя как свои 
собственные. Не перечисляя общепризнан-
ных авторитетов, таких как святой праведный 
Иоанн Кронштадский и митрополит Антоний 
Сурожский, могу сказать, что примером для 
подражания для меня останутся мои первые 
духовные наставники: протоиерей Георгий 
Сивков, протоиерей Олег Хуторской и иерей 
Димитрий Винокуров. Что касается решения 
о пути пастырства, то оно пришло практи-
чески сразу, как попал в алтарь – в начале 
2008 года. Проникнувшись духом молитвы 
и беззаветного служения своей пастве вы-
шеперечисленных хабаровских священнос-
лужителей, мне очень захотелось послужить 
Церкви в таком же качестве. Вообще говоря, 
это желание очень трудно чем-то объяснить. 
Это зов Божий, на который нужно суметь 
«откликнуться». Ведь Церковь, в лице сво-
их пастырей и верующих, может и должна 

жен учиться в семинарии. Вот так и решился 
вопрос моего поступления. 

На тот момент я ещё ничего не знал о 
Хабаровской духовной семинарии и думал, 
что буду учиться в Москве, но Господь су-
дил иначе. И вот теперь я здесь, нашёл свою 
любовь, женился и теперь уже дьякон. Хотя, 
после благословения старца Наума ещё оста-
вались некоторые сомнения в правильности 
намерения, но они также разрешились со 
временем: на это повлияли многие люди, ко-
торые меня окружали.

Служение – это служение... Богу и людям. 
Богу, через службу людям. Ибо так возлюбил 
Бог человека, что отдал Сына Своего Едино-
родного нашего ради спасения. Как минимум, 
хочется отблагодарить Бога малой жертвой 
себя на службу другим людям. Чего ожидаю? 
Помощи Божией: в том, что бы помочь другим 
людям придти к Нему, ведь Господь нередко 
действует через человека... Вот одним из та-
ких «человеков» и хочется быть. И через по-
корность и служение унаследовать спасение».
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ПутешествИе 
Иконы

Фоторепортаж

У Бога не бывает чуда только ради чуда. Промысел Бо-
жий заключен в заботе о спасении души человека. Миро-
точивые иконы как напоминание о реальности мира духов-
ного, укрепление в вере и возможность из глубины души 
воздохнуть и обратиться к Богу с молитвой и покаянием.

 С 6 по 21 ноября 2011 г. на хабаровской земле побывала 
удивительная святыня – икона Божией Матери «Умягчение 
злых сердец». Этот образ Господь особо отметил – икона 
в течение восьми лет мироточит. Для чего нам это чудо? 
Да, все мы люди верующие, но все мы и люди земные, и 

наша вера слаба, а Господь, зная об этом, милостиво к нам 
относится и постоянно дает нам знаки присутствия Божия 
в мире. Его последние слова: «Вот я с вами во вся дни до 
скончания мира», это и есть самое великое чудо. 

Когда мы прикладывались к этому образу, каждый из 
нас ощущал явно – Богородица слышит молитву каждого 
из нас и покрывает нас своим омофором.

Предлагаем Вам фоторепортаж о путешествии иконы по 
Хабаровской земле.

Фото: Андрей Якимчук, 
Марина Шабалова
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ваНИНСкому райоНу 
НеоБХодИмы 
Новые Храмы И 
СвящеННоСлужИтелИ

16 ноября во время архипастырского 
визита в Ванинский район митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игнатий 
встретился с прихожанами храма Свя-
тителя Николая Чудотворца. Владыка 
рассказал собравшимся о создании на 
территории края Приамурской митро-
полии и об открытии новой епархии 
с центром в Комсомольске-на-Амуре. 
Именно в состав этой новообразован-
ной Амурской епархии и вошёл Ванин-
ский район.

Митрополит Игнатий высказал по-
желание иметь в данном приходе, а 
впоследствии и в новом храме, - не 
одного, а двух, или даже трёх свя-
щенников. Это связано с большими 
задачами, стоящими сегодня перед 
митрополией в области православной 
миссии. 

«Могут ли быть в этом какие-то со-
мнения?! - прозвучал ответ владыки 
на вопрос о необходимости увели-
чения количества храмов и священ-
нослужителей в районе. - Двадцать 
тысяч жителей, большая часть из них 
молодого и среднего возраста. Тру-
доспособные и желающие трудиться, 
создавать семьи, растить детей. Вос-
питывать их в вере и благочестии, и 
самим к вере Православной приоб-
щаться. Жатвы много, а храм один, да 
и тот в небольшом приспособленном 
помещении. Нужен, безусловно, ну-
жен храм, большой и вместительный. 
Да и не один. Это не только моё мне-
ние – это пожелание самих жителей 
посёлка: от мала до велика, от главы 
администрации до ученика перво-
го класса. А там, где много жатвы и 
несколько храмов, должно быть и де-
лателей много. Поэтому священники 
здесь необходимы: в каждом храме - 
по два. Как минимум».

вНИмаНИю геНералов: 
воИНСкИй Храм

14 ноября храм великомученика 
Димитрия Солунского (пос. Князе-
Волконское-1) посетили высокопо-
ставленные гости. 

Самыми почетными из них стали 
генерал армии Михаил Алексеевич 
Моисеев, председатель Совета Обще-
российской организации ветеранов 
ВС РФ, и Юрий Алексеевич Мельни-
ков, консультант командующего ВВО 
по работе с ветеранами ВС РФ.

Михаил Моисеев посетил храм 
в первый раз. Однако это не стало 
препятствием для его участия в деле 
обустройства храма. По инициативе 
Михаила Алексеевича и Юрия Алексе-
евича для храма была написана икона 
Божией Матери «Хабаровская».

В ходе посещения храма Михаил 
Алексеевич говорил о необходимости 
каждодневной работы по распростра-
нению и утверждению Православия в 
вооруженных силах.

В завершении своего визита генерал 
армии Михаил Алексеевич оставил за-
пись в летописи храма: «Посетил воин-
ский храм великомученика Димитрия 
Солунского. Удовлетворен безмерно 
не только обустройством, но и теми де-
лами, которые совершаются с его по-
мощью. Дай Бог всем, кто совершает 
богоугодные дела, здоровья и святой 
веры в будущее России».

в оБщеСтвеННый Совет 
умвд ХаБаровСкого 
края выБраН 
ПравоСлавНый 
СвящеННИк

Иерей Олег Разумов руководитель 
Апологетического центра Хабаров-
ской епархии РПЦ – член Обществен-
ного Совета УМВД Хабаровского 
края.

Отец Олег миссионер и подвиж-
ник, который все время в пути. Почти 
все лето и осень о.Олег с братьями и 
сестрами колесит по просторам При-
амурской митрополии, встречается с 
людьми, помогает жителям сел и де-
ревень познавать Истину Православ-
ной веры.

«Хабаровский край очень краси-
вый, природа, открытые и отзывчи-
вые люди. Теперь мы должны рас-
сказать жителям региона о красоте, 
истории и духовных возможностях 
нашей Православной веры», - поде-
лился впечатлениями о.Олег, возвра-
тившись из очередного миссионер-
ского путешествия …и собираясь в 
следующее.

в СоветСкой гаваНИ 
Будет открыт 
мужСкой моНаСтырь

В г. Советская Гавань планируется в 
ближайшее время основать мужской 
монастырь Хабаровской епархии. 

Митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий планирует открыть 
обитель на базе строящегося храма 
св. праведного воина Феодора Ушако-
ва. Первыми насельниками монастыря 

в ХаБаровСке 
СоздаНо оБщеСтво 
ПравоСлавНыХ враЧей 

4 ноября 2011 года в помещении 
воскресной школы хабаровского 
храма Преподобного Серафима Са-
ровского состоялось учредительное 
собрание Общества православных 
врачей Приамурской митрополии.

Владыка Игнатий в своем вступи-
тельном слове рассказал присутству-
ющим о тех направлениях работы, 
в которых будут принимать участие 
члены общества: это и медико-про-
светительские акции, направленные 
на воспитание здорового в физиче-
ском и духовно-нравственном плане 

в ХрамаХ ХаБаровСка 
СовершаютСя 
молеБНы И БеСеды для 
БеремеННыХ

В двух храмах города Хабаровска 
еженедельно будут совершаться мо-
лебны пред иконой Божией Матери 
«Помощница в родах».

В октябре на приходе храма Се-
рафима Саровского начал работу 
медицинский кабинет, где право-
славные врачи оказывают посильную 

мИтроПолИт 
ИгНатИй вСтретИлСя 
С трудовымИ 
коллектИвамИ И 
жИтелямИ ваНИНСкого 
И СоветСко-гаваНСкого 
райоНов

Во время своего архипастырского 
визита в Ванинский и Советско-Гаван-
ский районы края, 16-17 ноября, ми-
трополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий выступил перед трудовыми 
коллективами и жителями поселков 
Заветы Ильича, Ванино, Майское.

В связи с тем, что посещение дан-
ных районов осуществлялось в со-
ставе делегации Законодательного 
Собрания Хабаровского края, вла-
дыка Игнатий получил возможность 
беседовать с местными жителями 
сразу после выступления и ответов на 
вопросы председателя краевой Думы 
С.А. Хохлова.

Так, на встрече с работниками Ва-
нинского морского порта владыка 
затронул тему строительства нового 
храма, а в посёлках Заветы Ильича и 
Майское был поднят вопрос о введе-
нии в следующем учебном году ново-
го школьного предмета «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики». 
Ведь именно от выбора родителей 
зависит, какой из шести модулей дан-
ного предмета будут изучать их дети.

Во время каждой встречи владыка 
пытался донести до наших земляков 
мысль о том, что вопрос будущего воз-
рождения нашей страны, наших горо-
дов и посёлков касается, прежде всего, 
духовно-нравственной составляющей. 
Церковь, власть, школа и сам народ 
должны объединить усилия, прежде 
всего в деле воспитания наших детей, 
ведь дети – наше будущее.

в ПереяСлавке 
СовершеН ЧИН 
закладкИ Нового 
Храма в ЧеСть 
ИкоНы БожИей 
матерИ «СПоруЧНИца 
грешНыХ»

12 ноября 2011г в посёлке Пере-
яславка митрополитом Хабаровским 
и Приамурским Игнатием, совершён 
чин закладки нового храма в честь 
иконы Божией Матери «Споручница 
грешных».

Появление храма на территории по-
селка - долгожданное событие,ведь 
на сегодняшний день верующие мо-
лятся в церкви, переоборудованной 
из помещения бывшего ЗАГСа. Новый 
храм, несомненно, станет украшени-
ем посёлка. 

Но, кроме красоты храмовой ар-
хитектуры, перед церковью, а точнее 
перед приходом стоит большая зада-
ча – заняться просвещением людей. 
Об этом говорили представители вла-
сти, выступавшие на закладке краеу-
гольного камня в фундамент храма. 
Если христиане не будут тем самым 
евангельским светильником (Мф 
5;14), той самой солью (Мф 5;13), 
то кто? Сложно – храм построить, но 
ещё сложнее построить его в душах 
людей. 

станут монашествующие Николо-Шар-
томского монастыря Иваново-Возне-
сенской епархии. 

Первые насельники уже прибыли в 
Хабаровск. По мнению владыки Игна-
тия монастырь должен иметь миссио-
нерский характер. Просвещение, работа 
с молодёжью, создание и духовное 
окормление небольших православных 
общин в малых посёлках близлежащей 
территории – вот основные направле-
ния деятельности будущей обители. 

Одновременно с этим, на плечи мо-
нашествующих ляжет необходимость 
достроить величественный храм.

подрастающего поколения, и коор-
динация работы по духовному окорм-
лению лечебных заведений священ-
нослужителями, а также организация 
благотворительной и социальной по-
мощи неблагополучным группам на-
селения.

Присутствующие, решив организа-
ционные вопросы, избрали небесным 
покровителем общества Пресвятую 
Богородицу. Собрание закончилось 
общим чаепитием, за которым влады-
ка ответил на многочисленные вопро-
сы. Впереди первые совместные дела, 
которые позволят сформировать из 
пока еще мало знакомых друг дру-
гу православных врачей настоящее 
общество.

консультативную и организационную 
помощь.

С 23 октября было положено на-
чало совместному проекту прихода 
Серафима Саровского, интернет – со-
общества хабаровских мам «Хабмама.
рф» и ГУЗ «Перинатальный центр» 
МЗ ХК о духовном окормлении буду-
щих мам и женщин, попавших в труд-
ные жизненные обстоятельства. 

После молебна иконе «Помощница 
в родах» состоялась встреча женщин 
с православными врачами: доктором 
медицинских наук Еленой Анатольев-
ной Левковой и кандидатом меди-
цинских наук Натальей Эдуардовной 
Посвалюк. 

Каждое обращение было приня-
то со вниманием, предложены пути 
решения имеющихся проблем. Были 
даны индивидуальные консультации 
нуждающимся. Молебны для бере-
менных женщин будут совершаться 
еженедельно, в воскресенье, в 12.30 
в храме св. вмч. Татианы на Свято-
Серафимовском приходе. Встречи с 
врачами будут дополнены беседами с 
многодетными православными мате-
рями, священнослужителями. 

Еще в одном храме города - Хри-
сторождественском, - находится осо-
бо почитаемая икона Божией Матери 
«В родах помощница», пред которой 
каждое воскресенье в 17:00 также 
совершается молебное пение с ака-
фистом. 

Приглашаем на это Богослужение 
всех, кто готовится быть мамами, а 
также родственников, близких и всех 
желающих.

Впереди – стройка, а за ней, - новые 
задачи для прихода: введение систе-
мы оглашения перед крещением и 
создание новых приписных общин и 
приходов в близлежащих населённых 
пунктах. И пусть тот самый камень, 
заложенный в основание будущего 
храма, будет началом пути в развитии 
приходской жизни поселка. 

в НаЧале Было Слово...

с 23 сентября по 2 октября Хаба-
ровской епархией и Николаевским 
благочинием была организована вы-
ездная выставка-продажа православ-
ной литературы.

Это долгожданное событие для 
прихожан, работников культуры и 
многих неравнодушных к делу про-
свещения нижнеамурцев. Впервые 
желающие смогли приобщиться к 
великой силе и правде Слова Божье-
го, соприкоснуться с непознанным, 
сокровенным миром Православия, 
а многие открыли для себя лучшие 
образцы истинной литературы. Важ-
ным составляющим было общение 
в неформальной обстановке со свя-
щеннослужителями и творческим 
коллективом, сопровождавшим вы-
ставку.

В процессе общения во время 
поездки установились теплые вза-
имоотношения с руководителями 
населенных пунктов и сотрудниками 
культуры и социальной сферы.

Подобные выставки-продажи, как 
и другие духовно-просветительские 
мероприятия, особенно актуальны в 
настоящее время. Так, через книж-
ное слово, через лучшие образцы ис-
тинной литературы, люди могут са-
мостоятельно найти для себя ответы 
на вопросы в окружающей их жизни, 
познать истину и обрести Христа.
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указы По ХаБаровСкой 
еПарХИИ мИтроПолИта 
ХаБаровСкого И 
ПрИамурСкого ИгНатИя:

Иерей Игорь Сальников 30 сен-
тября почислен за штат Хабаров-
ской епархии с правом перехода в 
другую епархию.

Иерей Александр Бабичев, 
штатный священник  Свято-Ели-
заветинского  храма г. Хабаровска 
с 30 сентября почислен за штат 
епархии с правом перехода в дру-
гую епархию.

Иерей Виктор Дунаев штатный 
клирик Градо-Хабаровского со-
бора Успения Божией Матери пе-
реведен штатным священником 
в г. Вяземский в храм святителя 
Николая Чудотворца с 16 ноября. 

Иерей Андрей Долгополов на-
значен штатным священником  в  
Градо-Хабаровский собор Успе-
ния Божией Матери с 14 ноября.

Иерей Дионисий Ногтев  на-
значен штатным священником 
в Свято-Елизаветинский храм 
г. Хабаровска с 14 ноября.

Дьякон Павел Луговой назна-
чен штатным дьяконом в  Спасо-
Преображенский кафедральный 
собор г. Хабаровска с 16 ноября.

ПодПИСаНо 
СоглашеНИе о 
СотрудНИЧеСтве 
между ХаБаровСкой 
еПарХИей И Союзом 
жеНщИН ХаБаровСкого 
края.

15 ноября 2011 года в стенах Ха-
баровской духовной семинарии было 
подписано соглашение о сотрудни-
честве между Хабаровской епархи-
ей Русской Православной Церкви и 
общественной организацией «Союз 
женщин Хабаровского края».

Митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий заметил, что на про-
тяжении всего своего служения ему 
неоднократно приходилось сотрудни-
чать с женщинами, совместно реали-
зовывать интересные проекты, связан-
ные с церковной культурой в светском 
секулярном обществе, с воспитанием 
и образованием детей, с благотвори-
тельностью и милосердием. 

Из этого долгого и плодотворно-
го сотрудничества и возникла идея 
оформить его официально: подпи-
сать соглашение, в основу которого 
легли следующие положения:

- возрождение нравственных, духов-
ных и семейных ценностей, рос-
сийских православных традиций;

- гражданско-патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание 
детей, подростков и молодежи;

- пропаганда здорового образа жиз-
ни, борьба с распространением 
наркомании, алкоголизма, табако-
курения;

Ведь, по очень точному замечанию 
владыки Игнатия, женщина всегда 
готова возложить на себя самый тя-
желый крест, даже не по силам, но ко-
торый она все равно возьмет и будет 
нести. 

Поезд здоровья 
враЧует тела И 
ИСцеляет душИ

В канун праздника в честь Казан-
ской иконы Богородицы и Дня народ-
ного единства, после двухнедельной 
поездки по отдаленным поселкам 
края, в Хабаровск вернулся меди-
цинский поезд «Терапевт Андрей Му-
дров». 

Консультативная и диагности-
ческая медицинская помощь была 
оказана более двум тысячам жите-
лей отдаленных населенных пунктов 
Хабаровского края. Поезд здоровья 
проследовал по маршруту, проле-
гающему через поселки Амурского, 
Комсомольского, Солнечного, Верх-
небуреинского и Ванинского районов.

В состав Поезда здоровья был 
включен вагон-храм святителя 
Иннокентия Иркутского. Священ-
ник Олег Разумов стал настояте-
лем передвижного храма, он про-
водил с жителями отдаленных 
поселков и медперсоналом беседы 
о вере, а все желающие в послед-
ствие приняли Таинство крещения. 
 Митрополит Хабаровский и Приамур-
ский Игнатий обратился к труженикам 
поезда со словами благодарности: 
«Люди, проживающие в отдален-
ных поселках, часто чувствуют себя 
одинокими и оставленными. Только 
постоянная забота и внимание мо-
жет поддержать и укрепить. Посему 
исключительно важным, наряду с 
медицинской и духовной помощью, 
стала очередная экспедиция поезда 
здоровья. Его коллектив – сотрудни-
ки, союзники были едины в благом 
деле исполнения Христовой запове-
ди – «возлюби ближнего своего, как 
самого себя». Не случайно поэтому, 
сегодняшний день – день возвраще-
ния поезда в родной город, является 
двойным праздником – праздником 
независимости нашего государства и 
почитания Казанского образа Бого-
родицы. Призываю благословение 
Божие на всех участников нашей 
встречи и надеюсь, что в следующую 
экспедицию отправятся те, кто не 
смог принять участие в нынешней».

Работников вагона-храма можно 
назвать небольшим приходом, они не 
первый раз вместе приезжают в отда-
ленные поселения края. 

По словам участников поездки, 
на станциях гостей встречали с ра-
достью, с интересом приходили и в 
храм. Есть у селян горение и стрем-
ление изучать веру отцов, а у труже-
ников Поезда и вагона-храма после 
поездки - радость в душе, несмотря 
на усталость и труды. 

СовершеНа закладка 
Храма в ЧеСть 
НовомуЧеНИцы 
екатерИНы (арСкой) 
На меСте СоздаНИя 
НеоБыЧНого 
ПоСелеНИя — 
ПравоСлавНой деревНИ

13 ноября 2011г. в районе с. Крас-
нореченское митрополитом Хаба-
ровским и Приамурским Игнатием 
совершён чин закладки основания 
храма новомученицы Екатерины Пе-
троградской (Арской). Для участия в 
совместной молитве к месту будущей 
церкви прибыли первые паломники - 
духовенство и прихожане Спасо-Пре-
ображенского кафедрального собора 
г.Хабаровска, Владимир Александро-
вич Алешко и представители Окруж-

в ХаБаровСке 
ПлаНИруетСя 
Создать цеНтр 
реаБИлИтацИИ Нарко- 
И алкозавИСИмыХ

Совсем недавно центр реабили-
тации нарко- и алкозависимых в 
Покровском кафедральном соборе 
г.  Владивостока посетил иерей Игорь 
Константинов, руководитель Отдела 
церковной благотворительности и 
социального служения Хабаровской 
епархии, для того, чтобы перенять 
уже имеющийся у наших приморских 
соседей опыт, с целью создания по-
добного заведения при одном из хра-
мов города Хабаровска.

Душепопечительский центр по ра-
боте с нарко- и алкоголезависимыми 
был создан по благословению архие-
пископа Владивостокского и Примор-
ского Вениамина в феврале 2004 г. 
при приходе храма святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского. В начале 
работа включала в себя еженедель-
ный молебен с акафистом иконе Бо-
жией Матери «Неупиваемая чаша» и 
пастырские беседы с нуждающимися 
в помощи. 

Те, кто в центре проходят реаби-
литацию, посещают богослужения, 
обязательно исповедуются и при-
чащаются. При необходимости кон-
сультируются с наркологом и пси-
хиатром. Есть также два подворья: 
на Русском острове и в деревне Но-
водевице (220 км от Владивостока). 
Там одновременно могут проживать 
10-12 человек. Женщин отправляют 
в монастырь Рождества Пресвятой 
Богородицы, расположенный под Ус-
сурийском. В основе реабилитации – 
воцерковление и трудотерапия. При 
храме помогают приходу, на Русском 

По Следам 
мИССИоНерСкой 
ПоездкИ: оСеННИе 
мотИвы Села БИЧевая

21–22 октября состоялась мисси-
онерская поездка в с. Бичевая. Дан-
ное мероприятие было организова-
но Отделом по работе с молодежью 
Хабаровской епархии. Впечатлением 
от прошедшей встречи поделилась 
участница поездки – Мария Веремчук.

«Погода радовала – стоял теплый, 
осенний, безветренный день. Жители 
села уже ждали нас в местном Доме 
Культуры, где и состоялось крещение, 
предваренное несколькими катехиза-
торскими беседами. Таинство креще-
ния приняло около 50 человек.

Затем предстояла поездка в школу, 
где нами было запланировано меро-
приятие со школьниками с 1 по 11 
класс. Разделив ребят на 5 команд - в 
команду входили дети разных возрас-
тов, - мы познакомили детей с ходом 
предстоящего мероприятия: выбрать 
название команды, придумать девиз, 
познакомиться с планом игры. Хо-
чется отметить, что названия команд 
были весьма забавные и смешные - 
«Барсуки», «Чайники», «Маринад»… 
Ребятам предстояло пройти по импро-
визированным «станциям», на кото-
рых их ждали интересные спортивные 
(игра «Выжигалы», «Змейка», эста-
фета) и интеллектуальные (вопросы 
об исторических датах, Хабаровском 
крае; знание русских пословиц и по-
говорок и для самых маленьких во-
просы о детских сказках) испытания. 
На каждой «станции», в качестве 
судий, стояли ребята из молодежно-
го отдела, и школьники, выполняя 

данные им задания, получали баллы, 
которые суммировались в конце всех 
конкурсов. Когда все команды закон-
чили прохождения этапов, состоялось 
подведение итогов и награждение по-
бедителей сладкими призами – тор-
тами. Счастливые и уставшие, дети 
побежали в школьную столовую, где 
они с удовольствием «расправились» 
с только что заработанными призами.

После чаепития состоялась беседа 
с руководством школы и администра-
цией села. Радует, что инициатива по 
проведению данного мероприятия ис-
ходила от местных жителей. Интерес 
вызван отсутствием храма и приход-
ской жизни в селе. Успехом поездки, 
несомненно, можно считать догово-
ренность о строительстве храма на 
территории с. Бичевая и готовность к 
дальнейшему сотрудничеству!

К моменту завершения всех офици-
альных переговоров, в Бичевую при-
ехали ребята из детского дома №5, и 
мы отправились на турбазу, которая 
находилась за пределами села, далеко 
в тайге. Удивительное, красивейшее 
место – уютные домики, стоящие на 
берегу реки, красота и величие даль-
невосточной природы! Теплый прием, 
вкусная еда, деревенская баня – вот 
что ждало нас там. 

Переночевав, утром мы отправи-
лись в тот самый Дом Культуры, где 
состоялось Богослужение, на кото-
ром причастились новокрещенные 
жители. Вот таким замечательным 
было завершение нашей поездки. 
Общение с удивительной, забавной 
и умной сельской ребятней, мелан-
холичная природа поздней дальне-
восточной осени, свежий, «вкусный» 
воздух – все это еще надолго останет-
ся в нашей памяти!».

Новый формат

По благословению митрополита Ха-
баровского и Приамурского Игнатия, 
начал реализовываться первый теле-
визионный молодежный проект на 
Дальнем Востоке в формате прямого 
диалога.

Идея совместного телевизионного 
проекта, с участием молодежи реги-
она, родилась при встрече митропо-
лита Хабаровского и Приамурского 
Игнатия и генерального директора 
Первого краевого телевидения «Гу-
берния» Олега Крючка.

О чем он? О нашей жизни, о про-
блемах, интересах молодежи.

Основные требования: все создате-
ли и участники диалога максимально 
открыто и без обид выстраивают свой 
разговор так, чтобы было интересно 
телезрителям.

Здесь, сегодня и сейчас – это беседы 
из жизни каждого участника проекта.

Вопросы, которые ждал от моло-
дежи митрополит Игнатий самые раз-
ные, честные, не всегда удобные, но 
важные и нужные. Мы должны слы-
шать и быть соучастниками многих 
молодежных процессов в обществе. А 
молодежь должна увидеть и услышать 
от нас откровенные и честные ответы 
на волнующие их вопросы бытия.

острове занимаются ремонтом и ох-
раной, в Новодевице – сельским хо-
зяйством.

Что касается самих наркозависи-
мых и алкоголезависимых, то эти 
люди в возрасте от 18,5 до 40 лет с 
разным социальным статусом, при-
шедшие или сами, или с родствен-
никами, но изначально понимающие 
опасность, даже гибельность своего 
положения. Для многих это послед-
ний шанс изменить свою жизнь.

ного казачьего общества Хабаровско-
го края.

Уже несколько лет как у нас на Ха-
баровской земле, в районе с. Крас-
нореченского, группа энтузиастов 
пытается реализовать необычный 
для нашего времени и по своему 
содержанию проект «Православ-
ной деревни». Двигателем данной 
благой инициативы является Не-
коммерческое партнёрство «Белово-
дье». Именно под таким названием 
будет созидаться поселение, кото-
рое будет состоять из фермерских и 
казачьих подворий, которые будут 
заниматься выращиванием и перера-
боткой сельхозпродукции, коневод-
ством, а также ремесленным произ-
водством и туризмом.

Не удивительно, что такое «тра-
диционное» поселение начинается 
с храма. Да, именно православная 
церковь для тех, кто будет жить и тру-
диться на этой земле, воздвигается 
первой. Храм будет деревянным, рас-
считанным на двести прихожан. Есть 
и ещё одна особенность – данная цер-
ковь будет первой освященной в честь 
этой русской святой, пострадавшей в 
20-веке во время гонений на веру. Ни-
кто уже не сомневается, что церковь 
будет воздвигнута в короткие сроки, 
что жители близлежащих населённых 
пунктов, а также паломники вскоре 
наполнят храм молитвой.
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Моя первая встреча тогда 
еще с игуменом Аристархом 
состоялась тринадцать лет 
тому назад. Он, будучи насто-
ятелем Христорождествен-
ского собора, был для меня од-
ним из примеров пастырского 
служения: спокойствие, вни-
мательность к собеседнику и 
духовная рассудительность 
навсегда расположили к себе. 
Ненавязчиво, не приказывая, 
а находясь рядом с идущим ко 
спасению, отец Аристарх мно-
гим помогал и помогает идти к 
Богу. Сколько помню, он всегда 
входил в состав Епархиального 
Совета – это первые помощ-
ники правящего архиерея из 
духовенства епархии. Не знаю 
не одного священника, кто не 
относился бы к нему с глубо-
ким уважением. И это не ме-
шает теперь уже архимандри-
ту Аристарху быть предельно 
простым в обращении с кем бы 
то ни было. Наверное, это от-
личительная черта сильных 
духом людей: при всей своей 
высоте богомыслия и служения 
Господу – быть простым в об-
ращении с ближними. 

И точно таким же явля-
ется архимандрит Ефрем. В 
2006 году мы вместе с отцом 
Ефремом служили штатны-
ми священниками Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора. И каким я увидел его в 
первый раз, таким же он оста-
ется и теперь: собранным, в 
молитве сосредоточенным, 
сдержанным в словах. Рядом 
с такими священнослужите-
лями особо чувствуется под-
держка и виден ориентир в 
духовной жизни, что немало-
важно для нашего времени, вре-
мени оторванности от тради-
ций благочестия. 

Когда на собрании священ-
нослужителей, возглавляемом 
митрополитом Хабаровским 
и Приамурским Игнатием, был 
поставлен вопрос об избрании 
из среды духовенства Хабаров-
ской епархии кандидатур на 
архиерейское рукоположение, 
то я без тени сомнения при-
соединился к общему пожела-
нию избрать для этого отца 
Аристарха и отца Ефрема. 
Мы все с волнением молились, 
особенно в тот день, когда 
они проходили собеседование 
со Святейшим Патриархом 
Московским и Всея Руси Кирил-
лом. Трудно представить, но 
можно догадываться, какую 
ответственность перед Богом 
за души людей понесут наши 
отцы. Хочется пожелать им 
не ослабеть на этом пути и 
послужить многим во спасениe.

Протоиерей Георгий Сивков.

Пастыри

нам ЖИзнь дана,  
чтобы оПределИться

– Отец Аристарх, Вы при-
няли постриг 20 лет назад, это 
много или мало?

Если для становления лич-
ности необходимо 35 лет после 
выбора жизненного пути, то 
надо хотя бы еще 15 лет жизни 
просить у Бога.

– Вы ни о чем не жалеете?
Не жалею, я сам сделал сво-

бодный выбор. Каждый чело-
век ограничен пространством и 
временем в этой земной жизни. 
Всего сразу объять не может. Да 
это и не главное. Нам жизнь дана, 
чтобы определиться что для нас 
свято, дорого и любимо, а что 
должно как дым рассеяться. 

– Я знаю, что Ваши родите-
ли – монахи, это удивительно, 
простите, но при таком рас-
кладе, Вы абсолютно счастли-
вый человек... Они были для 
Вас примером в решении при-
нятия монашества или Вы 
для них? Как все происходило 
в Вашей семье?

Так получилось, что мне пер-
вому надо было сделать выбор.

– Ваше детство, оно было 
радостным?

Мое детство было спокой-
ным. У меня был друг и това-
рищи, с которыми я гулял на 
улице, но в основном я был до-
машним ребенком, много вре-
мени проводил за чтением книг, 
телевизор в то время бескон-
трольно не смотрели. Радость 
мне доставляли часы, проведен-
ные с отцом. Будь то его расска-
зы или походы на речку.

– Чему Вы научились, глядя 
на своих родителей?

Глядя на своих родителей, я 
научился осознавать, что мы 
живем в Божьем мире и нам 
необходимо сверять свои дей-
ствия с заповедями Божиими и 
своей совестью.

– Вы человек городской, ро-
дились в Подмосковье, жили 
в Москве, потом в Хабаровске 
и вдруг так долго служили в 
сельской местности, что дала 
Вам жизнь в таком далеком 
поселке?

Мне даже в Москве при-
шлось жить в двухэтажном 
доме и всегда жил в частных 
домах , с клочком земли и вну-
тренним двориком. 

– Говорят, место меняет че-
ловека. Вас поменяло?

Место может поменять чело-
века, если он изменит круг своих 
интересов и обязанностей, а у 
меня он все это время прежний.

– Вы работали на скорой, 
обычно врачи неотложки в 

реальном времени, как гово-
рится, «лицом к лицу» встре-
чаются с чудесами, в Вашей 
практике были такие случаи? 

Задача скорой помощи не 
дать развиться кризису и вер-
нуть основные параметры ор-
ганизма в норму. Скорая не 
лечит болезнь, она не дает уме-
реть. Чудо в том, что сам боль-
ной борется за жизнь, если ему 
помогли отойти от черты по-
гибели.

– Отец Аристарх, а Вашей 
жизни возникал конфликт 
«долга и совести»?

Слава Богу, острого кон-
фликта долга и совести не ис-
пытывал.

– По Вашему мнению, Вера, 
Любовь – это все-таки суще-
ствительные или глаголы? 

Вера – это доверие другой 
личности, будь то Бог или че-
ловек. Некоторые путают с 
глаголом знать и говорят: «Я 
верю в Бога»,  – подразумевая: 
«Я знаю, что Он есть». Так же 
до конца не могут понять, по-
чему ушла любовь: «Ведь я же 
все делала как надо». Должное 
поведение вытеснило любовь 
между двумя персонами. Прав-
да осталась, а любовь ушла. И 
правда стала горькая.

– За что Вам бывает стыд-
но?

Мне бывает стыдно за упу-
щенную возможность сделать 
так, как должно.

– Отец Аристарх, давайте по-
говорим о новой странице Ва-
шего служения, сане архиман-
дрита, впереди возведение во 
епископы, какие мысли…

Начался новый этап жиз-
ни. Но это касается не только 
меня. С приходом Святейшего 
Патриарха Кирилла усилилась 
проповедь Евангелия по всей 
стране, и народ Божий при-
зывается быть исповедниками 
веры Христовой.

— Вы, наверняка, уже зна-
ете, с чего начнете. Какими 
будут первые шаги епископа 
Аристарха?

Первые шаги епископа будут 
направлены на личное зна-
комство с православными об-
щинами в поселках вверенной 
территории и создание тако-
вых, где верующие еще разроз-
нены.

– По Вашему мнению, с ка-
кими трудностями придется 
сталкиваться на новом месте 
служения?

С какими трудностями я 
столкнусь не знаю, жизнь пре-
подносит свои сюрпризы. Дай 
Бог самому не оплошать.

– А если говорить о задаче 
максимум?

Задача максимум – чтобы кто 
поверил и крестился, не охладел 
и не разуверился, остался в спа-
сительном ковчеге Церкви Хри-
стовой. Ибо «кому Церковь не 
мать, тому Бог не отец». 

– Светский человек, по-
лучивший, условно говоря, 
пост, равновеликий вашему, 
наверное, испытывает лико-
вание, эйфорию. Какие эмо-
ции овладевают Вами? 

Мои эмоции – как во время 
экзамена перед переходом в 
следующий класс.

– По Вашему мнению, како-
ва необходимость образова-
ния новых епархий? 

Необходимость образования 
новых епархий проистекает из 
потребности более близкого 
взаимодействия с народом его 
духовного пастыря.

– Вы гордитесь тем, что Вы 
русский? Как Вы себя чувству-
ете в сегодняшней России? 

По словам Достоевского, 
«русский, знающий Христа –
красив, а не не знающий Хри-
ста – страшен. Русь святая, хра-
ни веру православную – в ней 

твое величие и слава». Каковы 
мы, такова и Родина. 

– Наверняка в  Вашей жиз-
ни были люди, сильно на Вас 
повлиявшие?

Я благодарен всем тем лю-
дям, которых я любил и люблю, 
и кому хотелось подражать 
(без всякого «надо»). Это и мой 
дедушка, и дядя, просто рабо-
чий, плотник и кровельщик, 
и духовные старцы, и просто 
бабушка, светлая и наделенная 
мудростью. Глядя на них не-
вольно произнесешь: «Се – Че-
ловек».

– А Вы считаете, что у чело-
века есть предначертанный 
путь, по которому он должен 
идти?

Бог дает человеку таланты– 
каждому свои, и в этом есть 
предопределение, а мы, исходя 
из этой данности, распорядим-
ся по своей воле и обстоятель-
ствам, зависящим от третьих 
лиц, и получим результат. У нас 
есть эталон Человека. «Я есть 
Путь, Истина и Жизнь»  – это 
Иисус Христос.

– Иногда человеку необхо-
димо побыть одному, в тиши-
не, собраться, подтянуться, 
вглядеться в себя. Вы слыша-
ли когда-нибудь тишину? Зна-
ете, что это такое — тишина?

Тишину слышал и наедине 
с природой и несколько раз в 
многолюдном храме.

– Вы боитесь смерти?
Наверное больше страшусь 

болезни. А смерть встретить и 
Бога не забыть.

– Если бы Вы могли и хоте-
ли дать современному чело-
веку очень краткий, в одно 
предложение, совет, что бы 
Вы сказали?

Иоанн Богослов уже сказал: 
«Дети, любите друг друга». Это 
предложение вместило пропо-
ведь всей его жизни.

Согласно решению Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2011г., игумену 
Аристарху (Яцурину), настоятелю храма Св.вмч Георгия Победоносца пос. Эльбан и игумену Ефрему 
(Просянку), первому проректору Хабаровской духовной семинарии выпал жребий архипастырского 
служения во вновь созданной Приамурской митрополии. Предлагаем в нашей традиционной рубрике 
познакомиться с будущими епископами, с их переживаниями и планами.
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надо ЖИть  
здесь И сейчас

– Отец Ефрем, расскажите о 
Вашем знакомстве с Богом.

К храму и православной куль-
туре я был приобщен с детства. 
Атмосфера удивительной любви 
родительского дома, обучение в 
школе, участие в жизни храма – 
все это дало прочный фундамент 
для принятия твердого решения 
посвятить всю свою жизнь без 
остатка на служение Богу. По-
сле школы мне посчастливилось 
получить высшее образование в 
Ростовской государственной эко-
номической академии, обучение 
в которой сочеталось с несением 
клиросного послушания в храме. 
Появлялась уверенность в буду-
щем успешном поступлении на 
обучение в семинарию. После по-
лучения диплома, по благослове-
нию своего духовного отца иеро-
монаха Филарета (Авдюшкина) я 
поехал в Троице-Сергиеву Лавру 
подавать документы в семина-
рию и немного потрудиться до 
начала экзаменов.

Академический храм с его 
стройным богослужением, Тро-
ицкий собор и удивительный 
братский молебен в нем, красота 
и величие Лавры настолько по-
любились, что не оставалось и 
доли сомнений в правильности 
принятого решения. Но посту-
пление в Московскую духовную 
семинарию было безуспешным. 
Казалось, это давало повод от-
казаться от учебы в семинарии, 
найти работу соответственно 
полученной специальности. Но 
благословением духовного отца 
и молитвами преподобного 
аввы Сергия, Господь сподобил 
меня остаться в Лавре и потру-
диться в течение года сначала 
в качестве вахтера, а потом ра-
бочего академической пекарни. 
Каждый день этого года был 
днем испытаний и духовной 
радости, укоренения желания 
полностью в своей жизни пре-
даться воле Божией. Спустя год 
после повторного, теперь уже 
успешного, поступления в семи-
нарию, началось еще более ра-
достное и благоприятное время.

– Один из иноков критиче-
ски глядя на себя, произнес 
такие слова: «Я не монах, но я 
видел Настоящих Монахов», 
как для себя Вы определяете 
эту фразу?

Конечно, клобук и монаше-
ские одежды автоматически 
монахом человека не делают. Ве-
ликая милость Божия, что мне 
удалось встретиться в жизни с 
настоящими монахами, в том 
числе и с теми, кто даже внешне 
никак себя не обнаруживал и не 
обнаруживает себя, неся под-
виг тайного монашества. Это 
люди глубокой веры, носители 
духа совершенной преданности 
воли Божией, образцы подлин-

ной кротости и смирения. Если 
говорить обо мне, то за семь 
лет с момента, когда я принял 
постриг, конечно, невозможно 
еще стать совершенным мона-
хом. Но каждый день хочется 
использовать для того, чтобы 
хотя бы отчасти воплотить в 
жизни то, что о монашестве мне 
известно и что Господь показал 
через преданных Ему людей

– Что оказалось самым тяже-
лым и самым радостным для Вас 
после принятия монашества?

После принятия пострига 
трудности и радости только 
продолжились. «Иго Моё благо 
и бремя Моё легко»,  – говорит 
Господь. Он не возлагает ничего 
непосильного, но призывает к 
тяжелейшему труду над собой, 
при этом подавая всесильную 
помощь. И если принимать от 
Бога всё с радостью, то Его бре-
мя становится лёгким.

– Отец Ефрем, в детстве кем 
Вы мечтали стать?

В первой трети школьной 
жизни мечтал стать учителем, 
потом врачом, а к моменту окон-
чания учебы в школе и во время 
дальнейшего обучения в вузе 
уже окончательно утвердился 
в желании всецело посвятить 
свою жизнь служению Богу.

– Хабаровская духовная се-
минария первой среди семи-
нарий Русской Православной 
Церкви получила лицензию на 
ведение образовательной дея-
тельности по государственно-
му стандарту «Теология», зачем 
священнослужителю диплом, 
признаваемый государством?

Лицензия дает право на веде-
ние образовательной деятель-
ности по государственному 
образовательному стандарту. 
Для того, чтобы получить право 
выдавать дипломы государ-
ственного образца, нам нужно 
пройти еще процедуру аккре-
дитации. Это сложнее, но мы 
надеемся, что аккредитация у 
нас – дело ближайшего буду-
щего. Что касается диплома, то 
священнослужителю такой ди-
плом совершенно не нужен, ибо 

главное призвание священни-
ка – это служение Богу и людям, 
которое предполагает не нали-
чие какого-либо документа, но 
фундаментальную подготовку и 
благодать священства. Но такой 
диплом нужен, прежде всего, 
государству, если мы не хотим 
оказаться на обочине всемир-
ной истории и хотим стать, как 
и прежде, Великой Державой. 
Очень жаль, что в нашем госу-
дарстве до сих пор православ-
ные молодые люди, которые 
получают богословское образо-
вание, не имеют возможности 
в полноте поделиться своими 
богатейшими знаниями, полу-
ченными за время обучения в 
семинарии или духовной акаде-
мии. Препятствие тому – отсут-
ствие диплома, признаваемого 
государством. 

– Молодые священники по-
лучают назначения на отда-
ленные сельские приходы, где 
вынуждены в трудных услови-
ях начинать пастырскую дея-
тельность. Однако, количество 
абитуриентов, поступающих в 
семинарию, с каждым годом не 
уменьшается…

Ежегодно мы принимаем в 
среднем 10-13 человек, но для 
Дальневосточного федераль-
ного округа – это очень мало. 
Если из каждого региона (а их 
десять), откуда нам направляют 
на учебу, ежегодно приезжало 
бы по три (!) человека, то в нашу 
семинарию поступало бы уже 
30 абитуриентов. Но, видимо, 
это будет в дальнейшем, если 
на местах будет развиваться та 
работа, к которой сейчас призы-
вают всю Русскую Церковь Свя-
тейший Патриарх Кирилл.

– Какой Вам видится ближай-
шая и долгосрочная перспек-
тива развития Хабаровской 
духовной семинарии? В чём, по 
вашему мнению, её призвание, 
если позволите так сказать?

Мне хотелось бы, чтобы наша 
семинария никогда не сбавляла 
тех темпов развития, которые 
наработала, продолжала, как 
и прежде работать для подго-
товки священнослужителей в 
епархии Дальнего Востока и 
служить духовно-нравственно-
му воспитанию и образованию 
жителей Хабаровского края. 
Наши выпускники-священники 
всем хорошо известны, их до-
брое служение – это показатель 
того, как построена пастырская 
подготовка в нашей семина-
рии. Хотелось бы не только со-
хранить то, что мы созидали на 
новом месте при всесторонней 
поддержке отовсюду и ото всех, 
но и продолжить развитие в по-
лезном для Церкви и Отечества 
в целом направлении.

– Отец Ефрем, в скором вре-
мени Вас возведут во еписко-
пы, как Вы считаете, служение 
в таком высоком сане значи-
тельно отличается от служе-
ния священника?

Мое сердце преисполнено ли-
кованием, ибо я, недостойный, 
призываюсь к восхождению на 
высшую ступень священства. 
Вместе с тем, мое сердце напол-
нено и священным трепетом, 
ибо с принятием сана епископа 
возлагается большое бремя от-
ветственности. Епископ в Церк-
ви является продолжателем дела 
Спасителя и апостолов. Пропо-
ведуя Евангелие, он насаждает 
благодатные семена и поливает 
их, но взращивает их Сам Бог, 
поэтому «насаждающий и по-
ливающий есть ничто», по слову 
святого апостола Павла (1 Кор. 
3, 7). Апостол Петр умоляет па-
стырей Церкви: «Пасите Божие 
стадо, какое у вас, надзирая за 
ним не принужденно, но охот-
но и богоугодно, не для гнусной 
корысти, но из усердия, и не го-
сподствуя над наследием Божи-
им, но подавая пример стаду» (1 
Пет. 5, 2-3). Эти слова были про-
изнесены на заре христианства, 
задолго до того, как Свет Веры 
Христовой воссиял в преде-
лах Русской Земли, они давали 
верный ориентир служителям 
Божиим, что способствовало 
успеху их проповеди.  Ныне же, 
в благоприятное время воз-
рождения веры, Святейший Па-
триарх Кирилл призывает всех 
избираемых на епископское 
служение в Русской Православ-
ной Церкви к постоянной рабо-
те над самим собой, над своей 
духовной жизнью, постоянному 
стремлению открыть себя дей-
ствию воли Божией, к готовно-
сти нести послушание в любом 
месте, куда пошлет Церковь. 
Только через такое устроение 
епископ сможет подавать при-
мер своему стаду и вовлекать в 
дело проповеди Евангелия тех 
людей, которых Господь вверит 
его попечению.

– Говорят, оскудел век чуде-
сами, лично Вы сталкиваетесь 
с ними?

Если не ежедневно, то  еже-
недельно точно. Чудо встречи 

человека с Богом – это то, чему 
служит священнослужитель не-
зависимо от места служения и 
то, чему он постоянный свиде-
тель.

– Отец Ефрем, а никогда, не 
хотелось ли Вам оставить мир 
и жить в монастыре?

Мне всегда хотелось жить 
по послушанию, сейчас живу и 
служу там, где мне благословле-
но. Полностью уверен в том, что 
место моего проживания и слу-
жения спасительно.

– А что или кто для Вас явля-
ется утешением?

Прежде всего, Богослужение в 
храме и келейная молитва.

– Как Вы представляете свое 
дальнейшее служение?

Сейчас служу и всегда буду 
служить там, где мне благослов-
ляется. Не стоит думать о том, 
где придется быть завтра или 
через десять лет. Для каждого 
дня довольно своих забот, как 
сказано в Евангелии. Каждое 
мгновение очень ценно, надо 
жить здесь и сейчас.

– Отец Ефрем, а что хотелось 
бы оставить после себя на зем-
ле, или для монаха это не важ-
но?

Человек нагой приходит в 
этот мир и нагим из него ис-
ходит. Хотелось бы тот коро-
тенький отрезок бытия, кото-
рый именуется земной жизнью 
и, как говорят пожилые люди, 
мгновенно проходит, использо-
вать для подготовки к вечности. 
Как говорит мой небесный по-
кровитель, преподобный Ефрем 
Сирин, хотелось бы употребить 
немногие дни для того, чтобы 
приобрести вечность.

– Отец Ефрем, а Вы счастли-
вый человек?

Несомненно, ведь я право-
славный, а это значит, что знаю, 
для чего живу. Когда человеку 
понятен смысл жизни на земле, 
тогда он счастлив. Только в Свя-
тое Православие может дать по-
нимание смысла жизни.

Беседовала Юлия Алексеева

Пастыри
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Новости

СПецНаз Без веры – Не 
СПецНаз!

«Это ты, моя Русь державная, Моя 
Родина православная!» - такими сло-
вами начался поистине важный для 
военно-патриотической обществен-
ности Хабаровска праздник «Спецназ 
России», который состоялся 8 ноября 
во Дворце творчества детей и молоде-
жи Северного округа.

Инициатором праздника выступил 
Православный Региональный центр 
допризывной подготовки «Ратник», 
который является составным секто-
ром Военного отдела Хабаровской 
епархии, принимающий на себя рабо-
ту с допризывной, военно-патриоти-
ческой молодежью.

Воин России - нет звания выше 
для нас!», - высокий девиз, который 
должен наполнять сердца и умы на-

товарИщеСкИй матЧ 
По волейБолу

18 октября в стенах Хабаровского 
судостроительного техникума прошёл 
товарищеский матч по волейболу среди 
команд Хабаровской духовной семина-
рии и Судостроительного техникума.

Обстановка в зале была напря-
жённой: стало ясно, что эту победу 
нашим семинаристам не одержать, 
команда техникума играла мощно и 
профессио нально. 

Семинаристы, пусть и не професси-
ональные игроки, достойно играли до 
последнего заключительного свистка 
и смогли сровнять счёт с командой 
техникума.

Всё же закончился матч в пользу 
команды судостроительного техни-
кума. Итог игры не стал поводом для 
разочарования наших семинаристов, 
а, наоборот, хорошим стимулом для 
совершенствования своих навыков в 
игре и продолжения подобных това-
рищеских матчей. 

«…Но так ИщИте, как 
НИщИй ХлеБа!»

Студенты Хабаровского государ-
ственного института культуры и ис-
кусств приняли участие в православ-
ном субботнике, который состоялся 
12 ноября 2011 года в чистом поле, на 
месте будущего православного храма.

Продолжается сбор средств на стро-
ительство храма новомученницы Ека-
терины Арской на месте будущего пра-
вославного поселения «Беловодье».

Человек живёт по-настоящему, когда 
у него есть вера в Бога, есть надежда на 
жизнь вечную. Человек верит, что ми-
лосердный Господь не оставит его.

Каждый из нас надеется оставить 
частицу себя на земле. Беспощадное 
время стирает память о человеке, но 

На почту  Информационного от-
дела Хабаровской епархии пришло 
письмо от родителей восьмилетне-
го мальчика, в котором они расска-
зали о «необычном тесте», прове-
денном в школе, где учится их сын.

«Добрый день, отец Роман! Не-
дели две назад, сыну третьекласс-
нику в школе выдавали на уроках 
анкеты по теме «Наказание в се-
мье», и дети в обязательном по-
рядке их заполняли. Сын пришел 
из школы и объявил нам с мужем 
об этом: что отвечали на вопросы 
и сдавали потом анкеты учителю. 
Самое ужасное, что дети не пони-
мая сути анкеты, ответили честно 
на все вопросы, а именно: «Нака-
зывают ли вас дома, бьют ли, на-
рушают вашу свободу? Как с вами 
и в каком тоне разговаривают 
дома. Все ли ваши желания вы-
полняют… и все в таком русле»!

Муж пошел на следующий день 
в школу, и, разговаривая с учите-
лем, выяснил, что их обязал зав-
уч выдать детям и заполнить эти 
анкеты! Муж потребовал вернуть 
анкету, учитель объяснила, что 
она их сразу сдала завучу! Есте-
ственно, наш сын 8 лет написал, 
что его свободу нарушают, нака-
зывают, не пускают гулять (но не 
объяснил, почему не пускают, что 
он провинился, получил 2, грубил 
родителям.) Пришел радостный, 
что на все честно ответил! Вот и 
начало подготовки к ювенальной 
юстиции уже идет полным шагом! 
Мы не знаем, на какие вопросы 
отвечают и что пишут наши дети. 
Сыну объяснили, что это наше 
внутрисемейное все. И что он у 
нас не нуждается ни в чем, кроме 
как иногда получить по попе, за 
поведение. И в противном случае 

придут дяди и тети и тебя заберут! 
Он весь вечер переживал, плакал, 
утром спросил: его не заберут 
никуда? А учителю объяснили, 
чтобы сыну больше не давала та-
кие анкеты! Не знаю, как другие 
родители на это среагировали? 
Вот, что творится в наших школах, 
причем с углубленным изучением 
предметов! Татьяна».

Это письмо заставляет заду-
маться над закономерным вопро-
сом: а как потом будут использо-
ваны эти анкеты, не для того ли, 
чтобы показать высокую стати-
стику «насилия» в семье, и кому 
вообще нужны такие данные? 
Говоря про ювенальную юстицию, 
как правило, ограничиваются упо-
минанием о работе с малолетними 
преступниками и защите их прав 
в суде, но ведь по сути ЮЮ – это 
совершенно конкретное понятие, 
огромный комплекс программ, 
который направлен на отрицание 
традиционных семейных ценно-
стей и культуры, на подрыв авто-
ритета родителей, распад семьи…

Под предлогом ложной «заботы» 
о ребенке детям «подсовывают» 
(простите за такое слово, но ина-
че не скажешь) незамысловатые 
анкеты, в которых вопросы о на-
казаниях и шлепках со стороны 
родителей преследуют лишь одну 
цель - ребенок должен дать утвер-
дительный ответ. И малыши, вы-
сунув кончик языка, старательно 
царапают «правильные» ответы, а 
потом довольные рассказывают ро-
дителям: «Мама, папа, я на все во-
просы ответил честно!». При этом, 
не понимая, что такие «честные» 
ответы могут разлучить их с мате-
рями и отцами – часто вопреки воле 
и желанию самих детей. В мировой, 

и, к сожалению, в российской прак-
тике ювенальной юстиции известны 
подобные прецеденты.

Институт ювенальной юсти-
ции – по сути, это институт подме-
ны семьи и ее социальных функ-
ций, основанный на изначальном 
недоверии к ней. Такой подход 
противоречит как Православному 
отношению к семье как таковой, 
так и вообще, российским тра-
дициям семейного воспитания, 
основанным на уважении детей к 
родителям, на послушании, вза-
имном уважении, разумном рас-
пределении обязанностей между 
членами семьи. Эти ценности 
ювенальная юстиция предлагает 
заменить жалобами на родителей, 
неуважением к ним, контролем 
государственного или муници-
пального органа за семьей. 

Каждый из нас думает: нет, это не 
про меня, ведь я - «нормальный» 
человек. Существует мнение, что 
забрать ребенка могут только в том 
случае, если родители алкоголики, 
наркоманы или психически нездо-
ровые люди. А вот всего несколь-
ко поводов, из-за которых у вас 
реально могут отобрать ребенка, 
используя «ювенальные техноло-
гии»: в холодильнике недостаточ-
но продуктов (на взгляд органов 
опеки; ребёнок моет посуду или 
делает уборку – ювенальшики мо-
гут посчитать это насилием над ре-
бёнком; ребёнок играет с кошкой – 
антисанитария, угрожающая жизни 
малыша – скажут ювенальщики; вы 
запретили ребёнку курить сигаре-
ту или пить алкоголь – нарушение 
прав ребёнка. Вот лишь несколько 
примеров. Если вы думаете, что это 
неудачная шутка, боюсь вас огор-
чить – это правда. 

Хочу вам продемонстрировать 
один плакат, на котором изображе-
ны любимые и узнаваемые герои 
современных мультфильмов – 
добродушные Смешарики, на их 
миловидных рисованных мордаш-
ках – искренний испуг за судьбу 
симпатичного мальчугана, пытаю-
щегося «выжить» в семье. Обратите 
внимание на образ родителей: поч-
ти во всех случаях они изображены 
с перекошенными от гнева лицами. 
Только в одном случае на их лицах 
счастье, когда они склонились над 
колыбелькой с младенцем, но, ока-
зывается, что это плохо, ведь во-
прос, по сути, определяет действие: 
«У тебя появился братик?» - звони. 
Это тоже повод для звонка в служ-
бу доверия, т к появление в семье 
еще одного ребенка – это «способ 
уделить первому ребенку меньше 
внимания». Какое сложилось ощу-
щение от данного плаката? Под ма-
ской искренней заботы (усиленной 
использованием популярных и лю-
бимых детьми персонажей) проис-
ходит чудовищное действо, которое 

приводит к искусственному разру-
шению семей через поощрение до-
носительства, созданию огромного 
количества детей-сирот при живых 
родителях, деморализации облика 
приемных семей, безнаказанности 
малолетних преступников, уничто-
жению национальных и духовных 
основ общества. Возможно, что со-
всем не случайно на финансирова-
ние внедрения ювенальной систе-
мы в России направлены средства 
зарубежных фондов. 

Главное право ребенка - это 
жить с родителями. Может лучше 
вспомнить те моральные принци-
пы, которые всегда культивиро-
вались в русском (читай = право-
славном) обществе: «не отбирать, 
а помочь», чем бездумно перени-
мать «положительный западный 
опыт» защиты прав ребенка. Не-
обходимо помнить, что вопросы 
детей и семьи – это вопросы не 
юридические, а, прежде всего, 
нравственные.

Юлия Шутова

остаётся память о его добрых делах.
В дореволюционных храмовых ве-

домостях, когда даются сведения о 
церкви, всегда указывалось, кто ее 
построил.

Ежедневно, во время литургии воз-
носятся молитвы «о создателях хра-
ма» – они обо всех людях, вносящих 
пожертвования на храм Божий.

Существует обычай, когда делается 
«именной кирпич» – старинная фор-
ма благотворительности – пожертво-
вание на кирпич в строящемся храме, 
который изготавливается с именем 
жертвователя и закладывается в 
кладку.

Для начала строительства храма 
в честь новомученницы Екатери-
ны Арской на территории будущего 
«Беловодья» было принято решение 
предложить для добрых людей и при-
хожан будущего храма «именные кир-
пичики».

Пожертвования на кирпичик – не 
только Ваша жертва на строительство 
храма, но и сугубая молитва за того 
человека, чьё имя было указано при 
пожертвовании – за Ваших родных и 
близких, за усопших родственников. 
Хорошим подарком «именной кир-
пичик» будет христианину на день 
крещения, именины, великие Празд-
ники…

ших детей. Именно поэтому мы и про-
водим ежегодно «Спецназ России». 
Как вода точит камень, так и сердце 
открывается Богу, но бездействовать 
уже слишком поздно. На раскачку 
времени нет! 

Главной задачей праздника, со-
бравшего ветеранов и кадетов, спец-
назовцев и казаков, «ратников» и 
«ВМЛовцев», профессионалов пара-
шютного и конного спорта, и многих 
других причастных к военному дела-
нию, было показать красоту, силу и 
дух Российской армии, рассказать о 
традиции православного самоотвер-
женного служения своему народу и 
своему Отечеству. 

Сегодня далеко не многие находят 
очевидной и необходимой службу в 
армии, далеко не каждый идет в воен-
комат с самозабвенным стремлением 
отдать долг своей стране, в которой 
все мы с вами родились, которую ис-
кренне любили наши деды и дрались 
за каждую пядь Святой Руси. Дрались 
не на жизнь, а на смерть.

Именно это мы и хотели напомнить 
всем собравшимся в теплом и уютном 
зале. Именно о спецназовцах по духу, 
о воинской элите, осознающей силу 
и красоту Православия, говорили со 
сцены ведущие, чьи слова звучали 
словно проповедь

Кому нужна таКая статистиКа  
или зачем анКетируют наших детей?

Ваше имя будет внесено в книгу для 
вечного поминовения на Божествен-
ной литургии, как участника строи-
тельства храма. До тех пор пока стоит 
на земле этот храм.

8 О Б Р А З  И  П О Д О Б И Е



С 7 по 11 ноября 2011 года в городе Хабаровске проходили VII Свято-Димитриевские образовательные чте-
ния, посвященные теме: «Ценности Русской Культуры – фундаментальная основа развития Дальнего Востока 
России». Мероприятие посвящено 20-летию празднования Дней славянской письменности и культуры в России.

В рамках VII Чтений было проведено 9 «круглых столов» по вопросам ценностей русской культуры в совре-
менной российской семье, влияния русской культуры на медицину, миссии русской культуры в условиях совре-
менных глобализационных процессов. Было заслушано около 40 докладов.

 Оценивая состоявшиеся Чтения, большинство участников были единодушны в том, что такие мероприятия 
нужны, прежде всего, как площадка, где собираются представители общественности региона, страны, люди, 
которые предлагают конкретные проекты по улучшению духовно-нравственного климата, воспитания молоде-
жи, объединения здоровых сил для соработничества с Русской Православной Церковью.

Но сейчас не об этом, сейчас хотелось бы дать слово молодым ребятам, студентам хабаровских вузов – ак-
тивным участникам круглых столов, они готовы поделиться своими мыслями с нами. И мы должны прислу-
шиваться к ним, анализировать их выводы, помогать в любых добрых начинаниях, потому как именно от них 
зависит будущее нашего региона, страны.

Итак, знакомьтесь. 

«враЧ Не должеН Быть 
НаемНИком»

На вопрос, каким должен быть 
врач, пытались ответить докладчики 
круглого стола «Русская культура и ее 
влияние на медицину».

 Для этого многие из них обратились 
к истории отечественной медицины, 
которая тесно связана с традициями 
Православной Церкви. Не случайно 
на памятнике, который воздвигли тю-
ремному доктору Гаазу, было напи-
сано «Спешите делать добро», Медик 
работал днем и ночью, не жалея себя 
ради жизни других. Таким и должен 
быть настоящий врач: милосердным, 
терпимым, с особым вниманием отно-
сящийся к пациенту.

О том, что часто врачу приходится 
быть и психологом, и педагогом-вос-
питателем, говорила в своем докладе 
врач-педиатр Дарья Татанова. Ведь 
нередки случаи, когда причины бо-
лезни ребенка кроются в семейных 
отношениях. И только врач, которому 
небезразлична судьба его пациентов, 
сможет это увидеть. Если же медик 
давал клятву Гиппократа только ради 
тщеславия или обогащения, тогда ему 
лучше уйти с этого поприща. Конеч-
но, работать за небольшую зарплату 
врача сегодня соглашаются немногие 
дипломированные специалисты, осо-
бенно если это касается врачей общей 
практики. Но если медикам будут до-
стойно оплачивать труд, перерастет ли 
количество в качество, улучшится ли 
медицина? Здесь между участниками 
круглого стола разгорелся спор. Всё 
же истинный врач должен работать не 
ради денег, ведь сегодня и так почти 
все сферы жизни проникнуты духом 
накопительства и коммерциализации. 
Именно в таком состоянии современ-
ное общество может допустить осу-
ществление врачами эвтаназии, что 
противоречит православной морали.

– Нельзя быть наемни-
ком, – утверждает иерей Ди-
митрий Винокуров. – Основная 
проблема современного общества – 
его бездуховность.

«глоБалИзацИя – это 
ПроСто глоБалИзацИя»

Темой круглого стола, проходив-
шего в стенах Хабаровского госу-
дарственного института искусств и 
культуры, стала: «Миссия русской 
культуры в условиях современных 
глобализационных процессов».

Что такое глобализация? Хорошо 
это или плохо? Об этом в своем всту-
пительном слове размышлял митро-
полит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий. Он обозначил положитель-
ные и отрицательные стороны глоба-
лизационных процессов. Мы можем 
общаться и обмениваться мнениями 
в социальных сетях, с людьми про-
живающими в других странах и раз-
говаривающими на других языках. 
Мы можем в Интернете найти любую 
информацию. Другой вопрос, какую 
именно информацию? Ту, которая нас 
будет развивать, или наоборот, раз-
рушать личность! Этот выбор зависит 
только от моральных принципов са-
мого человека!

«гНетСя роССИя,  
да Не ломаетСя»

8 ноября в Хабаровской Государ-
ственной Академии Экономики и Пра-
ва состоялся круглый стол «Влияние 
мировоззренческих ценностей русской 
интеллигенции на экономическое пре-
образование Дальнего Востока».

Во вступительном слове, с которым 
обратились к собравшимся студентам 
Иерей Димитрий, а также проректор 
по учебно-воспитательной работе 
ХГАЭП Галина Гончарова, прозвучали 
горькие слова, которые, увы, на се-
годня рассматриваются как неоспо-
римый факт для нашего общества. 
Условия беспрерывного технического 
совершенствования, шагающий семи-
мильными шагами прогресс, отража-
ется лишь на материальной стороне 
общества, о подъеме духа, постоян-
ной духовной и культурной работе, 
расцвете нравственности говорить не 
приходится (конечно, если речь идёт 
о большинстве, а не отдельно взятом 
человеке).

ИдеальНая Семья… 
возможНо лИ это?

Что такое современная семья? Ка-
кой она должна быть, и как далеко 
стоит наше поколение от неписанных 
истин семейной святости, семейного 
храма как опоры и поддержки каж-
дого человека в любое время, будь то 
кризис или вовсе война?.. Эти и мно-
гие другие вопросы были затронуты 
за круглым столом в беседе митро-
полита Хабаровского и Приамурско-
го Игнатия, а так же преподавателей 
Дальневосточного Государственного 
Гуманитарного университета со сту-
дентами.

внИманИе – дебюты! матерИалы без куПюр 

– Но как сделать так, чтобы врач 
был верующим? – задаются вопро-
сом представители духовенства. На-
верное, «сделать» это практически 
невозможно.

Но поспособствовать духовному 
обогащению медиков – реально. Для 
этого в Приамурской митрополии ра-
ботает общество православных вра-
чей, сестричество и отдел Духовной 
благотворительности и социального 
служения. А все студенты и препо-
даватели медицинского университета 
могут ознакомиться с православной 
традицией на богословских курсах.

Главным выводом на круглом сто-
ле стала идея, что для обеспечения 
всестороннего здоровья людей: и ду-
шевного и телесного, отечественная 
медицина и Православная Церковь 
должны сотрудничать, а, в перспекти-
ве, – объединиться.

Дарья Сокланова, студентка 4 курса 
филологического факультета ДВГГУ 

Глобализация разрушает нацио-
нальную государственность, которая 
складывалась веками. Желание раз-
богатеть стало выше норм морали. В 
современном обществе воспитывается 
культ потребительства и имитации де-
ятельности. В головы людей вкладыва-
ется негативное отношение к религии. 
Это касается не только Православия, 
но и мусульманства, буддизма, иуда-
изма и т.д. Люди становятся «атома-
ми», которые взаимодействуют друг с 
другом и разбегаются.

Но все ли настолько плохо? Неуже-
ли русской культуре придет конец? 
Это зависит только от нашего отно-
шения к этому вопросу. Ведь процесс 
глобализации начался не вчера и не 
неделю назад. Он развивается вместе 
с человеческой историей. Само Пра-
вославие следствие такого процесса. 

Какой будет глобализация для 
России, зависит только от нашего 
решения. Есть два варианта развития. 
Первый, - поддаться проходящему 
процессу американизации и с откры-
тым ртом копировать западную куль-
туру, потеряв свою национальную.

Второй, - сохранять и развивать 
русское искусство, поддерживать на-
уку. Слава Богу, у нас есть что сохра-
нять! Весь мир зачитывается книгами 
Достоевского и Толстого. Зарубежные 
режиссеры учатся снимать кино на 
фильмах Эйзенштейна. Русская опера 
и русский балет – это эталон высоко-
го качества. Если весь мир уважает 
наше классическое искусство, почему 
бы нам этого не делать! И тогда «гло-
бализация» не будет таким страшным 
словом!

Владислава Захарченко, студентка 
4 курса ДВГГУ

С одной стороны, какая связь мо-
жет просматриваться между эконо-
микой и культурой? Эти вещи, как 
многим кажется, живут отдельно друг 
от друга. Однако, первый докладчик, 
Пошина Наталья Семеновна (музыко-
вед, журналист, преподаватель Хаба-
ровского государственного краевого 
колледжа искусств, председатель 
Хабаровского общественного собра-
ния) в своем докладе, озаглавленном 
как «Рубеж нулевых: пора потерь и 
надежд», напомнила залу о том, что 
культура не может жить отдельно от 
общества. Культура каждого народа 
немыслима без связи с родной зем-
лей, религией, традициями, знаниями 
истории, а также осознания принад-
лежности к своему народу. «Не живёт 
село без праведника» – напоминает 
Наталья Семеновна.

Так, через поставленные пробле-
мы, стала четко прослеживаться 
взаимосвязь всех перечисленных яв-
лений. Смогут ли дальневосточники 
правильно распределять ресурсы, ко-
торыми полнится родная земля. Нет, 
без культурных ориентиров никто не 
увидит истиной ценности вещей, и 
продаст их хоть даром.

Докладчики не раз отмечали осо-
бенности людей с Дальнего Восто-
ка. Именно патриотические чувства, 
осознание своей Родины помогают 
нам при всей нашей географической 
отдаленности чувствовать себя ча-
стью великой страны. В этом аспекте 
иерей Димитрий Винокуров отметил 
такое понятие как «нравственная эко-
номика». Почему мы, дальневосточ-
ники, не пользуемся колоссальными 
возможностями своей земли? Почему 
мы готовы жить низкопробными то-
варами? 

Но все же, «Гнется Россия, да не 
ломается» – утверждает отец Дими-
трий. Пока будут находиться люди с 
внутренним стержнем, истинно рус-
ские, Россия сможет возродиться 
даже из крохотного села.

Марина Бунакова, студентка 
4 курса филологического факультета 

ДВГГУ

В докладе, подготовленном митро-
политом Игнатием, были освещены 
насущные вопросы, затрагивающие 
современное общество. Почему посто-
янно растет статистика разводов? По-
чему заполнены детские дома? И как 
нужно создавать семью, чтобы и дети, 
и родители в ней были счастливы всег-
да, а не первые годы, пока молодым 
парам не приелась «игра» в семью?

Митрополит Игнатий задал простой 
вопрос: что должно лежать в основе 
каждой семьи? В этот момент по залу 
раздался робкий шепот: «Любовь…». 
Любовь, которая, как и любое ду-
шевное переживание, – тяжелый, но 
благородный труд. Любовь, которая 
способна на великие вещи. 

В пример образа семьи Митрополит 
Игнатий привел главу из книги фило-
софа И.А. Ильина: «Основа семьи – 
это взаимная духовная любовь жены 
и мужа». 

Всё это – истины, которые необхо-
димо провозглашать всё чаще и чаще. 
Ведь теперь стало нормой такое по-
нятие как «брачный договор», будто 
супруги не любящие друг друга люди, 
а работодатель и подчиненный. Безус-
ловно, семья – это труд, но совсем не 
тот, который можно уместить в юриди-
ческие рамки и прописать в договоре.

В работу круглого стола активно 
включались студенты ДВГГУ, пытаясь 
высказаться как представители моло-
дого поколения, для которых труд соз-
дания семьи еще предстоит. Молодые 
люди называли качества, которые, по 
их мнению, необходимы в спутнике 
жизни, делились соображениями, спо-
рили… Звучали разные мнения: кто-то 
хочет встать на ноги, и только потом 
рожать ребенка (как правило, одно-
го), кто-то выдвигает на первый план 
семью, кто-то карьеру, одни девушки 
не хотят видеть мужа главой семьи, 
другие же – полностью согласны с вы-
работанной иерархией и не сочтут по-
зором укрыться за спину мужа.

Больше половины опрошенных сту-
дентов трех хабаровских вузов в каче-
стве мотива выдвигают на первое место 
любовь, однако, уже на втором в опросе 
стоит «случайная беременность». Сре-
ди прочих вариантов студенты отдавали 
предпочтение ответам: деньги, желание 
уйти от своих родителей, одиночество и 
даже месть…

Общество – штука неоднозначная. 
Всегда были, есть и будут те, кто по-
ступает правильно и неправильно, в 
любое время, при любых политических 
обстоятельствах. Однако, исторический 
опыт показывает, что, не смотря ни на 
что Человек культурно ориентирован-
ный, патриотичный и способный к со-
страданию будет поступать правильно 
в любой области жизни. Будет, потому 
что иначе поступить просто не сможет.

Марина Бунакова, студентка 4 курса 
филологического факультета ДВГГУ
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Личность

Праздник Белых Журавлей учрежден 
народным поэтом Дагестана Расулом 
Гамзатовым, как праздник поэзии и 
как память о павших на полях сраже-
ний во всех войнах. Отмечается празд-
ник 22 октября.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Сердце хранит память о журавуш-
ках – о душах погибших друзей и боевых 
товарищей. О мудрых и гостеприимных 
людях - горцах Кавказа, с которыми по 
Божьей воле встретились, и с которы-
ми вместе любим свое Отечество.

руслан
Шел декабрь 2003 года…
Самолет опоздал на три часа. В Мине-

ральные воды мы прилетели под вечер. В 
холодном и неуютном зале южного аэро-
порта встречающие эмоционально обсуж-
дали капризы погоды. Моих попутчиков 
встретила дочь, на юбилей которой старики 
прилетели в гости. С объемными сумками   
ждала  мужа. 

«Здравствуйте», – услышала я муж-
ской голос и оглянулась. Рядом с мужем 
стоял огромный статный парень в полевой 
военной форме. «Меня зовут Руслан», – 
сказал он. С легкостью, одним движением 
руки он взял мои сумки, пошел к выходу 
из зала. «Кто это?», – спросила  у мужа. 
«Хороший человек, мы поедем на его ма-
шине». 

На улице темнело. Машина, выехав из го-
рода, мчалась на большой скорости. К ме-
сту назначения надо было успеть доехать 
до глубокой ночи. В машине громко играла 
музыка. Перебивая беседу, Руслан напевал 
какую-то кавказскую мелодию. «Вот он, 
кавказский менталитет», – подумала раз-
драженно. 

Ночь наступила быстро. «Дальше сегод-
ня не поедем», – сказал Руслан. «Будем 
ночевать у моих родственников, здесь на 
Ставрополье. Очень хочется есть. Сейчас 
нам зарежут гусей, кур и объедимся», – в 
восторженном голосе Руслана проскальзы-
вала нотка голодного мужчины. 

«Интересно, кто это в 12 часов ночи будет 
к нам так гостеприимен?», – не унималась я 
в мыслях, проявляя устойчивую вредность 
характера. 

С шумом, громким сигналом автомобиля 
мы въехали в село мирно спавших жителей. 
В нескольких домах одновременно загорел-
ся свет, навстречу нам вышли две женщины. 
«Русланчик, родной, проходите, пожалуй-
ста, все», – пригласила в дом молодая жен-
щина. «Кто они?», – спросила я тихо у мужа, 
заходя в дом. «Чеченцы», – ответил он. От 
услышанного у меня перехватило дыхание. 
«Не пойду», – сказала я. «Учись быть веж-
ливой, здесь Кавказ, и от нашего поведения 
зависит многое. Это те чеченцы, которые 
всегда были с Россией, они не знают другой 
родины и верят в победу России» – строго 
сказал супруг. «Здравствуйте, извините, я в 
брюках, но мы с дороги», – сказала пожи-
лой хозяйке дома (у чеченского народа жен-
щины не ходят в брюках). После холодной 
и сырой улицы, в помещении было тепло и 
уютно. И, как говорил Руслан, глубокой но-
чью нам действительно всего за несколько 
часов были приготовлены все желаемые 
блюда для гостей.

Искреннее гостеприимство
О традициях чеченского народа я узнала 

от женщин за ночным столом. Мужчины 
сидят отдельно, женщины отдельно. Рас-
положившись на теплых стареньких ков-
рах, хозяйка дома рассказывала, что муж 
умер, ее большая семья живет на пенсию 
матери, работы в селе нет. «Спасибо Рус-
лану, он всем нам помогает. Мы гордимся 
нашим воином. Он служит России, которая 
воспитала всех нас и наших детей», – рас-
сказала Розия. И когда-нибудь это ужасная 
и глупая война закончится. Будет стыдно 
всем», – качая на руках маленькую девочку, 
продолжила сестра Руслана. Стало клонить 
ко сну, но сказать, что хочется спать, не 
решалась. Просто боялась и прислушива-
лась, что происходит за стеной, где сидели 
мужчины, пытаясь услышать родной голос 
мужа. Ранним утром, сытые, обогретые, в 
теплых начищенных сапогах, которые с ве-
чера подготовили хозяйки дома, мы уехали. 

работа
Сила духа Руслана, открытость, и несвой-

ственная для повидавшего жизнь мужчины, 
наивность, подкупала всех. Нам казалось, 
что эта «человеческая глыба» любви и добра 
к нам, вечна и неуязвима. «Драку заказыва-
ли?», – говорил он каждое утро, переступая 
порог канцелярии, где работали женщи-
ны. «Руслан, не шути, у тебя опять красные 
глаза, ты что, не спал?», – спрашивали мы 
в ответ, наливая ему огромную чашку чая. 
Главная его работа – защищать офицеров, 
военнослужащих, всех, кто работал в «кон-
торе». Когда поздним вечером в «конторе» 

гас свет, нашей женской буйной фантазии 
не было предела. И в это время открывалась 
дверь, за маленьким огоньком фонарика 
раздавался голос: «Девчонки, не бойтесь, 
я здесь». «Руслан, если что, только не в 
плен», – ныли мы. «Я отдам за вас жизнь, но 
этого не будет!», – гордо отвечал он.

жизнь
Он родился и вырос в Грозном. Прошел 

все чеченские кампании, служил в спец-
назе ГРУ. Вместе с его семьей живет мама 
и младший брат. Каждый день они благо-
дарят Бога, что живы – все соседи знают, 
что он служит России. В стареньком доме у 
каждого окна стоит одноразовый гранато-
мет и автомат. 

«Чтобы защитить жену, детей и род-
ных», – говорил он. 

Руслан позволял нам задавать ему толь-
ко два вопроса.

 вопрос первый
«Чего ты боишься, Руслан?», – спраши-

вали мы. «Если Россия предаст нас, как в 
первую войну, будет большое горе для всей 
страны», – отвечал он. Его трепетное от-
ношение к православию поражало меня. 
«Если бы Россия была православной, мно-
гие беды миновали бы страну», – рассуж-
дал Руслан (он мусульманин) за чашкой 
утреннего чая, сидя у нас в канцелярии.

 

за неделю до…
«Сегодня год, как умер мой отец, помя-

ните его, девчонки», – открылась дверь, мы 
увидели огромные коробки со сладостями, 
а за ними – Руслана.

 

…21 августа 2004 года
 В дверь постучали поздней ночью. «Ваш 

муж дома?», – услышала вопрос солдата. 
«Миша, что случилось?», – спросила я. «У 
нас беда», – ответил он.

Днем, 21 августа, Руслан и еще двое во-
еннослужащих службы безопасности воз-
вращались на базу. В это время на соседней 
улице милицейский патруль Грозного попал 
в засаду. «Они могли проехать и не участво-
вать в бою. Руслан был старшим, развер-
нулся и поехал на шум выстрелов, помогать 
милиционерам. Бой был неравным. Руслана 
убил снайпер, а потом бандиты сделали кон-
трольный выстрел в голову». 

«Его боялись даже мертвым», – рассказал 
нам оставшийся в живых военнослужащий. 

Последней его голос слышала Хадижат, 
жена: «Я позвонила ему за минуту до гибе-
ли (потом определили по сотовому телефо-
ну), услышала шум, выстрелы и спросила 
Руслана, где он, что происходит, он отве-
тил, что скоро приедет».

Две недели в конторе стояла тишина. Все, 
тихо закрывшись в кабинетах, плакали. Его 
мама приезжала к нам. Мы выходили на 
улицу и вместе молчали. Я гладила ее седые 
волосы и уставшие от болезней и горя жи-
листые руки, а она говорила: «Знаешь, он 
больше не придет, сегодня ночью пришел 
и попросил синий гражданский костюм, он 
ушел навсегда». Эти встречи во сне со стар-
шим сыном были маленьким островком сча-
стья в ее беспросветной, тяжелой жизни.

второй вопрос, который мы 
задавали руслану:

«Руслан, когда закончится вой на?», – он 
отвечал: «Когда мы все начнем понимать, 
что Россия – наш дом и дом наших детей».

Указом президента РФ Руслан награжден 
орденом Мужества (посмертно). 

 P.S. Прошу ваших молитв, братья и се-
стры, за всех наших погибших друзей и 
соотечественников.  верующие и неверую-
щие, они погибли «за други своя» – за нас.

Наталья Валентинова

ПраздниК  
белых журавлей

Святейший Патриарх Кирилл: Только сильная нация способна решать задачи, которые перед 
ней стоят. Откуда взять эту силу? Из рекламы и все повышающегося уровня потребления? 
Из наслаждений, который нам этот безбожный образ жизни предлагает? Никогда. Человек, 
который живет таким образом, становится мягкотелым, слабым, неспособным не то что кризисы 
препобеждать, неспособным даже с легкими стрессами справляться. Смотрите, какие сейчас все 
раздражительные. Едем на машине. Кто-то там перестроился не так. Ну, готовы же растерзать! 
Открывают окно — кричат страшные слова. Дай такому человеку оружие — стрелять начнет. 
Это о чем свидетельствует? О слабости, о надломленности, о неспособности даже легкий стресс 
преодолеть внутренней своей силой. Так вот для того, чтобы сильными мы были, нам надо 
научиться друг с другом общаться, друг с другом мирно жить. А все это возможно, когда в сердце — 
вера, когда человек воспитывается в совершенно конкретной системе нравственных ценностей.
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Событие: до и после

Наш стремительный век ставит перед 
священнослужителями новые, доселе не-
знакомые задачи, в которых им нужно быть 
на высоте: в прямом и переносном смыс-
ле. Одна из таких высот была удачно взя-
та в Хабаровском авиационно-спортивном 
клубе (РОСТО ДОСААФ). А точнее в небе, 
на той самой высоте, в 800м от родной 
хабаровской земли свой первый в жизни 
прыжок с парашютом совершили учащие-
ся Хабаровской духовной семинарии, сам 
владыка Игнатий и трое ребят из Отдела по 
работе с молодежью. Предлагаем вашему 
вниманию впечатления от одного из участ-
ников того самого прыжка в неизвестность.

«Воскресенье, 12:30, только что закон-
чилась Литургия, всем, кто прыгает с па-
рашюта срочная команда: экипироваться 
и быть готовыми – через 30 минут должны 
быть в аэроклубе. Честно сказать, я до кон-
ца не осознавал, на что иду.

День был необычайный: солнечно и без-
ветренно – самая летная погода. Как только 
мы приехали, сразу увидели, что нас ждет – 
прыжки в это время шли полным ходом. 
Мы прошли краткий медицинский осмотр, 
получили на складе парашюты д-6 и пошли 
на летное поле. 

Вспоминая два предыдущих подгото-
вительных задания, я пытался надеть на 
себя старый, проверенный временем, ле-
гендарный парашют Д-6, но получалось 
весьма нескладно. Видя мое усердное, но 
тщетное старание, какой-то добрый ин-
структор сжалился надо мной и помог 

отрегулировать парашют и надеть его. 
Команда «к самолету», бежим, запрыгива-
ем в самолет, присаживаемся, как учили на 
инструктаже, самолет трогается и взлетает. 
И, глядя как лица окружающих приобрета-
ют зеленоватый оттенок, а глаза становятся 
квадратными при мимолетном взгляде в 
окно, сам не удерживаюсь и гляжу в окно, 
и в этот момент мое осознание того, что я 
буду «висеть» на высоте 800 м. приобрета-
ет более четкий образ.

Мы сидели, вцепившись скрещенными на 
груди руками в ремни подвесной системы 
парашюта. Пилот гудками сигнализировал 
выпускающему о том, что выброска раз-
решена, и в мгновение ока распахнулась 
дверь! Вместе с ворвавшимся в салон силь-
ным порывом ветра в мою душу врывается 
ужас: я кидаю свой взгляд на землю, рас-
стеленную под нами лоскутным одеялом, – 
как же она далеко! Мысли путаются, хочет-
ся бежать, но куда? Назад дороги нет. И тут 
на помощь приходит подсказка инструкто-
ра: «Когда я дам тебе команду – прыжок! 
Ты сам скомандуй себе – прыжок!».

Все мое тягостное умственно-эмоцио-
нальное усилие длится какие-то секунды. 
Я делаю решительный шаг к дверному про-
ему. Я кивнул и, сделав последний шаг в 
пространство, почувствовал толчок в спи-
ну, затем – сильнейшая воздушная волна, 
и я на пару секунд исчез с радаров своих 
внутренних датчиков. Вот это да!!! Навер-
ное, даже одноклеточная амеба более четко 
осознавала свою индивидуальность, чем я 

в эти секунды. Надо же, 
совершенная пустота – 
никаких ощущений!

Только из-за спаси-
тельного «динамическо-
го удара», последовав-
шего после раскрытия 
парашюта, я пришел в 
себя. В себя-то я при-
шел, но все еще не мог 
контролировать ситуа-
цию. Главной задачей 
для меня в этот момент 
был осмотр раскрыв-
шегося парашюта на 
предмет его целостности и отсутствия стро-
повых перехлестов. Но, Боже мой, я совер-
шенно не мог ничего видеть! А дело было 
в шлеме, из-за которого было видно толь-
ко стропы. Несколько секунд я нервными 
движениями пытался закинуть голову на 
нужную позицию и оценить обстановку, 
но попытки оказались неудачными. Тогда, 
успокоившись, я решил, что никуда мой ку-
пол не денется (тем более, что ощутимых 
проблем не возникло, и в воздухе я, как мне 
показалось, висел стабильно и неподвиж-
но) и принялся разблокировывать красную 
стропу на запасном парашюте. Закончив со 
стропой, я все же сделал еще одно усилие, 
и, к моей величайшей радости, парашют 
исправно выполнял свою миссию

Наконец-то я мог насладиться полетом! 
Я спокойно летел, осматривая все вокруг, 
и в этой удивительной небесной тишине из 

моих уст вдруг вырвался возглас восторга. 
Моя душа ликовала. До чего чудесно почув-
ствовать себя птицей! Пусть всего лишь на 
пару минут.

Вот так бы парить и парить над землей! 
Но время неумолимо. Не успел я как следу-
ет «расправить крылья», как земля начала 
набегать со «сверхзвуковой скоростью». 
Вспомнив наставления инструктора, я на-
чал съеживаться, скукоживаться и судо-
рожно группироваться, ожидая сильно-
го удара о твердыню. Немного усилий, и 
через пару секунд мои подошвы могли, 
наконец, ощутить непосредственную бли-
зость земли. «Шмяк!» – и все, я на земле! 
Мечту о полете мне только что удалось осу-
ществить и теперь хотелось лишь одного – 
СНОВА В НЕБО!»

Иерей Андрей Долгополов

До первого в жизни прыжка с парашю-
том осталось 36 часов… Это много или 
мало? Да и вообще, нужно ли прыгать? За-
чем этот экстрим? Сидел бы в воскресенье 
дома, пил чай с плюшками… Ан нет, ввя-
зался, теперь поздно. Нужно, нужно прове-
рить себя! На что я готов, чтобы преодолеть 
самого себя: свой страх, свою трусость, 
свое малодушие? Выслушать две вводных 
лекции, дрожа и ища подвох в утешающих 
словах инструктора? Выдержал, не струсил. 
Что дальше? В воскресенье пойду на ис-
поведь, прощу всех мысленно, приступлю 
к Святой Чаше. Буду молиться на службе, 
чтобы Господь всё управил и  дал мужества 
всем нам, одиннадцати смельчакам: влады-
ке, семи семинаристам и троим ребятам из 
«молодежки». 

Потом поедем на поле. Еще раз прокрутим 
весь прыжок. Обмундируемся. Зайдем в са-
молет. Помашем в иллюминатор провожаю-
щим. Может, хоть тогда передумаю?! Я ведь 
только женился! У меня вся жизнь впереди! 
Нет. Как там, у Высоцкого: «…и можно свер-
нуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем труд-

ный путь…». Да, выбираем трудный путь. 
Прочь все страхи и сомнения!

Самолет наберет высоту. На отметке 700 
метров инструктор включит предохрани-
тельный прибор на запасном парашюте. Ох, 
а чего бояться-то? У меня же два парашюта 
будет! Если один не раскроется, то второй 
выручит… А если не выручит? А если оба 
подведут? Инструктор говорил, что ско-
рость снижения без парашюта составляет 
40 метров в секунду. А прыгать с 1000 ме-
тров. Делим 1000 на 40, выходит 25 секунд! 
Что можно сделать за это время? Даже 
«Трисвятое по Отче наш» не успею про-
читать. Всё. Не буду прыгать. Стоп – стоп. 
Молитву мытаря успею! Решено. Прыгаю.

После гудков, которые донесутся из каби-
ны пилота, подойду к двери, перекрещусь, 
займу исходное положение. Через несколько 
секунд инструктор крикнет: «Прыжо-о-к!», и 
я метнусь в эту пропасть… Вот интересно, о 
чем я буду думать, мчась на бешеной скоро-
сти к холодной земле? Говорят, что в такие 
моменты вся жизнь успевает пролететь пе-
ред глазами. Что же я увижу? Вот я малень-

кий, в детском садике. 
Приходит двоюродная 
сестра Оксана и говорит, 
что у меня сестренка – 
родная сестренка, Юлеч-
ка – родилась. Вот я иду 
в школу: первая фото-
графия на память. Потом 
веселые воспоминания 
о том, как допоздна в лапту да в «москов-
ские прятки» играли во дворе. А вот – мама 
дает мне два пакета в руки: один с огурцами 
тете, а второй – с мусором. Естественно, я 
все перепутал и тете принес второй пакет. 
Затем пролетают перед глазами старшие 
классы, поступление в ВУЗ, окончание его… 
Подождите-подождите! Я еще не прыгаю, а 
стою на изготовке! Собраться! В памяти бо-
дрое «221-222-223-кольцо-224-225-купол-
шнур». Страшно-то как! Кого слушать – себя 
или Исаака Сирина, который наставляет: «С 
мужеством начинай всякое доброе дело, а 
не с двоедушием приступай к таким делам, 
не колеблись сердцем твоим в уповании на 
Бога, чтобы труд твой не стал бесполезен, и 

делание твое обременительно». Вот так! А 
доброе ли дело, собственно говоря, эта наша 
затея с прыжком? Для чего мы прыгаем? 
Для кого? Ответ, наверное, напрашивается 
сам собой: для самих себя! Этот прыжок в 
бездну – как все наше будущее служение: 
нужно будет постоянно преодолевать себя, 
бороться со своей трусостью и малодушием, 
наконец, не замедлить шагнуть в пропасть, 
оказаться без опоры и верить, верить, что 
десница Господня придет на помощь, по сло-
ву псалмопевца – «Егда падет, не разбиется, 
яко Господь подкрепляет руку его».

Внимаем этим словам. Готовимся. До 
прыжка осталось 34 часа…

уготовИХся  
И не смутИХся!

воскресные ПрыЖкИ с Парашютом: как это было…
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Митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий: Чем больше испытаний выпадает 
на долю человека, тем большим он наделен талантом. Вспомните Иисуса Христа. Если мы 
хотим сделать доброе дело, и в процессе не испытываем трудности - это дело вряд ли ведет 
нас к Богу.

(Телепередача  «Церковь - средство манипуляции сознанием»  
на ТК «Губерния» 21 ноября 2011г.)
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Вот бывает так иногда. Ты сидишь на 
берегу моря и смотришь вдаль и ни о чем 
не жалеешь, более того, ты даже ни о чем 
не думаешь, ни о вчерашнем дне, ни о за-
втрашнем. 

А еще лучше... так, просто ложишься в 
лодку, и плывешь, и обязательно, чтобы 
рука правая в воде. И обязательно, чтобы 
листья на поверхности реки. Ты так заде-
ваешь листья рукой. Они остаются позади, 
а ты плывешь вперед. Вода пошлепывает 
о бока лодки... шлеп... шлеп. А ты только 
смотришь на облака над собой... и все... ни 
мыслей, ни чувств, ничего... только облака, 
река, и ты в лодке.

Последнее время всех нас потянуло на 
лирику. Нас – моих коллег, друзей. Все 
вспоминают важные встречи в жизни, важ-
ные события, людей.

Я вот тоже стала задумываться о лириче-
ских воспоминаниях из своего прошлого. 
Ничего лирического, все больше так, проза…

Хотя нет, вспоминаю... У нас в деревне был 
дом. Настоящий дом, с завалинкой, со став-
нями на окнах, с большим садом, с баней в 
огороде и, конечно, с лавочкой под окнами. 
В этой деревне прошло мое детство. 

Утром мы вставали первыми, мы – это я 
и три моих брата. Все встречались на кух-
не, на столе уже стояла большая миска с 
медом и свежий хлеб – забота родителей 
с вечера. Самое главное – успеть сесть на 
маленький стул на диване, тогда ты – царь, 
выше всех сидишь. За этот стул часто была 
бойня. И вот ты сидишь на этом стуле, с 
горбушкой хлеба, намазанного медом и по-
пиваешь из ковша воду... Да, именно воду 
и именно из ковша. Если спросить меня 
сейчас, взрослую, побывавшую во многих 
странах, вкусившую разные гастрономиче-
ские яства: «Есть что-то вкусней этой гор-
бушки хлеба и воды из колодца?», – мой 
ответ – «НЕТ»!

А еще вспоминаю... бежишь по деревен-
ской улице, жара, весь в пыли, волосы рас-

трепанные, а навстречу – отец, везет воду в 
бидоне, ты заприметишь его и несешься за 
ним. Отец зайдет в дом, поставит бидон в 
углу кухни, а ты прокрадешься, чтоб никто 
не видел, откроешь его и окунешься прям 
всем лицом в горловину этого бидона... и 
пьешь, пьешь воду... Нас ругали за это, ведь 
лицо грязное, да и ковш есть, но вкуснее 
всего было именно так... бултых – и всем 
лицом ты там. Потом вытерся рукавом – и 
дальше на улицу. 

В центре улицы стоял большой старый 
дуб, там жили майские жуки. У всех мальчи-
шек были майские жуки, а у меня – нет. Я не 
могла лазить по деревьям. Но однажды мо-
ему терпению пришел конец, срочно нужен 
был жук. Набравшись смелости, я залезла 
на самый верх этого дуба, а вот слезть уже 
не смогла. Это была катастрофа, вся улица 
собралась поглазеть да посоветовать. Мои 
же родственнички все были в доме, отдыха-
ли. Дело в том, что это был третий день по-
сле похорон моего дедушки. Конечно, когда 
мой брат влетел в дом и начал кричать, что я 
на самом верху дуба, все выскочили на ули-
цу. Мой отец залез за мной на дерево, спу-
скались мы с ним до ночи. Это событие всех 
нас вывело из траурного состояния. Мама 
моя всегда мне говорит, что я – ее утешение, 
а еще она почему-то говорит – бедный ее бу-
дущий зять.

Главная встреча – это встреча с Госпо-
дом. Он самый главный в моей жизни. Тут 
ничего больше не скажешь. Господь при-
шел в мою жизнь и останется в ней навсег-

да. Мы с Ним сразу поняли друг друга – без 
слов. Он пришел и привел с собой много 
настоящих друзей, которые не предают, ко-
торые могут любить. 

Вы спросите, а к чему это все? 
Много в мире вечных вопросов, ответы 

на которые всегда будут неоднозначны. А 
может, и вовсе их нет, и, потому переходят 
из поколения в поколение годами, веками, 
тысячелетиями. А быть может, ответ на-
столько прост, что буквально лежит на по-
верхности, и его просто не замечают? 

В чем смысл жизни? Ответов масса, по-
жалуй, столько, сколько примерно людей на 
этой планете. И, тем не менее, в чем смысл 
жизни? Смысл в самой жизни! Для этого она 
и дана человеку, с отрезком не в один день, 
а в десятилетия, чтобы самосовершенство-
ваться и становиться хоть немного мудрее. 
Я как-то прочла такую фразу: «В старости не 
все становятся мудрыми, многие в старости 
становятся просто старыми».

Другое дело, что в обыденной суете чело-
век забывает, для чего он создан, и един-
ственной целью становится обладание как 
можно большим количеством денег, а по 
сути – бумажек. Странной и в то же время 
необъяснимо могучей силой обладает этот 
«деревянный» материал. Как же он изменяет 
людей, оставляя лишь человеческий облик и 
разрушая все самое дорогое, бесценное вну-
три! Если оглянуться и посмотреть по сторо-
нам, то можно увидеть огромное количество 
людей. Они повсюду: на остановках, за-

правках, магазинах, в подземном переходе, 
везде, куда ни глянь – десятки, сотни людей, 
они всегда нас окружают. И, несмотря на то, 
что с каждым днем их становится все боль-
ше, «жемчужин» по-прежнему очень мало.

Есть, наверное, в этом мире какая-то 
своя закономерность. И даже встречая на 
своём пути не совсем порядочных людей, 
мы должны, всё равно, благодарить Госпо-
да за то, что они появились в нашей жизни. 
Ведь кто, как не они, доставляют нам массу 
проблем? И кто, как не Он и наши друзья, 
помогают с ними справиться? Одним лишь 
своим присутствием давая понять, что ты 
не один, рядом с тобой есть настоящий 
друг; подруга, которая всегда выслушает, 
успокоит и даст добрый совет! Им, моим 
сегодняшним друзьям, не важно – есть ли у 
тебя деньги, и как ты одеваешься, что о тебе 
думают окружающие, и на какой машине 
ты ездишь. Они ценят совершенно иное…

...Кто выбирает песчаный пляж, а кто-
то – галечный, но есть такие люди, которые 
любят дикие каменистые выходы к морю. 
Там не очень комфортно, но зато очень по-
настоящему! Идти по такому берегу непро-
сто – приходится подниматься, оступаться 
и даже падать. Но обязательно на этом бе-
регу рядом окажутся верные друзья и на-
дежные попутчики. Только так рождается 
ощущение полноты жизни, создается ее 
неповторимый вкус!

Вкушайте ее благодарно!

Юлия Алексеева

таКая 
вот она 
штуКа – 
жизнь

дорогой наш читатель!

В декабрьском номере газеты «Образ и подобие» главным материалом будет интервью с протоиереем 
Олегом Хуторским, Епархиальным секретарём, настоятелем Храма Святителя Иннокентия Иркутского 
г. Хабаровска. Отец Олег давно служит в нашей епархии. Это интересная личность, мудрый священник, 
отец большого семейства.
Если Вы хотите задать свои вопросы протоиерею Олегу, пишите: uliyaks@yandex.ru,
звоните: 8 909 858 07 34 (вопросы можно прислать и в виде SMS-сообщений на этот же номер).
Будем рады, если Вы примете активное участие в создании главного материала номера.

Вера


