Коротко о главном

Евразийские чтения
21–25 ноября в Приморской столице
проходили Евразийские академические чтения имени святого благоверного князя Александра Невского.
Форум собрал представителей общественности для обсуждения духовнонравственных основ, которые могут
стать фундаментом для развития
дальневосточных территорий.
В работе Президиума пленарного
заседания принял участие викарий
Владивостокской епархии епископ
Уссурийский Иннокентий — Его
Преосвященство передал участникам
Александро-Невских чтений приветствие Главы Приморской митрополии.
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Нравственность:
современность и будущее

Семинар по ОРКСЭ

22 ноября начался региональный этап XXVI Международных Рождественских Чтений

Спасское. На базе воскресной школы
прихода храма Вознесения Господня
состоялось заседание (семинар) учителей методического объединения,
преподающих курс ОРКСЭ в школах
города и района.
Беседу о «Таинствах Церкви» очень
подробно, с примерами, провёл иерей
Владимир Коротких, а презентацию
к докладу подготовила И. Ю. Карайбеда,
ответственная за молодёжную работу
на приходе.

Во Владивостоке во второй декаде
ноября прошел целый ряд мероприятий в рамках регионального этапа XXVI Международных
Рождественских чтений. Так,
на площадке Казанского храма
состоялось Пленарное заседание
«Нравственные ценности и будущее человечества». С приветственным словом к собравшимся
обратились епископ Иннокентий,
викарий епархии, и вице-губернатор Приморского края Дмитрий
Братыненко. В выступлениях
докладчиков, рассматривавших
вопросы влияния нравственных
ценностей на современность и будущее, особо отмечалась связь литургической жизни, христианских
ценностей и духовного состояния
человека. Епископ Иннокентий
в своем выступлении раскрыл
проблему определения путей
нравственного здоровья человека в Апостольских посланиях.

Посетили хоспис
15 ноября добровольцы Службы
«Милосердие» Владивостокской
епархии вместе со священником, клириком Покровского кафедрального
собора иереем Максимом Точуковым
посетили хоспис «Лотос». В «Лотосе»
живут тяжелобольные люди.
Добровольцы и священник обошли палаты пациентов хосписа. Два
пациента приняли Таинство Святого
Крещения и два исповедались и причастились Святых Христовых Таин.

Профилактика абортов
Владивосток-Артём. Психолог
телефона доверия Центра защиты
материнства «Колыбель» Елена
Волошина продолжает встречи со
студентами средних специальных
и высших учебных заведений Приморья. Лекции сопровождаются
передвижной выставкой «Человеческий потенциал России». Беседы
прошли в 2-х школах, в 2-х медучилищах, в коммерческом, техническом и гуманитарном колледжах.
Разговор шёл о вреде алкоголя,
о вреде гормональной контрацепции, студентам был показан фильм
«Живи» о вреде абортов.
В Артёме в медучилище такая лекция
была прочитана не только студентам, но
и медикам, которые на базе училища
повышали квалификацию.

За круглым столом
Арсеньев. Диалогу светской и церковной власти на канонической
территории Арсеньевской епархии
была посвящена прошедшая 3 ноября в Арсеньеве конференция — сообщает сайт Арсеньевской епархии.
Мероприятие организовано в рамках
проекта «Дальневосточная ярмарка
хоров духовно-патриотической песни «За веру и Отечество» по благословению епископа Арсеньевского
и Дальнегорского Гурия.

Е

лена Михайловна Васильева, главный
редактор программы «Благое дело»
(телекомпания ОТВ-Прим) поделилась
размышлениями о нравственных вопросах
в формате телевидения:
— Каждые два года количество информации, предлагаемой аудитории, удваивается,
соответственно, такой поток информации становится трудно переработать даже самостоятельно мыслящему человеку. К тому же СМИ
навязывают свои стереотипы мышления, чем
нередко размываются нравственные ценности.
У телекомпании ОТВ-Прим есть интересный
опыт нравственных передач на светском канале. Это, прежде всего, телепрограмма «Слово»,
вёл её епископ Иннокентий. В течение двух лет
вышло 78 выпусков, которые имели стабильную аудиторию. Его Преосвященство говорил

Событие

Почтили св. Параскеву
10 ноября в день памяти святой
великомученицы Параскевы, нареченной Пятницей, в военно-морском
храме святого апостола Андрея
Первозванного настоятель храма иерей Сергий Галанов и клирик храма
иерей Виктор Архипов отслужили
Божественную литургию. В храме
находится чтимая икона святой Параскевы.

Галина Георгиевна Курносёнок, зам. председателя Приморского отделения ВОД «Матери
России», прочитала доклад «Нравственные ценности в современной семье».

За 10 месяцев текущего
года сестричество
милосердия Успенского храма
г. Владивостока раздало
25 045 обедов неимущим
и нуждающимся.
Каждую неделю совершается
9 выездов в пункты
кормления.

Патриаршая награда

 В руках митрополита Вениамина
орден преподобного Серафима
Саровского - награда епископу
Иннокентию

П

о окончании Литургии был
совершен молебен святителю
Иннокентию Вениаминову и великомученице Екатерине — в честь святителя Иннокентия Виталий Викторович
Ерохин принял 20 лет назад, в 1997 г.,
монашеский постриг; а в 2010 г., 7 декабря, в день памяти великомученицы
Екатерины, был хиротонисан во епископа Уссурийского, викария Владивостокской епархии.
Затем в адрес владыки Иннокентия
прозвучали слова поздравления. Ми-
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Благотворительность

17 ноября митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин и епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, возглавили служение Божественной
литургии в Успенском храме. В этот день настоятель храма владыка Иннокентий принимал поздравления по случаю 50-летия
со дня рождения.

«Михайловские дни»
в Приморье
19 и 20 ноября жители края присоединились к акции «Михайловские
дни», которая предшествует передаче 1 000 000 подписей за запрет
абортов Президенту РФ В. В. Путину.
Во Владивостокской епархии акция
проходила под руководством и с благословения руководителя сектора по
вопросам защиты семьи, материнства
и детства епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протооиерея Андрея
Метелёва. В поддержку инициативы
прошли многочисленные санкционированные акции во Владивостоке, Партизанске, Находке, Кавалерово, Арсеньеве,
Яковлевке, Покровке и др.

о вещах вроде бы очевидных, но о них на светском телевидении, в светских СМИ практически
никто больше не говорит, поэтому «Слово»
стало успешным проектом. На смену «Слову»
пришло «Благое дело», которые мы выпускаем
при грантовой поддержке конкурса «Православная инициатива», к эфиру подготовлено
уже 15 выпусков.
Протоиерей Александр Талько, руководитель отдела по церковной благотворительности
и социальному служению, поделился размышлениями о духовно-нравственном состоянии
человека и социальной стабильности общества.
Андрей Владимирович Поповкин, кандидат
философских наук, зав. кафедрой философии
ДВО РАН, выступил с докладом на тему утверждения христианских ценностей как основы
будущего.

трополит Вениамин зачитал Поздравление Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и объявил, что во внимание
к Архиерейскому служению и по случаю
50-летнего юбилея Святейший Патриарх удостаивает епископа Иннокентия
Ордена преподобного Серафима Саровского (III степени).
Также митрополит Вениамин от
себя лично и от имени владыки Сергия,
архиепископа Солнечногорского, викария Патриарха, вручил юбиляру знаки
Архиерейского достоинства — панагию и крест. Ключарь Успенского храма
протоиерей Олег Дикмаров вручил
настоятелю храма панагию с образом
Божией Матери «Всецарица», которую
доставили со Святой Горы Афон. Игумения Мария (Пономарева) обратилась
с поздравительным словом, в котором,
в частности, напомнила, как с 2004 по
2010 гг. юбиляр исполнял послушание
старшего священника в Марфо-Мариинской женской обители г. Владивостока. Со словами поздравления
к юбиляру обратился и настоятель
Покровского храма пос. Угловое протоиерей Сергий Бирюк. Митрополит
Вениамин, в свою очередь, поздравил
протоиерея Сергия Бирюка, который
на днях также отметил 50-летний юбилей, и вручил настоятелю Покровского
храма пос. Угловое епархиальную награду — медаль «За церковные заслуги
перед Владивостокской и Приморской
епархией» (I степени).
Владыка Иннокентий вручил всем
участникам праздничного богослужения на молитвенную память иконочки
своего небесного покровителя святителя Иннокентия Вениаминова.

Фотофакт

 25 ноября 2017 года в п. Поспелово (остров Русский)
прошел молебен и освящение Поклонного креста на месте
первого воинского храма Во имя Нерукотворного Образа
Христа Спасителя. Молебен совершил митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин в сослужении
клирика Успенского храма Владивостока иерея Илии
Точукова. За молебном пел хор храма Успения Божией
Матери.
На небольшой возвышенности у посёлка Поспелово на
месте, где стоял храм, было многолюдно. Здесь собрались
священники, представители общественности, казачества
и СМИ, почётный житель Владивостока историк Нелли
Григорьевна Мизь, экскурсоводы, жители острова Русский.
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Православный лекторий
Спасск-Дальний. В ноябре лекцией
«Фанатизм и свобода выбора» открылся православный лекторий. Встречу
провёл игумен Никита (Зеленюк),
настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы г. Лесозаводска, преподаватель Духовного Центра в г. Владивостоке. Представил лектора благочинный
VI округа Владивостокской епархии,
настоятель храма Вознесения Господня с. Спасское протоиерей Владимир
Капитанюк.
Накануне состоялась личная встреча благочинного и игумена Никиты
с главой администрации ГО СпасскаДальнего Вячеславом Квоном. Лекция
была организована совместно с администрацией города.
Трёхчасовая лекция прошла в уютном актовом зале городской администрации. Присутствовали около 70
человек: представители администрации городской Думы, учительского
сообщества, полиции, общественности,
молодёжь, прихожане храмов, СМИ.

Выставка икон
Горное. В ИК 10 ГУФСИН России по
Приморскому краю открыта выставка
работ осуждённых женщин. Работы,
представленные на выставке, женщины
выполняли в рамках участия во всероссийских конкурсах православной
иконописи и живописи осуждённых,
находящихся в местах лишения свободы
«Не числом, а смирением». Администрация учреждения приняла решение об
организации выставки в клубе учреждения — помимо мощной духовной
составляющей, работы отличаются
оригинальным исполнением.

Сбор военного
духовенства
Хабаровск. 21–23 ноября в Знаменном
зале Военно-исторического музея Восточного военного округа прошёл
учебно-методический сбор помощников
командиров по работе с верующими
военнослужащими ВВО.
Это уже пятый сбор, который объединил священников Приамурской, Приморской, Забайкальской митрополий,
а также Сахалинской и Благовещенской
епархий. Владивостокскую епархию
представляли штатные военные священники Владивостокской епархии:
протоиерей Стефан Цуркан, благочинный V округа, настоятель храма Покрова Божией Матери с. Покровки, иерей
Владимир Григорьев и иерей Павел
Моисеев.
Для участников сбора были организованы и дополнительные мероприятия: священнослужители посетили
Свято-Успенское архиерейское подворье и приняли участие в круглом столе
«Русская классическая военная педагогика».
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Собор строим вместе

Строительный план выполнен на 50%
Чтобы узнать о ситуации вокруг строительства Преображенского кафедрального собора,
мы обратились к викарию Владивостокской епархии, епископу Иннокентию
— Ваше преосвященство, последнее время
в ряде СМИ прошла информация о возможном завершении строительства и открытия Преображенского собора осенью
2018 года. Как можно это прокомментировать?
— Эта информация отчасти имеет под собой
реальные планы. У нас изначально с новым подрядчиком ОАО «АТР Строй» была договоренность,
что основные строительные работы «под купол»,
такие как возведение стен, установка куполов,
монтаж оконных конструкций и кровли, должны
завершиться осенью 2018 г. Во всяком случае, так
изначально предполагалось.
— Можно ли в такой ситуации говорить,
что храм будет открыт?
— Думаю, это в большей степени информационный прием для СМИ. С одной стороны мы
понимаем, что любое построенное здание должно
быть принято в эксплуатацию. А это не только
стены. Должны быть выполнены инженерные коммуникации, внутреннее оборудование помещений
и их отделка. Только тогда можно говорить о том,
что здание построено и сдано в эксплуатацию.
И соответственно храм будет открыт.
С другой стороны, храм открывается тогда,
когда в нем начинают совершаться службы. Будет ли это осенью следующего года — я пока
не могу сказать. Все зависит от разрешения
соответствующих контролирующих инстанций
на посещение храма, даже если там не будет,
положим, иконостаса. В нашей епархии такие
примеры уже были. Например, в Покровском
храме иконостас устанавливали после того, как
там начались богослужения.
Но до этого момента у нас должна быть уверенность, что все остальное в храме установлено
и введено в эксплуатацию, выданы разрешительные документы, что люди могут туда заходить
и молиться.
— А внутреннее убранство?
— Если под открытием храма мы подразумеваем его наполнение внутренним убранством,
то здесь план предусматривает срок осень 2019 г.
Сюда входит и иконстас (по плану он должен быть
каменным), и каменный пол, предметы интерьера, иконы, необходимая богослужебная утварь.
Кроме того, в соборе предусмотрен цокольный или стилобатный этаж, который тоже
нуждается в оборудовании помещений. Там
запланирован конференц-зал на 200 посадочных мест, предусмотрено создание нескольких
учебных аудиторий, трапезная, подсобные помещения — все, что необходимо для эксплуатации храма и для того чтобы священнослужители
могли нести свои послушания.
— Владыка, возникают вопросы, связанные с финансированием строительства.
Появилась информация, что строительство финансирует генеральный спонсор.

1. Приобрести именной кирпич
2. Оставить пожертвование на строительство собора
в епархиальном управлении, в одной из иконных лавок
приходов епархии или во временной Преображенской
церкви на центральной площади.
3. Отправить пожертвование банковским
переводом
Получатель: Фонд поддержки строительства СпасоПреображенского кафедрального собора г. Владивостока
Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток
ИНН 2536237566, БИК 040507795, к/с
30101810800000000795,
Р/с 40703810200002848501, КПП 253601001
Назначение платежа: пожертвование на строительство
Преображенского собора
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65,
тел.: (423) 240‑22‑03.
В этой связи что может сделать рядовой
благодетель?
— Хочу подчеркнуть, что успешное продвижение строительных работ зависит от каждого
из нас. От каждого. Что это означает?
Да, действительно, есть генеральный спонсор, который финансирует непосредственно
строительный процесс, а есть кружечный сбор,
который ведется в храмах епархии также на строительство кафедрального собора. Мы должны понимать: процесс строительства не связан только
с одними кирпичами, цементом и проч. Он имеет
еще и некоторые скрытые вопросы, о которых
тоже необходимо заботиться. Например, о том,
чтобы на стройку подавалось электричество
и вода, чтобы объект находился под постоянной
охраной, чтобы решались технические вопросы,
необходимые для нормальной работы стройки.
Так вот за все эти моменты расчеты ведутся не
генеральным спонсором, а Преображенским

приходом и Владивостокской епархией. Именно
на эти цели и расходуются собираемые в храмах
средства и ресурсы. Все это необходимые затраты, без которых невозможно строительство. А то,
что некоторые говорят «вот появился генеральный спонсор — можно теперь сидеть и ничего
не делать» — это неверная позиция. Я призываю
каждого, кто читает мое интервью, задуматься
о ежемесячном участии в сборе пожертвований
на стройку. Потому как в ближайшие 2 года такая
помощь потребуется. Даже если кто-то бросит
в кружку 100 или 200 рублей — это в общем итоге
даст необходимые средства для расчета, скажем,
за электричество или за воду. При постоянных
монтажных работах — это большие затраты, особенно в холодное время года.
— Как осуществляется контроль?
— Контроль возложен на приходской совет
Преображенского собора, который ведет учет
этих средств. И мы в свое время публиковали
отчет об использовании этих средств. Например,
за июнь-сентябрь статистика такова: поступило
пожертвований на строительство: 686 050 руб.
Израсходовано 665 100 руб. Из них на оплату
технических мероприятий по надзору за строительством — 265 000 руб., на охрану строительной
площадки — 231 600 руб., на оплату за электроэнергию — 88 500 руб.
Как видите, кружечный сбор по объему небольшой, но реальный вклад жертвователя в дело
возведения собора очевиден. Приглашаю всех
к усердной молитве ко Господу — подателю всех
благ, дабы начатое дело успешно состоялось.
Комментарий главного архитектора епархии
А. С. Котлярова:
— В настоящее время на строительной площадке ведется монтаж монолитных арок под
купола. Продолжается кирпичная кладка стен.

Митрополит Вениамин совершил поездки в благочиния
Служение

архиерея

Артём. 12 ноября, в неделю 23-ю по
Пятидесятнице, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил
Архипастырскую поездку в III благочиние
(благочинный III округа протоиерей Евгений Маляр). Его Высокопреосвященство
совершил Божественную литургию в Богоявленском храме города Артема. Ему
сослужили: настоятель Богоявленского
храма протоиерей Георгий Зуев, клирик
храма иерей Даниил Есаков.
Михайловка. В канун празднования
Собора Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных, 20 ноября высокопреосвященнейший владыка совершил
всенощное бдение в храме Архистратига
Божия Михаила в селе Михайловка Михайловского района Приморья.

Молебен в роддоме
Владивосток. 7 ноября в КГБУЗ
«Владивостокский родильный дом
№ 1» состоялся молебен Божией Матери, явленной в иконе «Помощница
в родах».
Ответственный за работу епархиального сектора защиты семьи, материнства и детства протоиерей Андрей
Метелёв благословил пациенток на
роды, окропил святой водой. После
молебна состоялся разговор. Отец
Андрей рассказал, когда лучше крестить малышей, как выбрать имя. Далее
с согласия руководства роддома отец
Андрей посетил палаты рожениц и новорожденных малышей.
Руководство роддома отмечает благотворное влияние священника на душевное состояние рожениц.

Как помочь

Владыке сослужили: благочинный
IV округа епархии иеромонах Нафанаил
(Алтухов) и настоятель Михайловского храма иерей Александр Власов. По
окончании богослужения Высокопреосвященнейший владыка обратился
к участникам престольного праздника
с архипастырским словом, ответил на
вопросы прихожан; затем состоялась
встреча с казаками.
Накануне, 19 ноября, в день памяти
преподобного Варлаама Хутынского, митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин совершил во Владивостоке
Божественную литургию в храме в честь
Порт-Артурской иконы Божией Матери;
Его Высокопреосвященству сослужил
настоятель храма иерей Димитрий Винокуров.

Образование

Нравственность: современность и будущее
Окончание. Начало на стр. 1

П

ротоиерей Андрей Метелёв,
руководитель сектора по вопросам защиты семьи, материнства и детства, выступил с докладом
о проблемах восприятия христианских семейных ценностей.
Светлана Николаевна Брижак,
директор Автономной некоммерческой организации «Духовно-просветительский центр «Слово Истины»,
рассказала о важности чтения духовных и святоотеческих книг и их роли
в духовном становлении личности:
— В условиях общества потребления человек часто некритично
потребляет статьи, чьи-то взгляды,
мнения, это формирует эклектичную, достаточно противоречивую
картину мира, в том числе право-

славного, делает нас уязвимыми
к различным манипуляциям, отвлекает от духовного становления.
В своём докладе С. Н. Брижак
раскрыла актуальную тему кризиса
духовной жизни по учению св. Силуана Афонского и архимандрита
Софрония (Сахарова). Так, согласно
учению святого Силуана, духовный
путь человека состоит из трех этапов: это получение благодати Божией, её потеря и восстановление
через смирение. При этом этап Богооставленности можно рассматривать как своего рода неотъемлемую
часть духовного кризиса, а завершающий этап смирения и покаяние
приходит как результат изменения
ума и роста «внутреннего» человека.
Кроме того, с 21 по 22 ноября
в Приморском краевом институте

развития образования (ПК ИРО)
прошла научно-практическая конференция «Духовно-нравственное
развитие и воспитание детей и молодёжи: опыт, проблемы и перспективы развития». Руководитель
отдела образования Владивостокской епархии протоиерей Ростислав Мороз зачитал приветствие
митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина к участникам конференции, в котором,
в частности, говорится: «В слове
«образование» присутствует корень
«образ». Мы говорим о том, что человек создан по образу Божиему,
и в процессе образования формируется личностный образ человека…
Хотел бы пожелать, чтобы каждая
школа давала ученикам не только
усвоение некой суммы знаний, но

и формировала достойных граждан
своего Отечества».
Игумен Никита (Зеленюк), преподаватель Центра подготовки
духовных специалистов, выступил
на конференции с докладом о возможности нравственного воспитания детей через внешние формы
и рассмотрел, в частности, возможность получения религиозного образования в светском государстве:
«Светское государство — не значит
антирелигиозное. Это значит, что
государство в своих школах и университетах не готовит будущих священников, а Церковь в семинариях
не готовит специалистов промышленности и сельского хозяйства.
Духовность — это связь с Духом
Святым, с Богом. Общей, беспредметной духовности не бывает».
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Паломничество

СВЯТЫНИ
И ДУХОВНЫЙ РОСТ
В этой поездке, проходившей
с 16 октября по 1 ноября, о. Климент
смог посетить целый ряд обителей —
греческие монастыри Иверский, Дохиар, Симонопетра, Ксенофонт, Григориат,
Констамонит; сербский Хиландар,
болгарский Зограф и русский СвятоПантелеимонов монастырь. А также
келью святого Модеста (при монастыре
Симонопетра) и другие.
— Удалось петь на клиросе во время монастырских богослужений, часто
причащаться Святых Христовых Таин.
И, конечно, почтить множество святынь. Афон — одно из тех редких мест,
где можно прикоснуться к самым древним святыням нашей Церкви, таким как
чудотворная «Иверская» икона Божией
Матери в Ивероне или «Скоропослушница» в Дохиаре. В монастырях Святой
Горы сохранилось множество мощей
святых самых первых веков христианства — апостолов, ходивших со Христом,
и даже библейских персонажей, к примеру, святой мученицы Фотины (Светланы) Самарянки, у которой Господь
наш Иисус Христос попросил воды из
колодца Иакова, после чего она возвестила жителям Самарии о пришествии
Мессии — эта встреча описана в Евангелии от Иоанна (в 4-й главе).
Конечно, во время поездки искал
встреч с духовно опытными отцами,
на Афоне вообще происходит немало
таких встреч, которые несут особую духовную пользу. В одном из монастырей
познакомился, к примеру, с настоятелем Голгофо-Распятского Анзерского
скита Соловецкого монастыря игуменом Евлогием. С этим батюшкой мы
затем посещали другие обители Святой Горы, делились впечатлениями.
Сошлись во мнении, что Афон сегодня
находится на «передовой» противостояния добра и зла, там особенно остро
переживают в связи с развитием межрелигиозного экуменического взаимодействия, а также по поводу общего
эсхатологизма той ситуации, которая
складывается в нашем мире в данное
время.
Большинство паломников, по наблюдениям отца Климента, в привычных условиях в повседневной своей
жизни об этом могут не часто задумываться, а вот попадая на Афон, почемуто сразу вспоминают о Конце Света,
начинают видеть этот мир через призму конечной цели его исторического
бытия. Кого-то этот опыт подвигает на
то, чтобы попытаться что-то изменить
в своей духовной жизни…

ЛАЗЕЙКИ В ЗАКОНЕ
Вместе с тем реалии сегодняшнего мира таковы, что даже монахам
непросто сосредоточиться исклю-

Афон — на «передовой»
«На Афоне впервые я побывал в 2013 году, впечатления тогда
остались очень сильные, подумалось, что надо регулярно
приезжать на Святую Гору, — рассказывает «Приморскому
благовесту» клирик Владивостокской епархии игумен Климент
(КРИВОНОСОВ), настоятель Свято-Серафимовского
мужского монастыря на острове Русском. — И вот спустя
четыре года посчастливилось вновь посетить Афон».
чительно на духовной жизни — и за
политической приходится следить.
Так, парламент Греции проголосовал
этой осенью за законопроект о «Юридическом признании гендерной
идентичности», позволяющий несовершеннолетним детям с 15 лет изменять
пол. Казалось бы, как это нововведение может затронуть Афон? Дело в том,
что теперь граждане Греции смогут
поменять свою половую принадлежность даже без операции — достаточно
обратиться в суд с соответствующим
ходатайством. Таким образом, закон
о гендерном самоопределении позволяет молодому человеку самому
определить свой пол и получить соответствующий паспорт.
— Афон обеспокоен, потому что
формально это узаконивает возможность для трансгендеров посещать Святую Гору. Прецедентов еще не было, тем
не менее на Афоне этот вопрос активно
обсуждают, поскольку он может подорвать многовековые устои, — отмечает
игумен Климент.
Согласно статье 186-й Уставной Хартии Афона, «в соответствии с древним
обычаем запрещается для любого жен-

ского существа ступать на полуостров
Святой Горы». Соблюдение этой законодательной нормы достаточно строгое — для женщин за проникновение
на территорию Афона предусмотрена
уголовная ответственность — лишение
свободы на срок от 8 до12 месяцев.
На Афоне запрещены даже домашние
животные женского пола (исключение
делается для кур, поскольку куриное
яйцо необходимо для иконописи, а также для кошек, которые помогают бороться с грызунами).
Такая норма формировалась веками. Святое Предание гласит, как
в 49 году Пресвятая Богородица и апостол Иоанн Богослов совершали морское путешествие — когда их корабль
попал в бурю, его прибило к берегам
Афона (в том месте, где теперь находится Иверский монастырь). Пречистая Богоматерь была так поражена
красотой Святой Горы, что попросила
у Господа это место себе в удел. На что
был получен ответ: «Да будет место сие
удел Твой и сад Твой и рай и пристань
спасения желающих спастись». Когда в 422 году царевна Плакидия, дочь
Феодосия Великого, решила посетить

Афон, чтобы поклониться святыням,
она услышала глас Царицы Небесной,
повелевшей покинуть полуостров: «Отныне нога женщины да не ступит на
землю Святой Горы». А в 1045 году, при
византийском императоре Константине IX Мономахе, был принят Устав для
афонитов, официально ограничивший
для женщин (и домашних животных
женского пола) возможность пребывать на территории Святой Горы.
Однако современные веяния Евросоюза, в состав которого входит
Греция, зачастую идут вразрез с теми
традиционными ценностями, которые
веками исповедовались православным государством. Так, в 2015 году
Греция стала первой в мире православной страной, узаконившей однополые браки, вслед за Нидерландами,
Бельгией, Испанией и другими странами. А принятый Грецией осенью
2017 года закон о гендерном самоопределении формально открывает
возможность посетить Афон тем гражданам, у которых в паспорте в графе
«пол» написано «мужской», даже если
такой документ был выдан лишь в результате процедуры самоопределения,
а на самом деле обладатель паспорта
мужчиной биологически не является.

ЧАЯНИЯ О РОССИИ
В этой связи греки не перестают с надеждой взирать на Россию
и ее лидера, открыто заявляющего
о приоритете традиционных ценностей.

— Оба упомянутых закона вызывают протесты греческой общественности и духовенства, — отмечает игумен
Климент. — И именно в России греки
и афониты видят ту политическую и государственную силу, которая способна
противостоять западному миру с его
апостасийными идеями «альтернативных» стандартов, противоречащих
традиционному укладу. Греция и Афон
верят, что Россия сможет противостоять этому злу, распространяющемуся
сегодня по всему миру.
На мой взгляд, между нами складываются очень интересные взаимоотношения, которые основаны, прежде
всего, на единой Православной вере.
Но при этом греки и мы, русские — это
очень разные народы, у которых немало отличий в традициях, культуре
и менталитете.
Такое наблюдение основано, в частности, на встречах, которые произошли
на Афоне у о. Климента с двумя монахами, нашими бывшими земляками,
когда-то принявшими постриг во Владивостоке, на острове Русском, в СвятоСерафимовском мужском монастыре.
— Оба монаха наши, приморские,
из Владивостока и Уссурийска. На Афоне пребывают уже около десяти лет, оба
подвизаются в греческих монастырях.
Уже и язык там выучили, а всё равно
остаются русскими в душе. Ту же тенденцию можно отметить и в отношении
богослужебной традиции и монашеского устава — если мы что-то заимствуем
у греков, то непременно это изменяем, переделываем на свой лад. То есть
наши народы, хотя и православные,
и столетиями сосуществуют достаточно
близко, но остаются при этом как две
различные субстанции — как ни смешивай, масло всё равно останется маслом,
а вода водою. Но тем и удивительно
Православие, что уникально воспринимается на разной национальной почве. Основа же нашей веры — общие
истинные ценности.
Из этой поездки на Святую Гору
Афон игумен Климент сделал вывод
о том, что нужно, прежде всего, жить
своей собственной жизнью и быть
полезным там, куда определит тебя
Господь.
— Да, Святая Гора — это намоленное в течение многих веков место с чудотворными святынями, со следами
пребывания самой Царицы Небесной,
апостолов и великих подвижников. Это
мировой центр современного монашества. Всё это поставляет Афон на
«передовую» духовной жизни. Если же
вы спросите меня, какой мне больше
всего понравился монастырь, — замечает о. Климент, — я отвечу, что это
наш Свято-Серафимовский монастырь
на острове Русском. Потому что в нем
и совершается милостью Божией наше
спасение и наша духовная жизнь во
славу Божию и на пользу ближним.

Приходская жизнь

«Поклонный крест для многих стал зернышком, из которого возродились ростки веры»
«Приморский благовест» продолжает рассказывать
о становлении во Владивостокской епархии новых приходов.
Сегодня побываем в гостях в поселке Трудовом.

В

оскресную службу в поселковом
Иоанно-Богословском храме совершает иеромонах Кирилл (Корниенко), в Трудовом его знают и любят,
повстречав — берут благословение
«в путь-дорожку», советуются с батюшкой о сокровенном. Заметно, что
многие прихожане ходят на службы
целыми семьями — родители с детьми, с бабушками-дедушками. Этот
временный храм уже давно не пустует, так что в подмогу настоятелю
на приход был недавно направлен
еще один священник — иерей Владимир Плотников, кстати, выходец
из местной православной общины,
он и проживает с семьей неподалеку
от храма. Всё закономерно, ширится
поселок — растет, милостью Божией,
и приход. Трудовое – это пригород
Владивостока, своего рода «рабочая окраина». Поселок основан рядом с железнодорожной станцией
Угольная и территориально относится к Владивостокскому городскому
округу, поэтому здесь относительно
недорогие для пригорода расценки
на проезд в общественном транспорте, при этом стоимость жилья ниже,
чем в центре приморской столицы.
Соответственно, численность жителей
для поселка достаточно высока и приближается уже к 20 тысячам человек.
Слава Богу, нашлись меценаты, понимающие, что в крупном поселке для
развития территории, инфраструктуры,
для достойной жизни нужны не только
супермаркеты, но нужен и большой
красивый храм. Сегодня рядом с временным уже сияет куполами новый
храм в честь Славных и всехвальных

первоверховных апостолов Петра
и Павла, высятся красного кирпича
стены, украшенные мозаичными иконами. Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин освятил на
новый храм кресты и большой колокол.
Батюшка Кирилл, радуясь нынешнему возрождению приходской жизни
в Трудовом, вспоминает, как непросто
всё было в первые годы его настоятельства: здание храма долго не строилось,
больше десяти лет стоял один фундамент, а прихожан было немного… Может, просто нужно было время, чтобы
оттаяли души, зачерствевшие за годы
постсоветского наследия?
— Слышим иногда такое мнение:
говорят, мол, в Церкви много показного, и даже в доброй традиции брать
у священника благословение — с поклоном, с целованием руки, благословляющей с именем Господа, — человек
сторонний, светский может увидеть не
благолепие, а что-то совершенно иное,
допустим, раболепие из какой-то давно
ушедшей эпохи…

В

своей пастырской проповеди
о. Кирилл обращает внимание
прихожан на слова из Евангелия —
о том, какая же первейшая заповедь?
«Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею,
и всем разумением твоим. Сия есть
первая и наибольшая заповедь.
Вторая же подобная ей: Возлюби
ближнего твоего, как самого себя»
(Мф., 22:37–39). Зачитав реченное
Господом, священник отмечает, как
же непросто простые сии заповеди
воплотить, даже чисто внешне: тра-

П

диции добросердечия подорваны
десятилетиями атеизма; а технологии
манипулирования, господствующие
в современном обществе, отучают
человека верить, доверять, где уж
тут открыть душу ближнему… Но
постепенно маленький храм в Трудовом наполнился прихожанами.
И сегодня та же приходская детвора
от священника не отходит — такое
нарочно не сыграешь, дети чувствуют, когда к ним с добром, с душой…
Когда «Христос посреди нас, и нет ничего выше, и раскланиваемся мы не
человеку, а образу Божию в человеке и Самому Христу, пребывающему
посреди нас», — убежден настоятель.
Служба завершается, иеромонах
Кирилл, благословив прихожан, выходит из храма, и сразу к нему подбегает
ребятня, один мальчик, обнимая батюшку, восторженно обещает: «Не было б
школы, я бы каждый день в храм ходил!» — «Слава Богу, много в этом году
первоклашек», — говорит настоятель.

Подходим к новому Петропавловскому храму — в его стены уже вделано
шесть мозаичных икон, и еще три больших образа ожидают из московских мастерских в следующем году. «Милостью
Божией возведение храма практически
завершается, вся Угольная радовалась,
когда день ото дня росли храмовые
стены, водружались кресты на купола.
А теперь основные работы проводим
внутри — завершили оштукатуривание
стен в алтаре и непосредственно в храме, переходим к работам в притворе,
утепляем на зиму фундамент. Осенью
нам доставили плитку из керамогранита,
так что всё готово к укладыванию полов.
Электричество и часть коммуникаций
подведены. Вскоре в храме можно будет
постоянно совершать службы — установим иконостас, вначале временный.
В таком практически готовом виде здание должно выстоять следующий год,
после чего можно будет уже приглашать
художников на роспись», — делится
дальнейшими планами о.Кирилл.

етропавловская церковь
в Трудовом сможет вместить
до 400 молящихся, а внутри храм
производит даже более масштабное
впечатление, кажется, что входишь
в настоящий собор — возможно,
такое ощущение создается за счет
высоты потолков и потоков света,
разливающегося по всему зданию.
«Поначалу смущали колонны, казалось, они скрадывают пространство
в алтаре, но когда все отстроилось,
я понял, что так и должно быть: как
в древнем храме, где алтарь разделялся на несколько частей и жертвенник стоял отдельно. И когда мы
износим Святые Дары, то это получается осмысленно, словно бы мы из
другого помещения исходим с этой
главной христианской святыней.
Кстати, в нынешнем году на Пасху
уже удалось послужить в новом алтаре, и это чувство было совершенно
удивительное! Совершилось именно
Богослужение, каким его задумал Господь, умиротворенное, спокойное,
молитвенное», — признается иеромонах Кирилл.
Мы прощаемся с батюшкой, желаем
ему благополучного завершения строительства нового храма и напоследок
просим дать пастырский совет, рассказать, как же всё-таки налаживалась
жизнь в новом приходе? «Думаю, управил всё Сам Господь — отвечает священник. — Долгие годы жители видели,
что здесь идет стройка, заходили, спрашивали: тут что, новый супермаркет будет? А затем видели Поклонный крест,
он для многих и стал тем зернышком, из
которого возродились ростки их веры.
А теперь уже люди всем поселком ждут:
когда же торжественно откроют новый
храм в Трудовом?!».
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Правило веры

К 220-летию свт. Иннокентия Вениаминова

По следам одной конференции
Игумен Антоний (Каменчук), кандидат богословия,
преподаватель Владивостокского Духовного центра подготовки церковных специалистов принял участие в прошедшей в Московской духовной академии конференции,
посвящённой 220-летию со дня рождения и 40-летию
канонизации святителя Иннокентия Московского. Отец
Антоний в разговоре с нашим корреспондентом поделился своими впечатлениями о форуме:

–В

научной части мероприятия с докладами
выступили 19 учёных и исследователей деятельности и наследия митрополита Иннокентия
(Вениаминова) из США, Дальневосточных епархий, Сибири,
Урала. Доклады вызвали живой
интерес участников, гостей
и слушателей, после большинства выступлений состоялись
краткие, но содержательные
дискуссии.
Особенно запомнился доклад Георгия Евгеньевича Колыванова, доцента Московской
духовной академии «Мысли
святителя Иннокентия (Вениаминова) о духовном образовании в России». Он рассказал
о том, как понимание духовного
образования свт. Иннокентия
легло в основу устройства семинарий и до сих пор зиждется
на его понимании этого вопроса. По мысли свт. Иннокентия, семинария — это особое
учебное заведение, в котором
обязательно должен быть свой
храм. Семинаристы должны
обязательно участвовать в богослужении — не присутствовать,

а именно участвовать, пономарить и т. д., чтобы была богослужебная практика. Обязательно
свой духовник и желательно как
можно реже сменять ректора.
Опыт работы с семинаристами
приходит постепенно, и смена
ректора плохо сказывается на
работе семинарии. Эти принципы и сейчас лежат в основе
семинарского образования.
Основные отличия — в те времена в семинарии изучалось
немало прикладных светских
дисциплин — медицина, агрономия и т. д., чтобы человек, попадая на сельский приход, мог
помочь своей пастве не только
духовными советами, но и практическими. Сейчас в этом нет
необходимости.
Очень интересен доклад
американского коллеги Алексея
Павловича Либеровского, архивариуса Православной Церкви
в Америке. Он обнародовал документы, которые не переведены
и не опубликованы в России.
Паласио Мигель, руководитель Управления по общественным связям и протоколу
Общецерковной аспирантуры

и докторантуры имени святых
Кирилла и Мефодия — представитель Латинской Америки.
Интересные доклады соседей
из Биробиджана: игуменьи Анастасии (Иванченко) о социальной
работе — продолжении трудов
свт. Иннокентия в Приамурье
и духовника монастыря иеромонаха Иоанна (Каплуна) «Особенности пастырского служения на
Дальнем Востоке России». Отец
Иоанн озвучил любопытные
мысли: «Люди здесь, на Дальнем
Востоке, оторванные от православной истории, жестковаты.
В Москве, в Лавре много храмов
с древней многовековой историей. У нас такого исторического богатства нет. Вы изучаете
историю, а мы творим историю.
Вы имеете святые места, а мы
создаём святые места» — таков
лейтмотив его доклада.
Мой доклад — богословского
плана и назывался он «Путь спасения на примере опыта миссионерского служения святителя
Иннокентия (Вениаминова)».
Мне было интересно заглянуть
во внутренний духовный мир
святителя Иннокентия на основе
автобиографических записей,
биографии и его книг. Изучая его
творения и о нём написанное,
я выделил основные принципы духовной жизни святителя:
молитвенность, трудолюбие
и смиренномудрие, надежда на
Промысел Божий, послушание.
На основе внутреннего мира,
духовного опыта строилась его
проповедь, образец общения
с народами Аляски и Дальнего
Востока. Опыт и размышления
выкристаллизовались в понимание пути, который должен
совершить человек, жаждущий
спасения. Во всём подражание
Христу, Его жизни, которое выражается и в молитве, и в трудолюбии, и почтении к родителям,
в возложении надежд на Бога.
Сообщая свой духовный опыт
народам Сибири, Америки
и Дальнего Востока в многочисленных миссионерских путешествиях, встречах и беседах,
святитель Иннокентий со всем
дерзновением мог бы вместе
с апостолом Павлом произнести
известные нам слова: «Умоляю
вас братия, подражайте мне, как
я Христу» (1Кор. 4:16).

Пост — средство очеловечения
Как через пост добродетели «подключаются» к нашей душе и на чем сконцентрироваться на пути к очеловечению — размышляет автор интернетпортала Pravmir.ru протоиерей Игорь Прекуп.

В

постсоветском мире, значительную часть которого составляют христиане (по факту
крещения, все, вне зависимости от духовного качества своей жизни), к посту отношение более чем разнообразное: от раздраженного неприятия самой мысли о нем
до противоположной крайности — изуверского истязания себя, а за компанию и всех
окружающих, наипаче же подвластных. Правда, самое распространенное отношение —
это равнодушие, максимум с долей любознательности, на уровне развлекательно-познавательных передач типа «Поедем, поедим!». Из любопытства и попробовать могут.
Зачастую в комплексе с другими оздоровительными процедурами и тренингами личностного роста, в качестве одной из древних методик чистки организма.

Только это уже и не пост
вовсе, а так… диета

Б

езусловно, это проблема не сегодняшняя. Позволю себе обширную
цитату из толкования святителя Иоанна
Златоуста на святого Матфея Евангелиста: «Я вижу, что многие после Крещения
живут небрежнее некрестившихся и даже
не имеют никакого признака христианской жизни. Потому-то ни на торжище, ни
в Церкви не скоро различишь, кто верующий и кто неверующий; разве только при
совершении Таинств можешь увидеть, что
одни бывают высылаемы, а другие остаются в храме.
Между тем следовало бы отличаться не
по месту, а по нраву. Достоинства внешние обыкновенно познаются по внешним
признакам, а наши достоинства надобно
распознавать по душе. Верующий должен
быть виден не только по дару, но и по новой
жизни. Верующий должен быть светильником для мира и солью.
А если ты самому себе не светишь, не
предотвращаешь собственной гнилости, то
по чему нам узнать тебя? По тому ли, что ты
погружался в священные воды? Но это может
довести тебя до наказания. Величие почести
для не желающих жить сообразно этой почести увеличивает казнь. <…> Скажи мне, по
чему могу узнать, что ты верный, когда все
исчисленное мною уверяет в противном?
И что говорю — верный? Даже человек ли
ты, и того не могу узнать доподлинно.
Когда лягаешься, как осел; скачешь, как
вол; объедаешься, как медведь; утучняешь
плоть, как лошак; злопамятен, как верблюд;
хищен, как волк; язвителен, как скорпион;
коварен, как лисица; хранишь в себе яд злобы, как аспид; — как могу счесть тебя человеком, не видя в тебе признаков естества
человеческого?».

Так вот, цель поста в преодолении человеком своего миксантропизма (в мифологии — смешение в одном живом существе
свойств человека и животного: кентавры,
сирены и пр.). Да, вот так, пост — это, ни много ни мало, средство очеловечения, если,
конечно, о человеке мыслить не по Дарвину.

Постом человек
освобождается от власти
животного начала

Н

е уничтожает его в себе, а ставит
в служебное положение душе, прилепляющейся, в свою очередь, духу, который, по выражению святителя Феофана
Затворника, есть «высшая сторона человеческой жизни, сила, влекущая его от
видимого к невидимому, от временного
к вечному, от твари к Творцу, характеризующая человека и отличающая его от всех
других живых тварей наземных».
Вот это духовное измерение поста — его
наисущественнейшее свойство. Телесным
измерением тоже пренебрегать не стоит,
но при том, что, говоря о посте, даже святые
подвижники часто имеют в виду телесное
воздержание, следует ясно отдавать себе
отчет в его второстепенной, служебной роли.
Жизнь христианская — это путь христоподражательного крестоношения. Пост
на этом пути — участок повышенной концентрации внимания, «период духовных
усилий, — пишет священник Александр Ельчанинов. — Если мы не можем отдать Богу
всю свою жизнь, то посвятим Ему хотя бы
периоды постов — усилим молитву, умножим
милостыню, укротим страсти, примиримся
с врагами». Телесная составная поста — аскетический инструмент и важная опора, но не
более. Без перечисленных составных частей
она, в лучшем случае, бесполезна.

Притча

Глиняные горшки

Монах пришёл как-то к своему наставнику и говорит:
— Отче, сколько раз хожу
я к тебе, каюсь в грехах, сколько
раз ты наставлял меня советами,
но я не могу исправиться. Какая
мне польза приходить к тебе,
если после наших бесед я снова
впадаю во грехи свои?
Авва ответил:
— Сын мой, возьми два глиняных горшка — один с мёдом,
а другой пустой.
Ученик так и сделал.
— А теперь, — сказал учитель, — перелей несколько раз
мёд из одного горшка в другой.
Ученик снова послушался.
— Теперь, сынок, посмотри
на пустой горшок и понюхай его.
Ученик посмотрел, понюхал
и говорит:
— Отче, пустой горшок пахнет мёдом, и там, на донышке
осталось немного густого мёда.

— Вот так, — сказал учитель, — и мои наставления оседают в твоей душе. Если ты ради
Христа усвоишь в жизни хоть
часть добродетели, то Господь,
по милости своей, восполнит их
недостаток и спасёт твою душу
для жизни в раю. Ибо и земная
хозяйка не сыплет перец в горшок, который пахнет мёдом.
Так и Бог не отринет тебя, если
сохранишь в душе хоть начала
праведности.

29 ноября - 2 декабря
Делегация Приморской митрополии приняла участие в работе Архиерейского собора.
В Москву прибыли: митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин; епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии; епископ Находкинский
и Преображенский Николай; епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий.
В Храм Христа Спасителя из Донского монастыря к началу собора были принесены честные мощи
святителя Тихона Московского — программа включала юбилейные торжества, посвященные 100-летию восстановления Патриаршества (4 декабря
1917 года в Успенском соборе Кремля проходила
интронизация Патриарха Тихона).
29 ноября Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл и прибывшие на Собор иерархи
молились за Литургией, предварявшей открытие собора. Затем Предстоятель перед ракой с мощами
святителя Тихона совершил Молебное пение. После
чего заседание Архиерейского собора под председательством Его Святейшества было открыто. В
работе собора приняли участие 347 архипастырей.
Обсуждались такие темы, как социальная и благотворительная деятельность, миссия, духовное

образование, развитие воскресных школ, работа с
молодежью и подростками, монастыри и монашество, миссионерское служение и информационная
работа, первые итоги введения должности помощника благочинного и др.
В рамках Архиерейского собора в Храме Христа Спасителя, в галерее Преображенской церкви,
открылась историческая выставка «Столетие Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 годов
и восстановления Патриаршества». Среди экспонатов представлены куколь и панагия святителя
Тихона, богослужебные облачения, фотографии,
иконы и личные вещи членов Собора. Экспозиция,
организованная Патриаршим советом по культуре
и Фондом содействия сохранению христианских
ценностей при поддержке Министерства культуры
РФ, продлится до 20 декабря.

Многодетная семья собирает средства
на строительство дома

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»

Карта сбербанка: 4276 5000 1088 0944.

Широкий выбор икон, серебряных и золотых
нательных крестиков, книг и др.

Реквизиты для пожертвований: Яндекс-кошелек:
41001145549872

Приглашаем посетить церковные лавочки в торговом
центре «КРИСТАЛЛ» (бутик №111, рынок на «Спортивной»).

Тел.: 8 902 48 52 738

Телефон: 8 (914) 075-60-87.

Подписывайтесь на газету «Приморский благовест» Наш индекс в каталоге «Почта России» 53419
Газета «Приморский благовест»
Учредитель: Религиозная организация «Владивостокская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)».
Главный редактор: епископ Уссурийский Иннокентий (Ерохин В.В.),
викарий Владивостокской епархии.
Выпускающий редактор: Михаил Бочкарников. Дизайн: Андрей Пребышевский.
Выпуск № 9 (248)
Дата выхода в свет 01.12.2017 г.
Подписано в печать: по графику 16.00. Фактически 20.00.

Индекс подписки 53419.
Тираж 1500 экз.
Цена — свободная.
Выходит 10 номеров в год.
Адрес редакции и издателя : 690091, г. Владивосток,
ул. Пологая, 65
Адрес типографии: г. Владивосток, ул. ГероевТихоокеанцев, 5а, Владивостокский филиал
ООО «Типографии „Комсомольская правда“», тел.: 261-47-13.
Заказ № 2418. Печать офсетная. Объем 1 п. л.

Знак информационной продукции «12+»
СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора
по Приморскому краю, свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 25-00534 от 27.07.2015 г.
Просим не использовать эту газету в хозяйственных целях.
При перепечатке ссылка на «Приморский благовест»
обязательна.

Адрес редакции и издателя: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, 65. Тел.: (423) 240-09-19 Е-mail: vladivostok@eparhia.ru Сайт: www.vladivostok-eparhia.ru

