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День, который вселяет надежду...

Участники крестного хода у Казанской иконы на ступенях Муниципального центра культуры в Находке. Фото М. Красильникова.

Развивать приходскую жизнь

В этом году центром празднования в Приморской митрополии
Дня народного единства стал город Находка. В Казанском
кафедральном соборе объединились все приморские архиереи
и многочисленные участники церковно-государственного
праздника.

На приходах идет обсуждение обращения Святейшего Патриарха Кирилла

Т

оржество в честь Престольного праздника Казанской
иконы Божией Матери в Находке впервые было такое
масштабное и яркое. Литургию в Казанском Кафедральном соборе служили сразу четыре архипастыря: митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, епископ
Находкинский и Преображенский Николай, настоятель Казанского Кафедрального собора, а также епископы Арсеньевский
и Дальнегорский Гурий и епископ Уссурийский Иннокентий,
викарий Владивостокской епархии, в сослужении священников всех трех епархий Приморской Митрополии.
Казанский собор вместил не только находкинцев, но и тех,
кто приехал из дальних уголков Находкинской епархии вместе
с настоятелями приходов. После Литургии под колокольный звон
соборных колоколов и передвижной звонницы верующие направились крестным ходом по центральной улице — Находкинскому
проспекту к Муниципальному центру культуры. Там, на площади
перед ним состоялся молебен в честь великого праздника земли
русской — дня Казанской иконы Божией Матери. Стоить отметить,
что Его Высокопреосвященство, митрополит Владивостокский
и Приморский, в честь такого торжества привез с собой мощевик с частицей мощей Преподобного Сергия Радонежского для
того, чтобы пронести святыню в крестном ходу, благословив тем
самым горожан и гостей города.
После молебна в Муниципальном центре культуры состоялся
праздничный концерт творческих коллективов города, где принял участие архиерейский хор Казанского Кафедрального собора
города Находки. Накануне, 3-го ноября, в Казанском Кафедральном соборе состоялось великая вечерня архиерейским чином.

В октябре в храмах Владивостокской епархии прошли рабочие заседания, посвященные
развитию приходской жизни. В работе приняли участие как священнослужители и
сотрудники храма, так и прихожане.

В

храме Успения Божией Матери
обсуждение обращения Святейшего Патриарха Кирилла состоялось
под председательством настоятеля
прихода — епископа Уссурийского
Иннокентия.
Владыка Иннокентий напомнил
основные положения из текста патриаршего обращения. Со стороны участников вызвало размышления само
понятие «приходской общины» и ее
отличительных особенностей. Также
прозвучали предложения расширить
круг людей, желающих и готовых
за рамками богослужения молиться в домашней обстановке по договоренности, например, участвовать
в суточном прочтении всей Псалтири.
Было высказано мнение о важности
подключения добровольцев из прихожан, готовых нести кратковременное
дежурство для соблюдения чистоты
и порядка внутри здания.
С целью создания атмосферы человеческого общения предложено
создать в храме творческую мастер-

скую, например, проводить занятия
или мастер-классы для взрослых и детей по русскому народному творчеству.
С другой стороны, было бы правильным батюшкам прихода и прихожанам
не от случая к случаю, а чаще собираться в совместном кругу для бесед, в том
числе по актуальным вопросам.

В

Покровском кафедральном соборе также состоялось рабочее
обсуждение обращения Святейшего.
Для улучшения катехизаторской работы в помощь дежурному священнику
предлагается привлекать наиболее активных прихожан. Высказывалось также мнение, что новый, неформальный,
живой импульс внутриприходским
отношениям может придать участие
в совместных мероприятиях — к примеру, в паломнических поездках, выездах на природу. Из прозвучавшего
на собрании положительного опыта
была отмечена организация обучения
на катехизаторских курсах лампадниц
и распространителей духовной лите-

ратуры. Была выражена просьба организовать продолжение таких курсов
на епархиальном уровне. Качественному изменению приходской жизни
должна послужить, по мнению собравшихся, организация на приходе общих
планерок в начале недели. Кроме того,
на то время, пока во Владивостокской
епархии продолжается обсуждение
патриаршего Обращения о развитии
приходской жизни, в иконной лавке
Покровского собора решено вести специальную тетрадь для предложений по
организации приходской жизни.

П

риход храма в честь Вознесения Господня с. Спасское. Решили продолжать чтение суточной
Псалтири и молитвы по соглашению.
Для привлечения молодёжи и воспитания патриотизма развивать туризм
с духовной составляющей, провести
велопробег «От храма к храму». Для
укрепления прихода ввести традицию
крестных ходов, приуроченных к некоторым церковным праздникам, организовать «Школу воскресного дня»,
включающую беседы со священниками, просмотр фильмов с дальнейшим
обсуждением, выезды на природу
с трезвым отдыхом.

Япония — Россия: разные культуры в единстве веры
«У Православия в Японии — русские корни», — впечатлениями
от недавней поездки в Японию с читателями «Приморского
благовеста» делится викарий Владивостокской епархии епископ
Уссурийский Иннокентий.

12+

П

оездка проходила с 26 по 30 сентября 2014 года и была связана,
прежде всего, с необходимостью присутствия представителя Русской Православной Церкви на торжествах, посвященных
200-летию первого императорского консула в Японии Иосифа Антоновича Гошкевича. В связи с этим Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл благословил мне представлять Церковь на этих
мероприятиях, проходивших при непосредственном участии посольства РФ
в Японии и Россотрудничества.
Основные мероприятия проходили
на северном острове Хоккайдо в городе
Хакодатэ, куда я прилетел через Токио.
Это не административный центр, а небольшой японский город с населением
примерно 250 тысяч человек. В XIX веке,
когда Япония стала более открытой для
иностранцев благодаря новым законам,
туда смогли прибыть иностранные дипломаты — в том числе и русский консул И. А. Гошкевич. С середины XIX в.
этот город стал играть важную роль
в выстраивании отношений с европейским государствами. Здесь открылось
русское консульство, поскольку Хакодатэ наиболее близко расположен к побе-
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режью России. В то время и сама Россия
обозначила свое присутствие на Тихом
Океане. Началось освоение Дальнего
Востока, обустройство портов и территорий. Примечательно, что Владивосток был
основан в 1860 году, а консульство в Хакодатэ открылось ненамного раньше —
в 1858 году. По времени все эти процессы
тесно связаны и происходили примерно
в один и тот же период времени.

Иосиф Гошкевич
и первый храм

И

осиф Антонович был человек выдающихся способностей. До дипломатической миссии в Японии проработал
больше 10 лет в Пекине в Русской Духовной миссии, где занимался переводами
на китайский язык, в том числе православных текстов. Человек опытный, всесторонне развитый, одаренный, знал несколько
языков. Оказавшись в Японии, задумал
первым делом основать в Хакодатэ русский православный храм.
Что интересно, первая русская православная молитвенная комната открылась
в Хакодатэ на территории буддийского
храма — в этом отношении буддисты

дружелюбны. А когда был приобретен
земельный участок, появилась возможность открыть собственный храм. Он был
деревянным. В храм прибыл священник
иеромонах Филарет, потом священник
Василий Махов, но долго в Японии они
не пробыли. И вот за ними в Японию
был направлен Иван Касаткин — молодой выпускник Петербургской Духовной
академии, в 1860 году постриженный
в монашество, будущий святой равноапостольный Николай Японский.
Сам И. А. Гошкевич способствовал тому,
чтобы в Хакодатэ был направлен образованный и способный священник.
По Божиему призыву и благословению
Синода иеромонах Николай (Касаткин)
прибыл в Хакодатэ в 1861 году. Деятельность молодого священника всячески поддерживалась трудами первого в Японии
русского консула. Поэтому и наше участие в праздновании 200-летнего юбилея
И. А. Гошкевича было вполне обоснованным и необходимым. Заметим также, что
начало деятельности святителя Николая
совпадает с основанием Владивостока
и его первой церкви.
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На территории воинской части
построен православный храм

Во Владивостокской епархии прошли торжества,
посвященные 700-летнему юбилею Игумена Земли
Русской.

Лесозаводск. Викарий Владивостокской епархии епископ
Уссурийский Иннокентий осмотрел ход строительства нового
православного храма, который сооружается на территории
воинской части и посвящен святому великомученику
Георгию Победоносцу.

З

М

итрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин возглавил праздничную Литургию
в Покровском кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужил епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии. Накануне,
7 октября, архиереи епархии совершили в Покровском
кафедральном храме Соборное всенощное бдение
с чтением акафиста перед святым образом преподобного Сергия Радонежского и ковчегом с частицей его
мощей.
По окончании Божественной Литургии архиереи
епархии отслужили водосвятный молебен преподобному Сергию Радонежскому и возглавили крестный
ход вокруг собора.
Всего участниками торжеств к 700-летию прп. Сергия Радонежского, проходивших в эти дни в Покровском соборе, стали более 500 человек; присутствовали
воспитанники Православной гимназии Владивостока,
совершившие накануне праздника крестный ход вдоль
границы в честь юбилея святого. За вечерним богослужением прихожанам раздавались иконки с тропарем
преподобному.
По окончании богослужений Глава Приморской
митрополии поздравил всех участников празднеств
и напомнил, какое существенное влияние оказал святой преподобный Сергий Радонежский на духовное
и государственное развитие Руси.

акладка храма была
совершена митрополитом Владивостокским
и Приморским Вениамином в июне 2013 г. в ходе
архипастырской поездки
по благочиниям епархии.
Храм возводится при
поддержке командира части и военнослужащих.
Содействие в строительс тв е х р а м а о к а з ы в а е т
Свято-Троицкий мужской
монастырь.
Сегодня на храмовое
здание уже возведены купола. И, как пояснил владыке
Иннокентию при осмотре
стройплощадки наместник
монастыря игумен Василий
(Кулаков), сейчас помещение внутри утепляется —
с тем, чтобы на Рождество
Христово в новом храме

можно было провести первые службы.
Владыка Иннокентий
побеседовал с командиром
части в присутствии наместника монастыря и преподал свое благословение
на успешное продолжение
ведущихся работ.

В торжественной церемонии принял участие
священник Димитрий Брызгалов:
— В последнее время появился целый комплекс
вопросов, в решении которых представители МЧС
и священники успешно взаимодействуют.
Мы также освящали помещения пожарной части,
спасательную технику. Благословляли сборную команду России по пожарно-спасательному спорту, которая
из Владивостока отправлялась на чемпионат мира
в Корею. Принимаем участие в работе Общественного
совета при Дальневосточном центре МЧС.

14 октября в день празднования Покрова Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии в кафедральном соборе Владивостока
встретили престольный праздник.

Б

ожественную литургию совершил ключарь храма протоиерей
Александр Талько в сослужении духовенства.
Молитвенную часть торжеств
украсил водосвятный молебен. Затем верующие прошли крестным
ходом вокруг Покровского кафедрального собора.
Вход в парк и на территорию
прихода был празднично украшен
воздушными шарами небесного

Освящение боевого знамени прошло
в Уссурийске
В 101-й отдельной мотострелковой
бригаде материально-технического
обеспечения состоялось вручение
боевого знамени.

В МЧС приняли присягу
и получили благословение
В Дальневосточной пожарно-спасательной академии
МЧС России, расположенной на о.Русском, прошли торжества
по случаю присяги первого курса.

Приходская община встречала гостей
молитвой и угощением

Б

оевое знамя воинской части —
символ чести, духовной силы, доблести и славы — освятил внештатный
помощник командующего 5-й Армией
ВВО по работе с верующими, зам.руководителя отдела Владивостокской
епархии по взаимодействию с Вооруженными силами РФ, настоятель
Серафимовского храма протоиерей
Григорий Цуркан.
В пастырском слове к военнослужащим о.Григорий рассказал о традиции
почитания знамени:

— Христианскому воину вверяется — вместе с верой и безопасностью государства — еще один важный
атрибут — знамя его части. Знамя есть
Священная хоругвь, которую следует
крепко хранить и почитать.
Также с приветственным словом
к военнослужащим обратились: полковник Александр Васильевич Баков;
и заместитель командира по работе
с личным составом майор Григорий
Дмитриевич Новиков. Они поблагодарили бригаду за успешное участие
в командно-штабных учениях «Восток-2014» и напомнили, что вручение
боевого знамени для российского воина — это особая честь, которая обязывает беззаветно служить Отечеству:
— Надеемся, бригада продолжит
свои доблестные традиции и в будущем. Ведь боевой дух Вооруженных
Сил держится на традициях, живой
связи с историей, на примерах мужества и героизма. Сохраните славу
отцов и дедов ваших.

Вручены награды — за содействие в реабилитации наркозависимых
Во Владивостоке прошел круглый стол по организации церковной реабилитации наркозависимых
в Дальневосточном Федеральном округе.

15

октября 2014 года в здании Управления ФСКН РФ по Приморскому
краю состоялся круглый стол «Организация
церковной реабилитации наркозависимых
в Дальневосточном Федеральном округе».
Среди организаторов и участников: Приморская митрополия, Государственный антинаркотический комитет (ГАК) по ДВФО,
Управление ФСКН по Приморскому краю,
Краевой наркологический диспансер.
Предварило встречу приветственное слово митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина. Высокопреосвященнейший
владыка наградил церковными медалями
и грамотами активных участников организа-

ции и работы реабилитационного процесса
во Владивостокской епархии. Медалями «За
Церковные заслуги перед Владивостокской
и Приморской епархией» II степени награждены Степаненко И. Г., начальник УФСКН
России по Приморскому краю; Лапчук И. В.,
директор ООО «Альфа влад Ойл». Медалью III степени награжден руководитель координационного центра по противодействию
алкоголизму и утверждению трезвости Козлов С. В.
Архиерейские грамоты были вручены
Буту В. И., Юхименко А. В. От организаций
такой награды был удостоен ГАК в лице начальника УДФО Коробова А. В.

Благодарности Владивостокской епархии
были вручены представителям государственных структур и муниципальных образований
Епихову А. А., Царевой Л. Л., Байнову А. В., Михалевой Л. Д., Ковалеву В. И. и другим.

«богородичного» цвета. На приходской территории работала полевая
кухня: каждый горожанин, посетивший праздник, мог испить чашку
горячего чая и отведать аппетитной
свежей выпечки. А в цокольном этаже Покровского собора было организовано всё для вкушения пищи
духовной: тематический кинолекторий рассказывал о духовном значении празднования Покрова. На
празднике побывали сотни горожан.

Состоялся велотур
Спасск-Дальний. Добровольцы отдела по молодёжной
работе храма Вознесения Господня и прихожане храма
Преображения Господня включили в план приходских
мероприятий чествование 700-летнего юбилея
преподобного Сергия Радонежского. Отметить юбилей
решили проведением велотура.

М

аршрут, посвященный Игумену Земли Русской, включал значимые духовные места
на территории VI благочиния Владивостокской
епархии (Спасский район Приморья) — от разрушенного храма во имя святителя Николая Чудотворца — к храму Преображения Господня — и финиш
у храма Вознесения Господня в селе Спасское.
Идею велотура, посвященного 700-летнему юбилею преподобного Сергия, поддержали в отделе
по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Спасска-Дальнего, а также
в краеведческом Спасском музее имени Н. И. Береговой.

Комментарий помощника благочинного VI округа
И. Ю. Карайбеда:
— В администрации согласились, что такая акция будет способствовать сохранению традиций,
популяризации памятных и исторических мест нашего города и всего Спасского района. Помимо духовной составляющей, велотур поможет приобщить
к православной культуре молодёжь, напомнит о полезности занятий физкультурой и даже о важности
соблюдения безопасности на дороге!
Участниками велотура в Спасске-Дальнем стали
18 школьников и более 20 взрослых.
В течение 2014 года во Владивостокской епархии
был подготовлен целый ряд мероприятий, приуроченных к 700-летию прп.Сергия Радонежского, в их
числе: Епархиальный крестный ход по государственной границе — от северной до южной точки Владивостокской епархии; а также выставка «Сергиева
Лавра — глазами паломника», которая в течение года
передвигается по всей Приморской митрополии.

Дети из центра реабилитации стали участниками
конкурса о здоровом образе жизни

Конгресс народов
Приморья: путь к диалогу

Получены благодарности администрации
Приморья

Священники, психологи и волонтеры посетили реабилитационный центр «Парус
надежды» и Школу-интернат для одарённых детей имени Н. Н. Дубинина. Для
воспитанников этих заведений социальный отдел епархии совместно с Центром
защиты материнства «Колыбель» организовал детские праздники и конкурсы.

В Дальневосточном федеральном
университете 30 октября прошел второй
Конгресс народов Приморского края. Викарий
Владивостокской епархии епископ Иннокентий
выступил на пленарном заседании. Темой этого
года стал вопрос «Укрепление гражданского
единства и межнационального согласия:
региональный аспект».

В здании администрации Приморского края прошел краевой форум социально
ориентированных некоммерческих организаций. С приветствием к участникам
форума обратился вице-губернатора края Александр Ролик. Он поблагодарил
наиболее активные некоммерческие организации за вклад в социальную поддержку
приморцев и вручил благодарности краевой администрации.

В

центре «Парус надежды» руководитель социального отдела Владивостокской епархии
протоиерей Александр Талько
и психолог Владивостокского
Центра защиты материнства «Колыбель» Елена Волошина провели
21 октября творческий конкурс.
Каждый отряд оформил уголок
на тему о здоровом образе жизни,
дети написали сочинения на тему
здоровья. Каждый ребёнок, принявший участие в конкурсе, получил подарок.
В Школе-интернате для
одарённых детей им. Н. Н. Дубинина, действующем при ВГУЭСе, священник и психолог также провели
творческий конкурс о здоровом
образе жизни. По его результатам каждого ждал приз в своей

номинации. Призы-подарки были
собраны в ходе благотворительных акций, которые проходили
в октябре в супермаркетах Владивостока
Комментарий психолога Центра
защиты материнства «Колыбель»
Е. В. Волошиной:
— Дети тщательно готовились
к конкурсу. Без эмоций невозможно было читать их сочинения
о здоровом образе жизни. Дети
из «Паруса надежды», к примеру, писали, что не будут, подобно
своим родителям, употреблять алкоголь и наркотики. А когда сами
вырастут, у них будут дружные, здоровые семьи. Мы же постарались
придумать множество номинаций,
чтобы все получили подарки.

П

о словам владыки Иннокентия, сегодня в условиях, когда множество
внешних факторов (и не только внешних)
работает на разрушение общероссийской
целостности, очевидно, что в нашей стране необходимо, в первую очередь, сохранять единство и межнациональный мир:
— Что для этого необходимо сделать?
Нужно вести диалог между народами,
на пути которого чьи-либо национальные
чувства будут не подавляться или умаляться, но укрепляться на осознании того,
что нас объединяет общая Российская цивилизация. Проводниками традиций российского единства должны стать русские
культурные и общественные центры.

В

числе награжденных — отдел Владивостокской Епархии
по церковной благотворительности и социальному служению;
благотворительный фонд «Мама»;
краевая организация Всероссийского общества инвалидов; фонд
Владмама.
Отделы и организации Владивостокской епархии на форуме представляли: ответственный
за работу социального сектора
отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Андрей Метелёв;
координатор епархиальной службы добровольцев «Милосердие»
Инна Чистякова; клинический психолог Центра защиты материнства
«Колыбель» Елена Волошина.

Протоиерея Андрей Метелёв:
— Главная ценность семьи —
это дети. Во все времена дети считались благословением Божиим.
Основной смысл нашей помощи
семьям я вижу в том, чтобы многодетные мамы или папы чувствовали себя комфортно в нашей стране.
В свою очередь, малодетность, —
это отложенное всенародное
физическое и духовное самоубийство. Поэтому при социальном
отделе Владивостокской епархии
выделено отдельное направление
деятельности — по защите семьи,
материнства и детства. И основной
упор делается сегодня на сохранение нерождённой жизни. Главный
проект этого направления — Центр
защиты материнства «Колыбель».

3
В состав комиссии Межсоборного
присутствия вошел епископ Иннокентий
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новости московской патриархии

Нести особую ответственность за духовную жизнь народа
Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла в храме святого апостола Иоанна
Богослова Саратовской духовной семинарии

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое прошло
23 октября 2014 года, был рассмотрен вопрос о ротации состава Межсоборного
присутствия (журнал № 91).

С

вященный Синод постановил
утвердить состав Межсоборного присутствия на 2014–2018 годы,
состав президиума Межсоборного
присутствия и распределение членов
Присутствия по комиссиям.
В состав комиссии Межсоборного
присутствия по вопросам духовного
образования и религиозного просвещения вошел епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий Владивостокской епархии.
Прежний состав был утвержден
Священным Синодом в заседании
от 27 июля 2009 года (журнал № 55),
а распределение членов Межсо-

В Евангелии от Луки говорится
о сеятеле, который вышел сеять (Лк.
8:5–15). А далее о том, куда падали
семена, им разбрасываемые. Одни
упали при дороге их поклевали птицы; другие на каменистую почву,
и не было корня у этих семян, так
что они засохли под лучами яркого
солнца; третьи в тернии, в высокую
траву, в сорняки, и взошли эти сорняки и погубили всходы; и только
четвертые упали на плодородную
почву.
Обычно, когда мы размышляем
над этим евангельским текстом, мы
пытаемся ответить на вопрос: а кто
мы? Мы те, кто при дороге, или те,
кто на каменистой почве, или те, кто
в терниях, а может, те, кто на благодатной почве? Но почему-то мы
не думаем о сеятеле.
«Вышел сеятель сеять» и разбрасывал семена так широко, что они
попадали на разную почву. А кто
этот сеятель? По толкованию Самого Спасителя, семя это слово Божие,
а сеятель тот, кто это семя, то есть
это слово, предлагает людям. Это те,
кто призван Самим Богом разбрасывать семена Его слова.
Так что же? Быть может, зная эту
притчу, нам не следует так широко
разбрасывать семена? Зачем бросать их при дороге, зачем бросать
на каменистую почву, зачем бросать
в тернии? Но ничего подобного, никаких указаний, куда нужно бросать
семя, в притче не было. Это означает, что сеятель, уполномоченный
Самим Богом сеять семена Его слова,
должен широко их разбрасывать.
А ведь так и поступали апостолы.
Разве апостол Павел, отправляясь
в Антиохию, на Кипр, затем в известные в то время языческие города
Малой Азии: Листру, Дервию, Иконию, Эфес, а дальше и в языческие
города на Европейском материке:
Филиппы, Салоники, Афины, Коринф, разве апостол, посещая эти
города, бросал семена на плодородную почву? Там все было выжжено:
иная вера, иная культура, иные ценности, которыми жил народ. Но ведь
апостол Павел бросал эти семена…
Но он их не только бросал. Он
старался удобрить почву своим
проникновенным словом. А затем,
покидая это место, где были посеяны семена слова Божия, он создавал
христианские общины — местные
Церкви, которые должны были заботиться о том, чтобы удобрить это
придорожье, чтобы удобрить каменистую почву, чтобы вырвать сорняки, чтобы даже семена, попавшие

борного присутствия по комиссиям произошло по итогам заседания
президиума Межсоборного присутствия, состоявшегося 29 января
2010 года. В составе, утвержденном
до 2014 года, членом комиссии по вопросам духовного образования и религиозного просвещения являлся
владыка Вениамин.
В соответствии со статьей 4 главы VII Устава Русской Православной
Церкви «cостав Межсоборного присутствия пересматривается Священным Синодом по представлению
Патриарха Московского и всея Руси
каждые четыре года».

Из заседаний Священного Синода
23 октября в Патриаршем и Синодальном духовно-административном и культурном
центре Русской Православной Церкви на Юге России под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного
Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 90
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о созыве Архиерейского Совещания и Пленума Межсоборного Присутствия в 2015 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. С целью промежуточного рассмотрения итогов Архиерейского
Собора 2–5 февраля 2013 года,
а также итогов работы Межсобор-

ного Присутствия в 2013–2014 гг.
созвать 29–30 января 2015 года
Пленум Межсоборного Присутствия, а 2–4 февраля 2015 года Архиерейское Совещание.
2. К участию в Архиерейском Совещании пригласить всех желающих
Преосвященных архипастырей.

ЖУРНАЛ № 103

СЛШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Синодального
отдела по монастырям и монашеству, о проведении cобрания игуменов
и игумений Русской Православной
Церкви.
Справка:
С 8 по 9 октября 2014 года в актовом зале Московской духовной академии по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла прошло первое в новейшей
истории собрание игуменов и игумений Русской Православной Церкви,
объединившее около 400 участников
из Австралии, Беларуси, Германии,
Греции, Казахстана, Кипра, Молдовы,
России, Украины, а также Святой Земли и Святой Горы Афон.
П о с л е со в м е с тн о й м о л итв ы
за Божественной литургией в СвятоТроицкой Сергиевой Лавре в день
памяти игумена Земли Русской собрание открыл Предстоятель Русской
Православной Церкви. С докладами

выступили митрополит Лимассольский Афанасий, наместник Спасо-Преображенского Валаамского
ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий,
настоятель монастыря Симонопетра
(Святая Гора Афон) архимандрит
Елисей, наместник Данилова ставропигиального мужского монастыря города Москвы архимандрит
Алексий (Поликарпов), настоятель
московского подворья Введенской
Оптиной пустыни архимандрит Мелхиседек (Артюхин), настоятельница
Полоцкого Спасо-Евфросиниевского
монастыря игумения Евдокия (Левшук) и др.
По завершении собрания был
принят итоговый документ.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выразить удовлетворение в связи с проведением собрания игуменов и игумений и отметить важность
съездов монашествующих для обсуждения актуальных тем жизни монастырей Русской Православной
Церкви.

В Харбине совершена праздничная литургия
В столице китайской провинции
Хэйлунцзян отметили престольный
праздник церкви в честь Покрова
Пресвятой Богородицы, —
сообщают Патриархия.ru и Служба
коммуникации ОВЦС.

Н

акануне праздника Покрова
Божией Матери, 12 октября
2014 года — по согласованию с государственными властями — Божественную литургию в харбинском
храме совершил благочинный I округа Владивостокской епархии, клирик
Покровского кафедрального собора
Владивостока священник Димитрий
Федорин. В молитве участвовали более 50 соотечественников и членов
местной православной общины. Более 30 участников богослужения приобщились Святых Христовых Таин.
По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла на молитвенную память
православной общине Харбина
Владивостокская епархия передала
по случаю престольного праздника
хоругви.
Церковь в честь Покрова Пресв я то й Б о го р о д и ц ы п о с т р о е н а
в Харбине в 1930 году. В этом году
торжества совпали с 30-летием воз-

обновления в ней богослужений:
14 октября 1984 года первую литургию в Покровской церкви — вновь
открывшейся после «культурной
революции» — совершил священник Григорий Чжу Шипу, служивший
в этом храме по 2000 г. (до своей кончины).
Священник Димитрий Федорин
поздравил собравшихся с праздником и выразил благодарность
властям Харбина и провинции Хэйлунцзян за предоставленную православным верующим возможность
встретить престольный праздник
в молитве.

К

ак во времена святых апостолов этим занимались местные
церкви, устроенные апостолами, так
и в наше время все то, о чем я говорю, – это дело Церкви, в первую
очередь, тех, кого Господь посылает быть сеятелями. А те, кто учится
в этих стенах, это будущие сеятели.
Помните о том, что вашей задачей
является широко разбрасывать семя
слова Божия — не в уютном месте,
не там, где ваше слово и ваше действие ожидаемо и приветствуемо,
а везде. Везде, где только можно.
Но нужно помнить и о том, что
многие из семян, которые вы будете разбрасывать, упадут при
дороге, и на каменистую почву,
и в сорняки. И потому ваша работа
по сеянию слова Божия, ваши труды
по проповеди Евангелия должны
сопровождаться огромной работой
по изменению жизни людей к лучшему. Вот в этом возделывании народной жизни, народной почвы вы
должны быть вместе со всеми теми,
которые готовы также работать для
того, чтобы почва нашей национальной жизни была удобрена, чтобы
не вырастали на ней чуждые нам
сорняки, способные заглушить все
доброе — и веру, и нравственное
начало в человеке.
И, наконец, мы должны работать
вместе со многими, для того чтобы
почва нашей национальной жизни
не стала обочиной чужой дороги.
Какая же трагедия, если наше национальная почва станет обочиной
чужого скоростного пути! А для того
чтобы это не случилось, Церковь
призывается нести особую ответственность за духовную жизнь народа.
И будущие пастыри должны пом-

Б

ыть сегодня священнослужителем — это пытаться штурмовать
самые трудные и самые высокие высоты. Некоторым кажется, что служение священника ограничивается
исполнением обрядов, следованием
внешним церковным предписаниям. На самом деле ваше дело — это
будущее народа, это будущее человеческих сердец и человеческого
разума. Давайте вместе удобрять
нашу национальную почву, вместе
делать так, чтобы даже придорожье
и камень становились плодородными. Вместе трудиться над тем, чтобы
удалять сорняки и не давать им расти, заглушая жизненно важные для
нас ростки национальной и личной
жизни человека. И верим, что по милости Божией, молитвами святых новомучеников, тех, кто до нас отдал
жизнь, исповедуя Христа, молитвами
тех, кто до нас трудился, по крупицам собирая то благолепие, которое
сегодня мы созерцаем на просторах
нашего Отечества, их молитвами
и нашими трудами Господь удобрит
землю нашего народа, сделает ее
плодоносящей, настолько плодоносящей, чтобы дарами и плодами
этого могучего роста могли питаться
не только мы, но дети, внуки, правнуки наши. Для этого и трудимся
сегодня, и храмы строим, и школы
открываем, и призываем всех к тому,
чтобы работать вместе.

В КНДР отметили 700-летие
Сергия Радонежского
По благословению епископа Уссурийского Иннокентия, настоятеля Успенского храма
Владивостока, из этого храма — в храм Святой Троицы города Пхеньяна — была
привезена икона прп. Сергия Радонежского с частицей его святых мощей.

П

13 октября о. Димитрий и члены

русской православной общины посетили больницы Харбина, где находятся на излечении дети из России
и стран СНГ. О регулярной пастырской поддержке детей, проходящих
лечение в медицинских учреждениях Харбина, а также их родителей
последние просили Святейшего Патриарха Кирилла во время его пребывания в Харбине в мае 2013 года.
Тема поднималась в ходе официальных встреч Предстоятеля Русской
Православной Церкви с властями
провинции Хэйлунцзян и города
Харбина.

на каменистую почву, или при дороге, или в тернии, не погибли.
Семя не может взрасти, если почва не подвергается культивации,
не получает удобрений, потому что
очень велика вероятность его гибели. Когда мы говорим: нужно культивировать землю, мы используем
слово, которое имеет тот же корень,
что и слова «культ» и «культура».
Но нельзя ограничиваться орудиями культивации — нужно обязательно удобрять почву, заботиться
о ней. Вот так и почва человеческих
сердец, культурная среда, в которой
люди откликаются на слово Божие,
всё это должно быть культивировано, то есть таким образом обогащено, чтобы было способно принять
слово Божие и дать этому семени
слова Божия мощный рост.

нить, что поле их деятельности —
это не только храмы и не только
приходы, не только группы единомышленников, это весь народ. Когда вы идете по улицам, то все те, кто
встречается вам, — это ваш народ,
это ваша пастырская ответственность. Перенесите центр вашего
внимания из того места, где вам
уютно, спокойно, туда, на эти улицы
и площади, на эти дороги, к тем людям, которые еще не в полной мере
могут усвоить слово Божие, которые еще в терниях, и при дороге,
и на камне. И эту огромную работу
по культивированию нашей народной почвы, как я уже сказал, нужно
вместе делать с теми, кто готов трудиться с нами. Это и представители
науки, образования, культуры, ведь
и слово «культура» от того же самого корня, и только то можно назвать
культурой, что возвышает человеческую жизнь, что удобряет почву
национальной жизни. Но никогда
и ни при каких условиях нельзя называть культурой то, что изводит
из этой почвы страшные тернии,
которые способны заглушить рост
здорового семени, а тем более беспочвенный камень или продуваемое
всеми ветрами придорожье.

На православном участке городского к ладбища Хуаншань
священник Димитрий Федорин
совершил молитву на могиле последнего настоятеля Покровского
храма священника Григория Чжу
Шипу. Молитвы также были вознесены на могилах русских и китайских
православных христиан, погребенных здесь.

14 октября, в день праздника

Покрова Пресвятой Богородицы,
в Покровском храме Харбина был
отслужен молебен Божией Матери.
Богослужение для православных верующих совершил диакон Александр
Юй Ши — студент Санкт-Петербургской духовной семинарии.
Данный визит духовенства Владивостокской епархии в Китай
в этом году — уже второй. На Пасху, 20 апреля, о.Димитрий совершал в Харбинском храме Литургию,
на которую пришли более 130 православных соотечественников, в их числе — члены Русской православной
общины Харбина, потомки нескольких волн эмиграции.

о приглашению Православного комитета КНДР и православного прихода г. Пхеньяна
святыню доставил клирик Владивостокской епархии священник
Алексий Сабанский. Его поездка
в Корейскую Народно-Демократическую Республику проходила с 17
по 20 октября 2014 года.
Перед святыней 18 октября был
отслужен молебен в молитвенной
комнате Посольства Российской
Федерации в КНДР. За богослужением присутствовали: Чрезвычайный
и Полномочный Посол Российской
Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике
Александр Андреевич Тимонин и сотрудники дипломатической миссии.
В рамках масштабных мероприятий, которые проходят в Русской
Церкви в год 700-летия преподобного Сергия, в Свято-Троицком храме
Пхеньяна состоялись праздничные
богослужения. Протоиерей Алексий Сабанский и настоятель Пхеньянского прихода иерей Феодор
Ким совершили вечером 18 октября
всенощное бдение; а 19 октября —
Божественную литургию. Пел хор
храма во главе с регентом Николаем Кимом.
Богослужения посетили порядка 60 человек — в том числе представители Православного комитета
КНДР, сотрудники посольства России в КНДР и других российских
учреждений, корреспондент ТАСС.
Причастились за Литургией около
20 человек.
По окончании богослужения протоиерей Алексий Сабанский огласил
собравшимся Первосвятительское
с лово Патриарха Московского

и всея Руси Кирилла, сказанное
по случаю воспоминания Церковью
преставления преподобного Сергия
и празднования 700-летнего юбилея
святого подвижника.
Комментарий клирика
Владивостокской епархии
протоиерея Алексия Сабанского:
— С благословения владыки
Иннокентия доставленная икона
преподобного Сергия Радонежского была преподнесена Свято-Троицкому храму города Пхеньяна в дар.
А прихожане получили в подарок
маленькие иконки святого Игумена
Земли Русской с тропарем. Также
от Владивостокской епархии в дар
Пхеньянскому приходу были переданы необходимые в богослужении
святыни и атрибуты.
Кроме того, о.Алексий посетил
достопримечательности Пхеньяна
и памятные места связанные в том
числе с деятельностью именитых
корейских руководителей — Ким
Ир Сена и Ким Чен Ира.
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Япония — Россия: разные культуры
в единстве веры
Продолжение. Начало на стр. 1

Японцы
и Православие

Я

понская Православная Церковь,
говоря о своей пастве, называет цифру более 30 тысяч верующих.
Состоит из трех епархий: Токийской,
Восточной и Западной. Восточную
епархию возглавляет архиепископ
Сендайский Серафим. Центральную — митрополит Даниил, он же
временно управляет и Западной
епархией. Есть своя семинария. В целом по всей Японии насчитывается
около 150 православных приходов.
Хакодатэ входит в Восточную
епархию. Сюда на торжества прибыл
владыка Серафим, как правящий,
и мы вместе принимали участие
в событиях, вместе служили литургию, вместе присутствовали на мероприятиях. Общение это имело
важный аспект, поскольку наши церкви — две соседние церкви. Японская
Церковь — автономная, но сохраняет тесные связи с Московским Патриархатом, ведь для православных
японцев Русская Церковь — Церковь-мать. Святейший Патриарх Кирилл посещал Японию в 2012 году.
Настоятелем храма в г. Хакодатэ
является русский священник — протоиерей Николай Дмитриев, но он
является клириком Японской Церкви,
очень хорошо знает японский язык
и выступал в роли переводчика.
Православный храм в Хакодатэ —
сегодня один из старейших в Японии.
Существующее здание было построено после пожара 1916 года на историческом месте служения и проповеди
святого Николая (Касаткина). Православная община состоит практически
из одних японцев. Здесь замечательный хор. У отца-настоятеля матушка,
в крещении Светлана, закончила регентский класс в Петербургской Духовной академии, хорошо говорит
по-русски. Сумела собрать группу
певчих. Они на службах некоторые
моменты могут исполнять на церковнославянском языке, что для русского человека сразу создает ощущение
близости веры. Несмотря на то, что
мы такие разные, но, с другой стороны, — в Православии становимся
близкими.
Святитель Николай перевел Новый Завет на японский язык. Так он
сумел донести до сердец японцев
благую весть. И хотя Православие —
не самая многочисленная конфессия в Японии, там больше католиков
и протестантов, но, выражаясь словами свт. Николая Японского, Православие для японцев — это вера, которая
дает возможность мыслить. А японцы — очень наблюдательные люди,
для них Православие — это открытие
в Небесный мир.
Для многих современных японцев
характерен прагматизм, религиозные
вопросы — скорее вторичны. Православие поддерживается по преемственности: прежде всего, от тех
старших поколений, что восприняли веру ещё от святителя Николая
и передавали ее молодым. Бывают
и такие случаи: побывав, к примеру, в Америке и там открыв для себя
Православии, молодые японцы узнают о существовании Православной
Церкви и у себя на Родине. Из России
понимание веры часто приносится
через смешанные браки.
Вообще, именно у Православия
в Японии — чисто русские корни.
До святителя Николая Японского
в Стране восходящего солнца православных не было. И попытки других
православных церквей открыть там
свои миссии успеха не имели.

Знакомство через
культуру

Ф

илиалу ДВФУ в городе Хакодатэ уже двадцать лет, и всё
это время здесь японская молодежь
изучает русский язык. Учебный корпус находится в исторической зоне,
от него до храма — рукой подать.
Рядом и российское консульство.
В филиале работают очень опытные
преподаватели. Один из них Федор
Деркач, родом из Иркутска. Когда
я предложил прочитать лекцию о православных иконах, думал, что меня
не поймут. А оказалось, что не толь-

Спевка приходского хора Воскресенского храма

Архиепископ Сендайский Серафим

Приходские занятия по росписи пасхальных яиц

Храм Воскресения Христова. г. Хакодатэ

ко с радостью восприняли эту идею,
но еще и помогли: перевели подписи
к слайдам на японский язык. Я говорил не просто о православной иконе,
но и об ее отличиях от живописной
картины. Мне пояснили, что в учебном плане есть возможность отступать от постоянных занятий по языку
и знакомиться с русской культурой.
Это помогает студентам дать отдых
для ума, но, с другой стороны, поближе соприкоснуться с той страной,
язык которой они учат. Ведь всё взаимосвязано.
Хакодатэ в отличие от Токио тихий
провинциальный городок, где приятно жить и учиться. Правда, молодежь
здесь не любит задерживаться (работы мало), стремится уехать ближе
к центру. Но зато городские власти
делают ставку на внутренний туризм
(даже соперничают с древней японской столицей Киото). Здесь и воздух
всегда свежий (куда ни посмотри —
везде море), и ночной вид с видовой
площадки стал визитной карточкой
Хакодатэ. Если сверху посмотреть
на город, то можно сравнить его
с раскрытым веером. В городе есть
горячие источники, а в часе езды —
вулкан и горячие ванны прямо на берегу моря. Многие японцы любят
приезжать в Хакодатэ, чтобы полакомиться свежей морской рыбой
и морепродуктами: тунцом, крабом,
кальмаром, красной икрой, икрой
морского ежа и многим другим. Все
это вылавливается рядом в море
и сразу попадает на рынок и в рестораны. О том, как японцы питаются,
можно судить по тому, что там пра-

Архиереи и члены прихода после Литургии

ктически нет полных людей! Любимый национальный суп — «мисо»
из морской капусты с сыром тофу.
Пища — нежирная и не такая острая,
как в Китае или Корее.
Еще один интересный момент. Будучи любезными, японцы спокойно
и с уважением относятся к священнослужителям, если они прогуливаются в религиозной одежде, например,
в подрясниках. В России на такого
человека, бывает, и пальцем покажут.

«Благословляю открывать
двери»

В

Хакодатском храме о. Николай
Дмитриев пытается применять
разные формы работы с людьми,
не только богослужебные. Множество
туристов в Хакодатэ заходят в храм,
гуляют вокруг, интересуются архитектурой. Когда заходят в церковь,
снимают обувь у входа (исключение
может быть сделано для священников). Внутри везде ковры или циновки. Есть стульчики для желающих. Для
интересующихся устраивают экскурсии, беседы с ответами на вопросы.
Отец Николай рассказывал, что люди,
побывав в Хакодатском храме, потом
и в других городах Японии тоже начинают искать православные храмы, —
потому что им там понравилось.
Вокруг храма есть площадка,
разбит парк. Рядом дом священника
и приходской дом со служебными помещениями. В воскресные дни здесь
организуют для всех желающих занятия, например, по раскрашиванию пасхальных яиц. Между прочим,

на них приходят даже не православные — японцы просто любят творческие занятия.
Владыка Серафим в своей проповеди после воскресной литургии
сказал прихожанам: «Почему двери
церкви закрытые? Смотрите, сколько вокруг храма ходит людей! Мы
продолжатели дела святого Николая
и должны быть для них открытыми!
Благословляю двери в храм держать
открытыми!»

Церковь — оазис среди
мегаполиса

Т

окио. Наверное, все, кто здесь
в первый раз оказываются, удивляются упорядоченному движению
транспорта и чистоте. Причем для

многомиллионного города — почти
идеальной чистоте улиц. Поднявшись
на Токийскую башню, можно воочию
увидеть, что в этом мегаполисе среди
множества высотных зданий из стекла
и бетона еще сохраняются островки
того старого Токио, который видел
святого Николая. Своеобразный по архитектуре храм Николай-До, Кафедральный Воскресенский храм, также
окружен со всех сторон домами-близнецами. Посмотришь на него — так
и напрашивается сравнение с иным
миром, отличным от того, в котором
человек ездит, ходит, суетится, заботясь о многом. В то время как человеку
важно избрать благую часть, которая
«не отнимется» от него никогда.

Продолжение на стр. 7

«Сны твои есть мечты, ведущие в прелесть того, кто не остережется от них. Надо блюсти ум и содержать его
безвидным и безмечтательным. Никаким снам не верь, и милость Божия да покроет тебя».

Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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100 лет Покровскому храму в Уссурийске

Сергей Карабанов

Православная Церковь встретила великий праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии. В этом году основные епархиальные торжества прошли в
городе Уссурийске – здесь Покровский храм отметил свое 100-летие.

Исторические сведения
Город Уссурийск, первоначально как село Никольское, был основан в 1866 году переселенцами
из европейской части России. Удобное расположение села на пересечении транспортных путей,
неограниченное количество сельскохозяйствен-

В

ных угодий способствовали быстрому росту села.
В 1870 году в Никольском уже было 68 дворов.
Большая часть населения — около 80% — исповедовали Православие.
Первая церковь в селе была построена
в 1871 году, освящена 1 августа Камчатским епи-

скопом Вениамином (Благонравовым) в честь
Святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир
Ликийских; она была деревянной и вмещала около
200 человек молящихся. Несмотря на скромное обустройство и небольшие размеры, церковь стала
духовным и народным центром села.

о вторник утром, 14 октября, в Покровском храме
началось Соборное с лужение праздничной Литургии. Ее
возглавили митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
и епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской
епархии. Накануне владыка Иннокентий совершил в Покровском
храме всенощное бдение с чтением акафиста Покрову Пресвятой
Богородицы.
За праздничным богослужением
молились сотни прихожан; военнослужащие из частей 5-й Армии;
представители уссурийского казачества; воспитанники Уссурийского
Суворовского училища.
О б щ е го р о д с к о й к р е с т н ы й
ход начался с молебна в храме.
Затем Собор духовенства и многосотенное собрание прихожан
прошли большим крестным ходом
от Покровского храма к городской
площади Уссурийска, где был совершен молебен. Молитвенное
шествие проходило со святым
образом Покрова Пресвятой Богородицы, особо украшенным цветами. Также крестоходцы пронесли
по улицам Уссурийска освященную
Святейшим Патриархом хоругвь
преподобного Сергия Радонежского — в ознаменование чествования
его 700-летнего юбилея — и ковчег
с частицей мощей Игумена Земли
Русской. Святыми мощами преподобного Сергия Высокопреосвященнейший владыка Вениамин
благословил всех, кто находился
на площади, — к этому моменту
на торжества собрались уже более
тысячи горожан.
К престольному празднику
в Покровском храме была проведена масштабная реставрация. Был
полностью расписан алтарь. Проведены фасадные работы. Также к зданию подключена подсветка, и теперь
главная церковь II благочиния радует глаз жителей Уссурийска не только днем, но и в ночное время.

   Хранители Православия
Два главных вопроса

Настоятели приморских монастырей приняли
участие в работе собрания игуменов и игумений
Русской Церкви — первом столь представительном
форуме с начала возрождения монашеской жизни
в современной России (то есть за прошедшие
четверть века). В работе собрания приняли участие
150 игуменов и 205 игумений, представлявших
92 российские епархии, 10 епархий Белорусского
экзархата, — Украинской Православной Церкви,
3 — Православной Церкви Молдовы,
1 — Митрополичьего округа в Республике Казахстан
и 1 — Среднеазиатского митрополичьего округа.

О

ткрылось собрание 8 октября — в день,
когда Святая Церковь чтит преставление преподобного Сергия Радонежского, —
и стало средоточием торжеств, посвященных
700-летнему юбилею Игумена Земли Русской.
Возглавил празднование юбилея Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры Его Святейшество совершил Божественную литургию в сослужении Предстоятеля
Украинской Православной Церкви, Патриаршего экзарха всея Беларуси и архиереев Русской
Церкви. Затем в актовом зале Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой
лавре Патриарх Кирилл открыл собрание игуменов и игумений.
По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина монастыри Владивостокской епархии на собрании
представляли: наместник Свято-Троицкого
Николаевского мужского монастыря в поселке
Горные Ключи игумен Василий (Кулаков); настоятель Серафима Саровского мужского монастыря на острове Русском игумен Климент
(Кривоносов); настоятельница Марфо-Мариинского женского монастыря во Владивостоке
игумения Мария (Пономарева); настоятельница Богородице-Рождественского женского
монастыря в селе Линевичи игумения Варвара
(Волгина).
Закономерно, что тема первого столь масштабного форума монашествующих была посвящена преподобному Сергию— возродителю
традиции общежительного монашества на Руси.
Патриарх Кирилл представил собравшимся доклад «Вклад преподобного Сергия в устроение
монашеской жизни и монастырей на Руси». Затем митрополит Лимассольский Афанасий выступил с сообщением на тему «Общее житие как
совершенная форма организации монашеской
жизни».

Наместник Свято-Троицкого Николаевского
мужского монастыря в поселке Горные Ключи
игумен Василий (Кулаков):
— Важно, что встреча дала возможность
молодым настоятелям испросить совета у более опытных наставников о том, как наладить
духовно-гармоничное совместное житие. Проходивший на собрании обмен духовным опытом наверняка будет способствовать тому, что
в будущем нам удастся разрешить многие недоумения и вопросы, особенно те, что возникают у душ молодых, только избирающих для
себя путь иночества. Выступавшие говорили
и о роли настоятелей монастырей. Об ответственности тех, кто принимает на себя духовное
руководство послушниками. Истоки мудрого
наставничества, как показало обсуждение, кроются в святоотеческом опыте. В той кладези духовного наследия, которое оставили нам такие
почитаемые святые, как преподобный Сергий.

Вклад преподобного
Сергия Радонежского

«Г

лавный урок, который нам дает преподобный Сергий: как сила молитвы,
сила духовного подвига способна преобразить
внешнюю, даже мирскую жизнь, — отметил
Патриарх Кирилл, выступая перед собранием
игуменов и игумений. — И если следовать его
примеру, то наши монастыри действительно будут иметь огромное значение для жизни всего
народа, для спасения людей».
Преподобный Сергий Радонежский стал новым столпом иноческого благочестия. Господь
явил его миру, когда Великая Киевская Русь уже
распалась на удельные княжества. В то время
новые монастыри становились центрами духовной жизни, грамотности, оплотами культурного
и хозяйственного возрождения Руси.

А какие вопросы ставит перед монашеством
XXI век? Прежде всего, сохранить — несмотря
на все негативные влияния современной жизни, — не растерять, но приумножить те духовные основы, что были заложены преподобным
Сергием и его последователями. Не случайно,
подытоживая свою встречу с игуменами и игумениями, Патриарх Кирилл подчеркнул: «Монахи — хранители Православия».

Основополагающих тем в монашеской жизни,
по сути, – две. Это молитвенная жизнь и роль настоятеля в ее устроении.
К келейному правилу монашествующие относятся, как к «Частной литургии». Келья для монаха – это не столько место отдыха, сколько арена
подвижнической брани. Монах претерпевает
борение со сном, усталостью, с опустошением
сердца и смятением помыслов... А утешением
ему как раз и может служить совет мудрого духовного наставника. Другая часть молитвенной
жизни — совместное богослужение. «Богослужебный круг подобен золотому кольцу, которым
монашество обручается с вечностью», — так
образно говорил об этом настоятель Свято-Введенской Оптиной пустыни архимандрит Мелхиседек (Артюхин).
Задача же настоятеля – так наладить монастырскую жизнь, чтобы помочь монашествующим осуществить все составляющие духовного
послушания. Ключ к этому может быть только
один – поддержка, участие и любовь духовного
наставника).

Настоятельница Марфо-Мариинского женского
монастыря игумения Мария (Пономарева):
— По милости Божией конференция открыла много новых граней. Доклады были полезными, поскольку затронули многие насущные
вопросы монастырской жизни и еще раз подтвердили истину, что Дух Божий всегда живет
и действует в Церкви, и любовь, которую несут
в себе Божественные установления и правила
Святых Отцов, никогда не оскудеет. А ведь это
– самое важное! Сохранить суть, соль нашей
веры, нашего Православия – любовь. Ведь Бог
и есть любовь! Эту Божию суть каждый из нас
призван пронести в себе через всю жизнь, каких бы тягог не довелось при этом испытать…
Особенно полезным показался мне доклад
настоятельницы Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря игумении Евдокии
(Левшук) – «Игумения как духовная мать сестер
монастыря». Ведь сестры в монастыре все разные, и нужно быть внимательной к духовному
состоянию каждой из них. Это нелегко, но таков
уж игуменский крест. С кем-то надо быть строгой, а с кем-то ласковой. И для всех надо быть
не только руководительницей, духовной наставницей, но и мамой. Это открывает души насельниц, сближает, сплачивает общину. Но для
того, чтобы монашеская жизнь стала жизнью
по-настоящему духовной, нужно приложить
немало трудов, решить немало вопросов…

Настоятель мужского монастыря в честь
преподобного Серафима Саровского на острове
Русском игумен Климент (Кривоносов):
— Проблемы у всех монастырей нашей
Церкви – и хозяйственные, и житейские –
очень близки. Но самым важным является опыт
устроения духовной жизни. Замечательны были
размышления настоятеля с Афона, где особое
место уделяют ночным молитвам, частному молитвенному подвигу. Это воспринимается как
некое приношение в общую братскую духовную
сокровищницу.
Интересный вопрос на собрании был задан
святогорскому настоятелю: как осуществлять
высокие цели монашества, когда у братии из
карманов выглядывают компьютеры с выходом
в интернет? Архимандрит Елисей отметил, что
технические средства бывают преткновением
для некоторых монахов. Но решаться вопрос
должен не изыманием компьютера, а сугубой
молитвой игумена и всей братии о том, чтобы
«коварная игрушка» не возымела власти над
душой брата!
Главная же ценностьсобрания была в том,
что общение проходило не только на официальном, но и на неформальном, личном уровне. Это соборное общение показало всем нам,
что, какие бы вопросы ни ставил XXI век перед
монахами, — на них можно найти ответ, если
прислушаться к опыту Святых Отцов.

«Кто читает плохие книги или газеты, тот наказывается голодом души, потому что пища души и наслаждение её –
в Боге. В Боге и жизнь её, и радость, и веселие».

Прп. Силуан Афонский
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Опасные практики сектантства

Нынешней осенью на Дальнем
Востоке прошло сразу несколько
масштабных мероприятий,
направленных против
деструктивного влияния сект.
В Южно-Сахалинске
21–22 октября прошла
Международная научнопрактическая конференция
«Тоталитарные секты и гражданское
общество: актуальные вызовы
духовной безопасности», на которую
собрались многочисленные гости
из России, Канады, Кипра, Болгарии.
Ее участником стал и викарий
Владивостокской епархии,
епископ Иннокентий.

Участники конференции в Южно-Сахалинске

Н

Искажение ключевых понятий
христианского богословия в сектах
Православное
христианство
- Церковь - Тело Христово,
актуализируемое в евхаристическом общении.

Иерей Андрей Тищук с новообращенными в православие

В

скоре после этого, выступая
на дискуссионной площадке Конгресса народов Приморья,
проходившем на острове Русском
в канун Дня народного единства,
владыка обозначил вызов тоталитарного сектантства как одну из серьезных угроз для межнационального
и межрелигиозного мира. А обращаясь к участникам межведомственной
комиссии по профилактике экстремизма, прошедшей в администрации Приморского края, епископ
Иннокентий предложил в полной
мере задействовать базу Дальневосточного федерального университета, где действует кафедра теологии
и религиоведения, для подготовки
кадров в области просветительской
деятельности.
Одной из важных сторон антисектантской деятельности является оказание консультаций людям,
пострадавшим от деструктивных
культов. В конце октября 2014 г.
во Владивостокской епархии состоялся Чин отречения от занятий
оккультизмом. По благословению
владыки Иннокентия, председателя
епархиального миссионерского совета, богослужение в Крестовом храме
Епархиального управления в честь
преподобного Сергия Радонежского
совершил помощник руководителя
миссионерского отдела епархии ие‑
рей Андрей Тищук.
— В Приморье, соседствующем
с восточными странами, людям особенно интересно заглянуть в мировую
копилку духовных откровений, — говорит о. Андрей. — Что же есть такого
в иных верованиях, чего нет в Православии? Так и получается, что некоторые приморцы, хоть и считают
себя людьми православными, но по
неведению не отделяют зерна от плевел, смешивают истину с ложью. Идут
к гадалкам, экстрасенсам, посещают
курсы йоги, читают гороскопы, питаются ведической кухней, не осознавая
до конца, что обращаются при этом
к лжебогам! Святая Церковь-Мать
всегда готова принять в свое общение
отпавших чад.
В тот день в лоно Святой Православной Церкви были приняты рабы
Божии Николай и Илья. Николаю
Каржуеву 29 лет, занимается сборкой
мебели. Святое Крещение принял, когда ему было 18. Вот что он рассказал
о причинах своего отпадения от Церкви:
— Десять лет назад огласительные беседы перед Крещением проводились, к сожалению, не везде
и не всегда. Возможно, это и повлияло
на то, что, крестившись, я не вполне
осознал, как же нужно исповедовать
свою веру. Мне были интересны ду-

пентаграмму с мыслью: если получу
помощь, то готов буду уйти из Церкви… Но, конечно, никакой помощи
от темных сил по большому счету
я не получил, а вот состояние здоровья потом значительно ухудшилось!
Это и послужило мне уроком: надо
прекращать духовные метания. Господь попустил мне через них пройти, чтобы своими глазами я смог
увидеть всю ложность всевозможных сект и оккультных знаний. Слава Богу, что Он вновь вернул меня
к истинной Церкви — нашей Православной, в которой была и остается
вся благодать Божия.
Сегодня Илья и Николай воцерковлены, поют на клиросе в Порт-Артурском храме Владивостока.

Сергей Константинов
ховные вопросы, на протяжении
нескольких лет изучал самые различные религиозные течения — от магометанства до учения мормонов.
Особенно привлекла меня практика
медитаций, восточный оккультизм.
Сам не заметил, как окунулся, что
называется, с головой в медитации:
начал видеть внутри себя яркий свет,
читал мантры, не подозревая, в общем-то, что тем самым призываю
нечистых духов. Потом, познакомившись ближе с теми, кто практиковал
трансцендентальную медитацию,

Деструктивные
культы

- Благодать - нетварная Божественная энергия.

- Неопротестанты - «церковь» - автономная община
под властью самозванного
пастора.
- Благодать - переживание
эмоциональной экзальтации.

- Послушание - мудрое руководство опытного пастыря.

- Послушание - абсолютная
власть лидера над адептами.

убедился, что техника эта не такая
и безобидная — она может даже
до употребления наркотиков довести! К счастью, Бог вовремя открыл
мне глаза и отвел от участиях в сектах.
Спустя несколько лет я снова пришел
в православный храм, стал молиться:
«Господи, помоги выбраться из того
болота, в котором оказался…» А
я уже понимал, что пора с медитациями завязывать: началось ухудшение
самочувствия, постоянная слабость,
словно из тебя вытягивают жизнен-

Из Итогового документа конференции
Мы, участники международной конференции «Тоталитарные
секты и гражданское общество: актуальные вызовы духовной
безопасности», состоявшейся в Российской Федерации в г. ЮжноСахалинске 21–22 октября 2014 года, приняли нижеследующее
обращение к религиозным, общественным, государственным
организациям:
Тоталитарные секты и деструктивные культы осуществляют свою деятельность в
религиозной, образовательной, коммерческой, культурно-просветительской, благотворительной, научной и иных сферах общественных отношений, используют различные организационно-правовые формы, а также меняют свои наименования и формы деятельности
в случае возникновения угроз их существованию. Все это затрудняет их изучение, профилактику негативных последствий. Сектантские и им подобные объединения становятся
все более интернациональными, их деятельность нередко не ограничивается границами
того или иного государства, секты нередко мигрируют из одной страны в другую.
Особую тревогу вызывают факты осуществления сектами подрывной, террористической, экстремистской и разрушительной общественно-политической деятельности. Многие секты наряду с некоммерческими организациями фактически осуществляют функции
иностранного агента с целью оказания политического давления на государство и общество.
Мы обращаем внимание на то, что тоталитарные секты являются одним из инструментов разрушения института семьи. Распад семей из-за попадания одного из членов
семьи в секту является наиболее распространенным негативным последствием сектантства, из которого произрастают многочисленные беды и проблемы, связанные с разделом
имущества, определением места жительства детей, возникновением алиментных обязательств по отношению к несовершеннолетним детям и пожилым родителям.
Особо в подобных случаях страдают социально незащищенные категории граждан:
несовершеннолетние дети, пожилые люди, инвалиды.
В тоталитарных сектах нередки случаи издевательств над детьми и их растления,
сексуальная, трудовая и иная эксплуатация несовершеннолетних, вовлечение их в порнографию и проституцию. Нередко несовершеннолетние и молодые люди вовлекаются
в деятельность сект через социальные сети, занятия йогой, общественные мероприятия.
В сектах нередко подвергаются физическому насилию и взрослые люди. Но особую опасность представляет применение в сектах методов психического насилия над людьми.
Неправомерное применение гипноза, внушения, различных методик введения в измененное
состояние сознания представляет угрозу психическому здоровью населения.
Секты причиняют значительный ущерб экономике наших стран. Государства и общества вынуждены тратить значительные средства на лечение и реабилитацию жертв
тоталитарных сект, значительное число трудоспособных адептов сект не осуществляют трудовую и иную общественно полезную деятельность, паразитируют в обществе,
ведут асоциальный образ жизни. Ложные экономические, психологические и философские
доктрины приводят к разрушению экономических связей, банкротству субъектов хозяйственной деятельности, многочисленным хозяйственным спорам и конфликтам. Секты,
имеющие налоговые льготы наравне с добропорядочными религиозными организациями,
являются удобными инструментами для отмывания и легализации денежных средств.
Зависимость наемных работников нередко используется для вербовки в секты.
Таким образом, мы свидетельствуем о том, что гражданские общества современных
государств должны принимать все возможные меры для того, чтобы противодействовать распространению тоталитарных сект и деструктивных культов.
Общественные и некоммерческие организации, граждане, традиционные конфессии,
отдельные исследователи и активисты должны объединять усилия, чтобы требовать
от государств выработки эффективных мер по пресечению деятельности тоталитарных сект и профилактике их негативного воздействия на общество.

ную силу… И вот, наконец, Господь
сподобил пройти Чин отречения
от занятий оккультизмом. Думаю, Бог
услышал мои молитвы и особенно
молитвы родителей, которые все эти
годы не переставали просить за меня
Господа…

А

вот история Ильи Семененко, ему
28 лет:
— Меня духовные искания также, как и Николая, провели по множеству путей. Ходил я и на собрания
представителей Харизматического
движения, которые якобы принимают «дары» Святого Духа – начинают
пророчествовать, творить чудеса,
говорить на разных языках… Другими языками я не заговорил, слава
Богу. Но определенные состояния испытал — не совсем приятные, когда
меняются, скажем так, твои ощущения… Ходил и к баптистам… Но всё
это не помогло, когда в моей жизни
произошел кризис, вызванный влюбленностью. Огладываясь назад,
понимаю, что испытал тогда просто
наваждение какое-то… Обращение
к светскому психологу — его кабинет
был открыт при нашем творческом
вузе — не помогло. Кстати, потом
оказалось, что этот специалист —
приверженец учения «жизненной
энергии» Рэйки, которая отвергается современной наукой как псевдонаучная… Какой, думаете, совет этот
психолог мне дал, чтобы побороть,
к примеру, чувство страха? Говорил:
«Представь себя в гробу, ты покойник, тебя все боятся…» Словом, каких только «методик» я в тот период
жизни не наслушался… А на душе
было тяжело, тревожно, словно
«кошки скребли». И с каждым днемстановилось хуже, буквально жить
не хотелось. И вот настал момент,
когда что-то подсказало: обратись
к темным силам! Начертил на полу

а протяжении последних лет
при миссионерском отделе
епархии регулярно совершается
и Чин присоединения к Православию. В лоно Церкви возвратились
рабы Божии София, Екатерина, Елена, Ольга. В 2014 году двоих человек
присоединил заместитель руководителя Миссионерского отдела протоиерей Георгий Зуев, настоятель храма
Богоявления в городе Артеме; также
иерей Андрей Тищук совершил Чин
присоединения рабы Божией Зои,
жительницы Владивостока, оказавшейся в организации Евангельских
христиан-баптистов.
— Я была крещена в Православии, но в церковь регулярно не ходила, а потом и вовсе на какое-то время
перестала жить церковной жизнью.
А душа ведь, знаете, просит духовного общения… И вот однажды я поддалась на увещевания инославных
миссионеров. Но со временем стала
сомневаться: правильно ли поступила? Ведь помнила про благодать
Таинств, которые есть в Православной Церкви. Но у Евангельских христиан-баптистов Таинств нет– есть
только некие символические обряды
и церемонии. А душа подсказывала:
раз ты согрешила — надо покаяться.
Но исповеди у них нет. Покаялась —
прими Причастие, исцелись. Но благодатного Причастия тоже нет…
Прошло несколько лет, и душа не выдержала такого самовольного лишения себя истинной благодати, созрело
решение: вернусь в Православную
Церковь! Но уйти из прежней организации оказалось не так-то легко! Связи и знакомства, которые заводила не
один год, разорвать было непросто.
Однажды Господь сподобил войти
в православный храм, поговорить
со священником, во всём покаяться… Какое-то время я ходила одновременно и к христианам-баптистам,
и в православный храм. В душе росла
убежденность в истинности Православной веры — и она в результате
пересилила!
Рассуждая о судьбах тех, кто на какое-то время отпадает от истинной
веры, о.Андрей вспоминает Евангельскую притчу о блудном сыне
(Лк., 15:11–32).
— Вспомним глубину отеческой
радости о возвращении блудного
сына! Хоть сын и пренебрег на какоето время отеческой любовью, ушел
в чужие страны, где погибал без отеческой любви, но, когда вернулся в дом
отчий, отец устроил для него целый
пир. А старшему своему сыну, который был всегда при отце, объяснил:
«Надобно… радоваться и веселиться,
что брат твой сей был мертв и ожил,
пропадал и нашелся». Так и Святая
Церковь наша радуется своим братьям и сестрам, вновь воскресшим для
Жизни Вечной!

Жертвы сектантства или те,
кто находится в сомнениях,
вызванных деятельностью
представителей других ре‑
лигий, могут получить кон‑
сультацию в миссионерском
отделе Владивостокской
епархии, обратившись по те‑
лефону антисектантского
центра: 8 (950) 280‑2344.
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Правило веры

«Алфавит духовный» архимандрита
Ефрема
ДЕТИ
— Почему современные дети так
жестоки и отделяются от родителей?
— К сожалению, из-за многих
грехов в мире очень ослабла человеческая природа вообще. К тому же
и родители не всегда правильны —
из-за своих грехов сами не имеют
внутреннего равновесия. Поэтому
они рожают детей, у которых нет
мира. Советую всем матерям каждое
утро малышам и всем другим детям
давать хотя бы чайную ложку святой
воды. Очень помогает.
— Сейчас много говорят о так называемом ювенальном воспитании
детей. Мол, права ребенка — выше
всего. Что Вы скажете?
— «Права детей» — ошибка. Это
вообще бесовская штука. Что, дети
будут командовать учителями? Это
не свобода личности, а попрание
всех ценностей. Не может нога стать
головой. Они не зрелые. И так как они
не зрелые, должны слушаться старших. Что он знает, маленький ребенок,
о правах и обязанностях, о жизни?
— Что делать, если дети излишне
увлечены компьютером?
— Силой от компьютера ребенка не оторвешь. Будет только хуже.
Можно воздействовать лишь добрым
словом — при случае, наедине говорить о том, чтобы были осторожнее.
И вы должны их убеждать, опять же
добротой, — чтобы они исповедовались. Когда ребенок исповедуется,
Бог не попускает больших падений.
— Как правильно приучить детей
к церковной службе, чтобы они,
вырастая, не бежали из храма?
— Детей в храм берите на службы,
но не на все, потому что столько часов
дети не могут держаться. Если на пять
часов поведете ребенка, он из храма
убежит, берите его на час. Здесь нужно рассуждение, а давлением и принуждением это дело не выйдет. Поэтому
и говорят, что самая высокая добродетель вообще — это рассуждение.
Добро, говорят, не является добром,
если оно делается недобрым образом.
— Нужно ли заставлять детей
стоять в храме всю службу?
— Если дети маленькие, не мучайте их — не приводите к началу
службы. Нужно рассуждение. Когда
мать трехлетнего ребенка на трехчасовую службу приводит, для него это
мучение. Дети больше часа не могут
стоять. С семи лет немного больше
могут. Но силой никогда не заставляйте. Всегда действуйте убеждением, а не понуждением. Мальчиков
приучайте прислуживать в алтаре.
Там ребенок занят делом, и время для
него течет быстрее.
— Как детей, которые отходят
от Церкви, вернуть в храм?

— Увещеванием и молитвой.
Не понуждением, а любовью. Примером своей жизни.
— С какого возраста дети должны
соблюдать посты, постные дни?
Какие послабления можно давать
детям?
— С семи лет могут уже поститься. Послабления зависят от ребенка. Вначале может не есть мяса.
Потом понемножку воздерживаться и от сыра. Зависит от характера.
Главное, чтобы расположение у родителей было правильное, чтобы
они по духовным причинам хотели
так воспитывать детей.
— Что делать, если молодые люди
начинают дружить с католиками,
с верующими других конфессий?
— Лучше, чтобы единоверца нашли. 90% смешанных браков неудачны.
— Как привести взрослых детей
в храм?
— Только не твердите им о Боге.
Лучше Богу говорите о них, молитесь.

ДУХ БОЖИЙ
Надо искать Духа Божия, чтобы
побеждать свои страсти и умерщвлять в себе ветхого человека.
Люди сегодня заражены разными
теориями, но они ощущают постоянную жажду. Они хотят знать, действительно ли и сейчас существуют
богобоязненные люди? Существуют ли ныне, как раньше, святые старцы? И мы из своего личного опыта
подтверждаем: да, существует святость. Не может укрыться город, стоящий на верху горы (Мф. 5, 14).

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
В духовной жизни не так, как в медицине: глотаешь таблетку — и лежи
на диване, пока не подействует.
Не так: Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11, 12).
Духовная жизнь — не только
нравственно безупречная жизнь,
как многие думают. Это вкус Святого
Духа, опыт сладости благодати. Мы
должны через правильное устроение своего монашеского бытия продвигаться по дороге в жизнь вечную.
— Какие причины охлаждения к духовной жизни?
— Когда нет правильного распорядка или нет чистоты совести.
— Можно ли спастись современному человеку, живущему в миру? Что
самое главное в духовной жизни?
— Сказали, что человек может
спастись в любой период истории,
главное, чтобы он жил правильно
церковной жизнью. Если мы живем
духовной жизнью, Господь дарует понимание глубины и высоты самоумаления и воплощения Бога Слова.

Пять книг о нелюбви к школе
Есть такой анекдот: «Ученика спрашивают: — Назовите три причины,
из-за которых вы любите школу? — Июнь, июль, август…» Согласно
статистическим данным, половина, а то и три четверти учащихся идут в школу
с радостью. Остальные — или не испытывают никаких эмоций, или испытывают
негативные. Но три месяца быстро подходят к концу, и приходится идти учиться.
В этом учебном году журнал «Батя» подобрал пять книг о нелюбви к школе
и о том, как с ней справляться.

«Не хочу учиться, а хочу
быть птицей!»

Валерий Медведев.
«Баранкин, будь человеком!»

И

менно такое заклинание произносят два друга-двоечника
из повести Валерия Медведева «Баранкин, будь человеком!» (1962 г.)
и превращаются в воробьев. Все что
угодно — лишь бы не решать задачи и не сажать деревья в школьном
дворе! Но, вот беда, невнимательно
слушавшие на уроках ребята забыли,
что в жизни птиц и насекомых очень
много всяких сложностей похлеще,
чем подготовка уроков.
Сочетание фантастического сюжета и реальных, взятых из жизни
героев делает философскую повесть понятной и близкой маленькому читателю. С Юрой Баранкиным
и Костей Малининым случаются невероятные и опасные приключения,
пройдя которые ребята понимают,
что невозможно прожить, ничего
не делая. Через воробьиные драки,
бабочкины проблемы и муравьиные
инстинкты мальчишки проходят
путь к человеку, готовому осознанно
брать на себя ответственность.
За свою жизнь Валерий Медведев написал более 30 произведений.
Сергей Михалков говорил о книгах
Медведева: «Они смешат, делают добрее, заставляют задуматься о смысле жизни». Но самым любимым
героем читателей так и остался Юра
Баранкин. Да и сам автор выделял
его из всех своих персонажей и даже
назвал в честь него сына.

«Прашу принят меру
и асвабадит меня атучебы.
Хачу палучит пеньсию»
Лев Давыдычев.
«Многотрудная, полная
невзгод и опасностей жизнь
Ивана Семёнова, второклассника и второгодника»

И

ван Семёнов — несчастный
человек. Так он не любит
учиться, что для него даже тяжелая
болезнь лучше, чем школа. Он готов
быть заикой, лунатиком, кем угодно,
только бы не браться за упражнения.
Он даже пишет письмо в Министерство с просьбой вместо школы отправить его на пенсию.
Интересно, что на самом деле
Семенов вполне себе способный
парень, а проблема его, по всей видимости, скрывается за популярным
сегодня словом «прокрастинация».
В какие только глупые ситуации
не попадает мальчик каждый день,
откладывая учебный процесс на попозже.

Для нерадивого ученика в школе
находят «буксир», девочку из класса
старше, которая должна помочь второгоднику наконец начать учиться.
Как несчастный Семенов спасался от делания уроков, бегал
от прикрепленной к нему старшей
помощницы и как наконец победил
свою прокрастинацию, рассказано
в очень смешной повести Льва Давыдычева «Многотрудная, полная
невзгод и опасностей жизнь Ивана
Семёнова, второклассника и второгодника» (1961 г.).

«Все должно быть не так,
а совсем наоборот!»

А

Наталья Соломко.
«Если бы я был учителем»

ндрей Митюшкин любит лето,
лес, лошадей, книги, но не
любит школу. И, в общем-то, даже
справедливо. Как ее можно любить,
если классная руководительница
обещает сделать из своих учеников
«людей» таким тоном, что становится страшно, учитель может обозвать
«бестолочью» и даже ударить указкой?
Андрей так не любит школу, что
решает … стать учителем.
Дело в том, что он знает, как все
исправить. Очень просто — учителя
должны быть добрыми и любить своих учеников.
Главный герой книги Натальи
Соломко «Если бы я был учителем»
(1974 г.) — очень добрый мальчик.
Некоторые современные читатели
скажут: сегодня таких детей и нет…
Но это неправда. Ведь Андрюша
тоже свои чувства старается скрывать. А вот если приглядеться…

«Можешь лечь на кровать
и реветь. А можешь чтонибудь смастерить»

Г

Анна Гавальда.
«35 кило надежды»

регуара начинает тошнить
от одной только мысли о том,
что надо идти в школу. Физическая
боль, комок в горле — все это мучает его все сильнее и сильнее
по мере приближения к учебному
заведению. Он плохо учится, последний по физкультуре и, чтобы
хоть как-то скрасить свои ежедневные муки, клоуничает.
Зато Грегуар очень здорово умеет придумывать и мастерить всякие
штуки. Жаль только, что, не закончив
школы, эти свои умения он вряд ли
сможет применить.
В школе подростка ругают, родители его ругают и ругаются между
собой, только дед Леон относится

Александра Оболонкова
к нему с пониманием, утешает и,
с тех пор как парень научился ходить, пускает в свой сарайчик-закуток с инструментами. И именно
дедушка советует внуку написать
письмо в единственную французскую школу, в которой тот готов
учиться, — технический лицей Граншан…
Конечно, шансов, что дважды
остававшегося на второй год мальчика туда возьмут, практически нет,
но зато есть 35 кило надежды —
«я не очень упитанный», — пишет
Грегуар в письме.
Книга французской писательницы Анны Гавальды «35 кило надежды» (2002 г.) — это повесть о том,
как непросто быть подростком, непросто встретить того, кто тебя поймет, непросто одерживать победы
над самим собой… И еще о чудесах, которые случаются в жизни.
Другое дело, что эти чудеса могут
и не случиться, и в жизни не все заканчивается хэппи-эндом, но ведь
в 13‑14 лет надо обязательно верить,
что все будет хорошо.

«Привет, училка! — Привет,
зубрилка!»

К

Бел Кауфман.
«Вверх по лестнице,
ведущей вниз»

огда в 1968 году американская
писательница, автор романа
«Вверх по лестнице, ведущей вниз»
Бел Кауфман (1965 г.) приезжала
в нашу страну, один двенадцатилетний мальчик сказал ей про книгу: «все как у нас». Еще через 20 лет
после выхода книги, по словам Кауфман, эта история оставалась все
такой же «животрепещуще острой».
И, что самое печальное, не менее,
а даже, может быть, более актуальна
она для современной России.
Молодая учительница Сильвия
Баррет приходит в самую обычную школу в начале учебного года.
Полгода ее работы, переживаний,
школьной жизни отображены в циркулярах, письмах и записках, ученических сочинениях и страничках
из школьных тетрадок.
Эти полгода ставят героиню перед выбором. Остаться здесь, где
ученики не любят и не хотят учиться
и где вместо занятий нужно заполнять какие-то УКУ (учетные карточки ученика), решая сложнейшую
задачу, справа или слева от черты
вносить в них УХ (ученическую характеристику) и ПУП (персональный
ученический профиль)? Или уйти
в престижный колледж, где у нее
будут жаждущие знаний ученики
и факультативная группа по ее любимому Чосеру?
Оказывается, учителя тоже могут не любить школу, мучиться из-за
глупых правил, уставать и расстраиваться. И оказывается, если идти
друг другу навстречу, то ученикам
и педагогам можно вместе скрасить
эти долгие годы, проводимые в стенах школы.

Русская цивилизация

Япония — Россия: разные культуры в единстве веры
Окончание

Н

а территории собора — резиденция архиепископа Токийского
Даниила, митрополита всей Японии. В соборе в числе святынь — большая частица мощей равноапостольного Николая
(Касаткина). Она находится справа, около
солеи. Для японцев это великая духовная реликвия. Конечно, для паломников
прикоснуться к святым мощам свт. Николая Японского — это великое духовное
утешение.
Знаменитое место в Токио — кладбище Янака, где находится место погребения святителя Николая. Кто приезжает
туда, стараются совершить там молебен
великому просветителю Японии.
Гостей из России в Токио нередко
встречает настоятель Патриаршего подворья протоиерей Николай Кацюбан.
Этот батюшка находится в Японии уже
двадцать лет.
Подворье Русской Церкви состоит
из трех духовных центров. Есть небольшой домовой храм святителя Николая
Чудотворца (старый храм). Возведен
также новый — в честь святого князя
Александра Невского, строительство
которого велось при содействии в прошлом митрополита, а ныне Патриарха
Кирилла; чаще всего службы проходят
именно в этом храме.
Кроме того, в префектуре Тиба (Чиба)
находится еще одно подворье, принадлежащее Русской Церкви. История его
такова. Один из старейших японских

архиереев владыка Николай (Саяма)
незадолго до своей смерти в завещании
оставил эту собственность в дар Русской
Церкви — и благодаря этому там постоянно находятся монахини БогородицеРождественского Южно-Уссурийского
монастыря — Ксения и Магдалина.
Место, где находится монастырь, —
типично деревенское, крестьянское.
Вокруг поля с довольно интересными растениями. Никакой охраны и забора! Сестры говорят: «Когда мы уезжаем, просто
двери прикрываем, и всё». Так принято.
Возможно, из-за того, что злоумышленникам спрятаться в стране очень сложно.
Сестры заботятся о храмах: Софийском и Никольском. В Никольском
сейчас заканчивается реконструкция:
обновляется иконостас. Монастырь
в Чибо — одно из любимых мест православных русских людей, которые живут в Токио и устают от напряженного
городского ритма. А здесь — час езды
и ты — и в храме, и на природе. Приезжают с семьями, с детьми. Мать Магдалина организовала детскую Воскресную
школу и проводит интересные занятия
как на духовную тематику, так и развивающие культурный кругозор ребенка.
Случаются веселые случаи: рассказывают, как однажды дети пошли изучать
местность вокруг монастыря, подошли
к птичнику, а одна девочка сказала
маме, увидев куриц: «Смотрите, какие
большие попугаи!»… Монастырь, кстати, расположился неподалеку от меж-

дународного аэропорта Нарита, куда
прилетают самолеты из Владивостока.

Не просто соседи…

С

амолет из Приморья до Токио в пути
находится всего около двух часов.
Удивительно, что так близко соседствуют две разные цивилизации, но Православие их объединяет! Есть храмы, есть
православные японцы, которые молятся
точно так же Богу, но на своем языке. Это
роднит.
Религиозные японцы тянутся к русской церковной традиции, хотят узнать
больше о духовной жизни. Еще на примере Японии убеждаешься, что с Божией
помощью и одному человеку (как святому
Николаю Японскому) по силам вершить
дело святой миссии! Заложить основы
того, чтобы далее пошло движение. Знакомство с плодами трудов святителя и его
учеников заставляет задуматься: Дух Господень животворит и направляет Церковь до самих краев земли как в далекие
века апостольские, так и в наше время.

Епископ Уссурийский Иннокентий с сестрами Подворья в префектуре Чибо

Адреса русских православных храмов в Японии:
1)Подворье в Токио:
2-12-17, Hon-komagome, Bunkyo-ku, Tokyo, 113, Japan Тел/Факс: 03-3947-9404;
из России набрать +81-3-3947-9404
2) Новый Александро-Невский храм в Токио: 6-2-2, Simo-Meguro, Meguro-ku, Tokyo
Тел: 03-6362-2031; из России набрать +81-3-6362-2031
3) Подворье в префектуре Тиба (Чиба): 372, Kowa, Matsuo-cho, Sanmu-shi, Chiba-ken, 289-1504, Japan
Тел./факс: +81-479-86-2765
Над материалом работали Сергей Карабанов, Михаил Бочкарников.
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Форум матерей Приморья поддержал возведение
Преображенского кафедрального собора

№8 (217),
2014 г.

панорама

Церковный календарь на ноябрь
4

Празднование Казанской иконе Божией Матери.
5 Апостола Иакова, брата Господня
по плоти (ок 63).
6 Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1688).
8 Вмч. Димитрия Солунского (ок.
306).
10 Прп. Иова, игумена Почаевского
(1651). Свт. Димитрия, митр. Ростовского (1709).
18 Свт. Ионы, архиеп. Новгородского
(1470). Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России (избрание
на Патриарший престол 1917).
19 П р п . В а р л а а м а Х у т ы н с к о г о
(1192).

21 Собор архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных
(I).
22 Свт. Нектария, митр. Пентапольского, Эгинского чудотворца (1920).
Иконы Божией Матери, именуемой
«Скоропослушница» (X).
26 Свт. Иоанна Златоустого, архиеп.
Константинопольского (407).
27 Апостола Филиппа (I). Заговенье на
Рождественский (Филиппов) пост.
28 Прп. Паисия Величковского (1794).
Начало Рождественского поста.
29 Апостола и евангелиста Матфея
(60).
30 Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия (1426).

В храме новомучеников и исповедников Российских, за Христа
пострадавших, и всех убиенных в годы репрессий

Акция по сбору пожертвований на строительство Преображенского кафедрального собора прошла
во Владивостоке в рамках IX Форума «Мы славим женщину, чье имя Мама!». Инициативу поддержать
благое дело выдвинула президент Приморского краевого общественного благотворительного фонда
«Мама» Наталья Владимировна Изотова. Гостей форума приветствовали: вице-губернатор Приморского
края Александр Ролик; представитель Законодательного собрания Приморья Джамбулат Текиев;
легендарный спортсмен Николай Валуев; представители общественности, бизнеса, благотворители.

М

итрополит Владивостокский и Приморский Вениамин благословил проведение
благотворительной акции. В своем Послании
к участникам IX форума матерей Приморского
края Его Высокопреосвященство, в частности,
отметил:
«Выражаю свою благодарность за вашу
опору на многовековые духовные традиции
Русской Православной Церкви, которая благословляет гармоничное развитие семьи, воспитание новых поколений в духе любви к родному
Отечеству, уважении старших. Высоко ценю
проведенную вами на прошлых форумах уникальную духовную акцию «Покров из материнских рук», когда тысячи жительниц Приморья,
которых Бог одарил талантом к рукоделию,
вышивали большой плат с красивыми узорами,
освященный Церковью.
Сегодня перед нами — новая большая задача. Всем миром внести посильный вклад
в благое дело возведения во Владивостоке Преображенского кафедрального собора. Надеюсь,
что новый храм — будущая визитная карточка
приморской столицы — будет возведен, в том
числе и при духовной поддержке приморских
матерей!».
В октябре, в дни, когда на торжественную
церемонию во Владивосток съехалось более тысячи участниц форума со всего Приморья, — на его площадках осуществлялся сбор
пожертвований на строительство нового кафедрального храма.
— Приобрести именные «кирпичики»
смогли все желающие — причем не только
православные, но даже и люди некрещеные.
Ведь добрые дела не возбраняется делать
никому! Всех жертвователей Святая Церковь
будет поминать за молитвой, — рассказал благочинный I округа Владивостокской епархии
священник Димитрий Федорин. — Мы собрали
существенные пожертвования. Низкий поклон
приморским матерям, которые откликнулись

на архиерейский призыв поучаствовать в Богоугодном деле храмостроительства!
Также от Владивостокской епархии к участникам форума обратился ответственный за работу социального сектора епархиального
отдела по церковной благотворительности
протоиерей Андрей Метелёв. Священник отметил, что сегодня в российском обществе важно повышать престиж материнства, отцовства
и семьи в целом. И назвал прошедшую благотворительную акцию тому лучшим примером:
— В почёте должны быть не только многодетные мамы, но и те мамы, кто своей жизнью
являет высокий пример благочестия, от чего
и будет многодетность, и благосостояние,
и благоденствие, и крепкие семейные устои.

проводятся регулярные богослужения
в субботу, воскресенье, а также в дни двунадесятых праздников.
Проезд общественным транспортом до остановок «Универсам»,
«Автовокзал». Тел.: 8 (423) 269-36-92.
http://novomuchenik.cerkov.ru/

Приход храма св. прп. Сергия Радонежского
Часовня свт. Спиридона Тримифунтского
Дорогие горожане!

Предлагаем вам принять участие в благом деле.
Просим вашей помощи в приобретении
звонницы для прихода.
Приобретайте именные купоны на колокола.
Капсулы с вашими именами будут заложены
в фундамент колокольни
для молитвенного поминовения.

Ул. Черняховского, 13 (р-н Ладыгина, напротив школы № 80).
Тел. 290-90-26

Отдел по церковной благотворительности
и социальному служению
Владивостокская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Руководитель отдела — протоиерей Александр Талько
Помощник руководителя — Чистякова Инна, тел.: 89024830838, 8(423)244-83-93
Сайт: http://mvlad.ru/ https://www.facebook.com/groups/mvlad/

Как стать храмостроителем?

1. Приобрести «именной кирпич « или оставить
записку с пожертвованием на собор в любом
из храмов епархии
2. Внести пожертвование в благотворительный
фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского собора
3. Отправить пожертвование банковским переводом:
Получатель: Фонд поддержки строительства
Спасо-Преображенского 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
Внимание! При использовании информа‑
ции просьба давать ссылку на пресс-служ‑
бу Владивостокской епархии!

Общество православных
врачей

Тел.: 8(423) 295-37-65

Тел.: 89146553171

Служба сиделок

Епархиальное Общество
трезвости

Тел.: 89244383291

Тел.: 89143235059

Тел.: 89510142913

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
Приглашаем посетить церковные лавочки:

Народный обед» — это благотворительный проект, созданный в 2013 году
православной службой помощи «Милосердие» при синодальном отделе
по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ МП, Банком
продовольствия и Марфо-Мариинской обителью для продовольственной помощи
людям в трудной жизненной ситуации.
ервая фасовка «народных
обедов» состоялась в МарфоМариинской обители милосердия.
На открытии цеха епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил
молебен и благословил на благое
дело.
Сейчас проект действует в пяти
регионах России. Только за последние 6 месяцев нуждающиеся Москвы, Ленинградской, Воронежской,
Свердловской и Новгородской областей получили около 180 тысяч порций бесплатных обедов.

Служба добровольцев
«Милосердие»

Тел.: 8(423)254-14-44

Душепопечительский
центр реабилитации наркои алкоголезависимых
в честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского

«Народный обед»

П

Центр защиты материнства
«Колыбель»

– в большом ГУМе (центральный вход, 3-й этаж);
– в торговом центре «КРИСТАЛЛ» (бутик №111, рынок на
«Спортивной»).
Широкий выбор икон, серебряных и золотых нательных
крестиков, книг и др.
В продажу поступили церковные календари на 2015 год.
Телефон в лавочке ГУМа: 8(914)734-98-05.
Телефон в бутике на «Спортивной»: 8(914)075-60-87.

Финансирование проекта осуществляется централизованно через
Банк продовольствия за счет благотворителей.
Готовые наборы будут распределяться среди нуждающихся — многодетных семей, одиноких, престарелых
граждан, инвалидов, бездомных, для
социальных учреждений, действующих при Владивостокской епархии.
Первая фасовка-раздача пройдет
15 ноября в Гуманитарном складе
на базе Покровского кафедрального
собора, по адресу: Океанский пр-т, 44.

Православный культурно-просветительский журнал «Фома»

Ж

урнал «Фома» — это высококачественное полноцветное ежемесячное
издание для широкого круга читателей. Его основная миссия — положительный рассказ о православной вере доступным языком, без излишнего
назидания. Его аудитория — современные, думающие люди с активной жизненной позицией, как православные христиане, так и невоцерковленные.
Распространяется в приходских иконных лавках.

Многодетная семья собирает средства
на строительство дома

Реквизиты для пожертвований: Яндекс-кошелек:
41001145549872
Карта сбербанка: 4276 5000 1088 0944.
Тел.: 8 902 48 52 738
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