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Издается по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

700-летие преподобного Сергия Радонежского
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

«Радуйся, в рождении твоем
сыном радости нареченный», —
эти замечательные слова находим мы в акафисте святому
преподобному Сергию Радонежскому. Он был сыном радости —
для кого? В первую очередь,
наверное, для родителей. И сразу
приходит на ум такая параллель: а каждый ли из современных
родителей может назвать своих
детей сынами радости? Как часто приходится слышать из уст
отцов и матерей, что дети
их — сыны и дочери не радости,
а горя, которые приносят горе
не только самим себе, но и родителям и окружающим. Почему же одни становятся сынами
и дочерьми радости, а другие —
сынами и дочерьми горя человеческого?»

Игумен Земли Русской
Праздничные торжества, посвященные прп. Сергию Радонежскому, пройдут
в Троице-Сергиевой Лавре с 16 по 18 июля 2014 г.

читайте на стр. 3

Началось перенесение
хоругви преподобного
Сергия Радонежского
по храмам епархии
14 июня по окончании Всенощного бдения перед
чтением первого часа в Покровском соборе
Владивостока митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин и священнослужители
вынесли хоругвь преподобного Сергия Радонежского
на середину храма и совершили молебен.

В

ладыка обратился с кратким словом к прихожанам, в котором напомнил, что слова
«игумен земли Русской» прочно связываются
в сознании православных христиан России
с именем великого подвижника — преподобного Сергия Радонежского. Перед кончиной
он заповедал братии прежде всего строго
хранить чистоту Православной Веры. Преподобный завещал также блюсти единомыслие,
чистоту душевную и телесную, любовь нелицемерную, удаляться от злых желаний, воздерживаться в пище и питии, иметь усердие
к смирению и страннолюбию. Затем хоругвь
торжественно вынесли из храма. Далее автомобилем хоругвь была перенесена в Никольский собор, где она будет находиться
до 21 июня. Сопровождал святыню благочинный I благочиния иерей Димитрий Федорин.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла памятная хоругвь, изготовленная
специально к юбилею преподобного, посетит
большинство храмов и приходов епархии.
В связи с празднованием 700-летия со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского 26 января 2014 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа
Спасителя освятил памятные хоругви, специально изготовленные к юбилею преподобного. По благословению Святейшего Патриарха
в каждую из епархий направлена освященная
юбилейная хоругвь в ознаменование юбилейного года. Все торжественные богослужения,
крестные ходы и другие значимые мероприятия в епархиях будут проходить под этими
хоругвями, которые призваны видимым образом напоминать верующим о преподобном
Сергии.
В рамках епархиальной программы
празднования юбилея Игумена Земли Русской — святого преподобного Сергия Радонежского митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин благословил святую
памятную хоругвь, переданную во Владивостокскую епархию, торжественно перенести из Кафедрального Покровского собора
г. Владивостока по всем храмам и приходам
Владивостокской епархии.

12+

Тысячи паломников каждый год стекаются к Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, чтобы почтить память преподобного. Фото Владимира Саяпина.

Программа
юбилейных
мероприятий:

Выставка «Лавра глазами
паломника» в движении

июля,
12:00 — начало крестного хода от
Хотькова женского монастыря к ТроицеСергиевой Лавре (приглашаются все
желающие);

16

В июне фотовыставку к 700-летию Сергия Радонежского «СвятоТроицкая Сергиева Лавра глазами паломника» смогли увидеть жители
Дальнереченска и Лучегорска. Учредители выставки: Приморская
митрополия, Миссионерский отдел Владивостокской епархии, Приморский
государственный музей им.Арсеньева при поддержке департаментов
внутренней политики и культуры Приморского края.

17

экспозиции представлено около 40 фоторабот, рассказывающих о сегодняшнем дне святых мест Радонежья. Кроме того,
на выставке экспонируют список иконы преподобного Сергия Радонежского, который сделан с применением современных технологий (оригинал образа был написан в мастерской знаменитого
иконописца Дионисия предположительно его сыном — Феодосием
около 1510 года). Этот список иконы преподобного Сергия освятил
на открытии выставки во Владивостоке митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин. Также на выставке можно увидеть иконыклейма жития преподобного Сергия с подробными объяснениями
и демонстрируется документальный фильм «Обитель Сергия: на последнем рубеже», который можно просмотреть прямо в залах.

В

июля,
18:00 — всенощное бдение на
Благовещенском поле;

18

июля,
09:00 — Божественная литургия
на Соборной площади Троице-Сергиевой
лавры, молебен, концерт на Красногорской
площади.

комментарии на стр. 2

«О монастырях и монашествующих»

слушайте радио «радонеж»
ежедневно: AM 675 кГЦ 21:00 — 23:00

По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в епархии на отзыв направлен
проект «Положение о монастырях и монашествующих»,
переработанный Межсоборным присутствием Русской
Православной Церкви по поручению Архиерейского Собора
2013 года по итогам общецерковной дискуссии
2012 года.

Д

окумент опубликован на Официальн о м с а й те Р усс ко й П р а в о с л а в н о й Це р к в и
(patriarchia.ru), а также на официальном сайте Межсоборного присутствия (mpr.livejournal.com), на портале
«Богослов.ру».
По благословению митрополита Вениамина во Владивостокской епархии проводится обсуждение проекта
документа.
В нашей газете на пятой странице сегодня — интервью с настоятелем мужского монастыря в честь Серафима Саровского игуменом Климентом.

Cмотрите телеканал «Спас»
Цифровые пакеты кабельных операторов или TVi
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Заседание Архиерейского совета Приморской митрополии

№5 (214),
2014 г.

события и комментарии

Под председательством Главы
Приморской митрополии —
митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина прошло
очередное заседание Архиерейского
совета Приморской митрополии.
В нем также приняли участие епископ
Находкинский и Преображенский
Николай, епископ Арсеньевский
и Дальнегорский Гурий и епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий
Владивостокской епархии.

В Арсеньеве, в музее истории города по благословению епископа Арсеньевского и
Дальнегорского Гурия была открыта выставка «Праздник Троицы и преподобный
Сергий».

В

П

еред началом работы в крестовом храме в честь преподобного Сергия Радонежского
митрополит Вениамин совершил
в присутствии других архиереев
праздничный молебен Святому Духу
о благословении Божием на всякое
доброе дело.
Архиерейский совет обсуди л вопрос о ходе празднования 700-летия со дня рож дения
св. Сергия Радонежского. Решено
при участии всех епархий Приморья с 21 сентября по 7 октября
2014 г. провес ти крес тный ход
с иконой Игумена Земли Русской.
П р е д п о л а га е тс я , ч то м а р ш р у т
крестного хода будет проходить
через разные города и поселки
региона, в том числе — Уссурийск,
Артем, Находку, Партизанск, Лазо,
Ольг у, Кавалерово, Терней, Лу-

Открытие выставки «Праздник Троицы
и преподобный Сергий»

Архиереи Приморской митрополии в храме св. Сергия Радонежского после молебна

чегорск, Д а льнереченск. Один
из этапов, возможно, будет прове ден вдо ль российско-китайской границы, другой — по морю,
а завершится во Владивостоке
на Корабельной набережной.
От каждой из епархий в крестном
ходе будут постоянно участвовать
несколько представителей. Предполагается, что участники шествия
будут передвигаться пешим ходом,
а также на автомобильном, речном
и морском транспортах. В ходе заседания зас лушаны сообщения

правящих архиереев о знаменательных событиях из жизни епархий, состоявшихся с начала 2014 г.,
и их результатах.
Кроме того, митрополит Вениамин довел информацию о процессе подготовки Владивостокского
духовного училища к переходу
в с тат ус ду хо в н о й се м и н а р и и .
Были обсуждены также другие текущие вопросы, представляющие
важное значение в деле координации деятельности епархий Приморской митрополии.

ыставка условно разделена на
ряд разделов: «Пресвятая Троица», «Преподобный Сергий» и раздел,
посвящённый церковным облачениям и утвари. Кроме того, на выставке
представлен большой раздел работ
С.А. Логачёва, городского фотографа
с более чем тридцатилетним опытом.
Сергей Алексеевич посвятил свои
работы раскрытию внутренней красоты богослужения, церковным Таинствам, соборности и многим другим
сторонам духовной жизни Арсеньевской епархии.
Со словами поддержки работ
фотографа выступили профессиональные фотографы: монах Игнатий
(Алексеев), руководитель издательско-информационного отдела Ар-

сеньевской епархии, и В. А. Якимов,
фотокорреспондент газеты «БизнесАрс».
Епископ Гурий не только как
духовный наставник, но и в какойто мере как опытный искусствовед
обстоятельно и с духовной составляющей провёл экскурсию. Особый
интерес вызвали литографии XIX в.
из собрания Арсеньевской епархии,
изображающие картины жития преподобного Сергия:
Кроме того, на выставке представлены несколько икон.
Выставка будет экспонироваться
в стенах музея г. Арсеньева в течение
месяца.

Материал подготовила
Л. В. Колодей.

Епископ Уссурийский Иннокентий:
Церковь — участница патриотического воспитания
В начале июня в корпусах Дальневосточного федерального университета на острове
Русском прошел I Дальневосточный МедиаСаммит. Форум собрал более шестисот
человек – в их числе представители власти, науки и культуры, деловых кругов,
журналисты. Делегацию Владивостокской епархии возглавил епископ Иннокентий.

Р

абота масштабного форума началась с пленарного заседания,
которое открыл исполняющий обязанности губернатора Приморского
края Владимир Миклушевский. Далее
прошли секционные заседания.
Владыка Иннокентий принял
участие в работе круглых столов, посвященных вопросам патриотизма
и взаимоотношениям пресс-служб
и средств массовой информации. Его
Преосвященство подчеркнул важность наличия двух составляющих
в современном информационном
продукте: информирования и интерпретации.
— Деятельность современных
СМИ может строиться не просто
на подаче информации, но и на организации интерпретации. А какой
может быть интерпретация такого
понятия, как патриотизм? Она может включать те моменты, которые
всегда находят отклик в сердцах
людей: это любовь к Родине, забота
о народной жизни. И принципиально
важно всем, кто работает в журналистике, это осознавать, поскольку без

этого тема патриотизма окажется
переданной фрагментарно и может
просто раствориться в общем потоке информации. Наш круглый стол мы
начали с обмена мнениями об уровне
военно-патриотической работы с молодежью. И пришли к выводу, что патриотизм тесно связан с уважением
наших героев, уважением традиций.
Отмечу, что Церковь ведет важную
работу в вопросах сохранения народных традиций.
В качестве примера владыка Иннокентий привел подготовку к Общероссийским торжествам по случаю
700-летия преподобного Сергия Радонежского, в которой задействуются
усилия как Церкви, так и общества .
А в будущем году предстоит празднование 1000-летия со дня рождения
святого князя Владимира, крестителя
Руси — еще один патриотический повод для СМИ.
Епископ Иннокентий в этой связи
поделился с журналистами соображениями о том, как лучше преподносить
информацию, касающуюся патриотических традиций:

— В СМИ зачастую уделяется
внимание внешней стороне традиций. К примеру, в репортажах о совершении Крещения журналисты
порой совсем забывают упомянуть
о духовном смысле этого важнейшего
события, которое происходит в жизни человека. Вот к чему мы хотим
призвать журналистов: раскрывайте
смысл действия! И тогда ваши новости перестанут быть формальными.
Тогда патриотическое воспитание никому не покажется скучным, а напротив, станет приносить плоды. Только
так молодое поколение научится
перенимать традиции, в которых заложено почитание своей Родины, ее
истории, культуры и духовно-нравственных ценностей.
В ходе форума прошло полтора
десятка круглых столов, зачитано
более 50 докладов. Специальными
участниками саммита стали гости
из Москвы: тележурналисты Максим
Шевченко, Эрнест Мацкявичус и Татьяна Ремезова; заведующий кафедрой
новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский; зам.главного
редактора газеты «Комсомольская
правда» Игорь Коц. Работу Саммита
координировал председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.

«Ученый химик» выступил за жизнь
1 июня Покровском парке в рамках
общецерковной акции «Россия —
за жизнь! Россия — без абортов!»
состоялся детский праздник.

Д

етей и их родителей порадовали парадом колясок, загадками, викторинами. Особый
интерес и у детей и у взрослых вызвали зрелищные химические опыты.
На площадке у памятника святым
благоверным Петру и Февронии
«ученый химик» демонстрировал

всевозможные опыты. Дети были
в восторге. «Сухой лед», «горящие
руки», «дымовушки», «вода в решете» стали предметом детских разговоров на целый день.
После игр и забав на детском
празднике многодетные семьи
и подопечных Центра защиты материнства «Колыбель» напоили чаем
со сладостями. Гостям вручили подарки, в которые входили средства гигиены (памперсы), продукты
и сладости.

Епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий на открытии выставки

Выставка «Лавра глазами паломника»
начало на стр. 1
Комментарий директора Краеведческого музея Лучегорска
Л. И. Ахметчановой:
— Когда мы только монтировали выставку, к нам обратились из села Пожарского: учителя привезли в Лучегорск на спортивные соревнования 20
учеников, и они очень хотели посмотреть выставку. Поскольку экспозицию
мы к тому времени уже практически смонтировали, мы провели экскурсию.
Конечно, детям очень понравилось. Но особое впечатление и на школьников, и на учителей, которые их сопровождали, и на сотрудников музея
произвёл фильм «Обитель Сергия: на последнем рубеже». Все были под
впечатлением, даже до слёз. Школьники из Пожарского очень благодарили
за возможность посетить выставку, за возможность узнать о преподобном
Сергии Радонежском.
Комментарий настоятеля храма в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Скоропослушница» в Лучегорске протоиерея
Сергия Сенника:
— Руководители администрации района изъявили желание присутствовать на мероприятии по открытию выставки, но в день открытия по объективным причинам не смогли прийти. Были начальник Управления культуры,
спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района Валентина Яковлевна Коляда, представители отдела образования
района и всем составом социальный отдел администрации. Были представители местной прессы и, конечно, наши прихожане. Всего на открытие выставки собралось около 40 человек.
Я рассказал о своих впечатлениях о посещении Троице-Сергиевой Лавры. Большинство из собравшихся там никогда не были, но после выставки
очень захотели увидеть её воочию и приложиться к мощам святого преподобного Сергия.

К 125-летию Уссурийского казачества
Уссурийск. 28 июня Торжества в честь 125-й годовщины со дня образования Уссурийского казачьего войска начались праздничным молебном,
который отслужил митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин в
Покровском храме города Уссурийска. Владыке сослужили настоятель протоиерей Сергий Якутов, благочинный I благочиния иерей Димитрий Федорин,
клирики городских храмов; молились казаки Уссурийского казачьего войска,
прихожане.
По традиции празднования большой крестный ход отправился от Покровского храма к центральной площади города. Во главе колонны на грузовике ехала передвижная звонница, радуя горожан и призывая к молитве
праздничным звоном.

Благословение на легкие Развитие миграционных Приходы епархии
«Доступная среда —
процессов в Приморье собрали более
право на полноценную роды и счастливое
В филиале Дальневосточного 200 тысяч рублей
материнство
жизнь в обществе»
юридического института МВД Рос-

Проблему создания комфортной
среды для людей с ограниченными
возможностями здоровья обсудили
в Думе Владивостока 18 июня. Круглый стол на тему: «Доступная среда — право на полноценную жизнь
в обществе» был организован депутатами Комитета по социальной
политике и делам ветеранов Думы
Владивостока.
В мероприятии приняли участие
представители городских властей,
мамы детей-инвалидов и представители общественных организаций инвалидов. Владивостокскую епархию
представлял руководитель отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению протоиерей Александр Талько.

18 июня во Владивостокском
родильном доме № 3 состоялась
встреча представителей социальных служб Владивостокской епархии
с пациентками и врачами.
В разговоре поднимались вопросы духовного значения материнства
и духовной подготовки к родам.
Всем участникам встречи были
вручены маленькие бумажные иконки Божией Матери «Помощница
в родах». Священники отслужили
молебен Божией Матери, явленной
в иконе «Помощница в родах», и благословили на лёгкие роды и счастливое материнство будущих мам,
наблюдающихся в женской консультации и находящихся здесь на стационарном лечении.

сии прошла научно-практическая
конференция «Миграционные процессы в Российской Федерации и деятельность органов государственной
власти».
В работе конференции приняли участие представители профессорско-преподавательского
состава Владивостокского филиала
ЮИ МВД России, ДВФУ, ВГУЭС и других вузов Приморского края, руководитель епархиального отдела
по взаимодействию с правоохранительными органами и МЧС иерей
Дмитрий Брызгалов, практические
сотрудники правоохранительных
органов, курсанты. Иерей Дмитрий
Брызгалов выступил с тематическимдокладом.

По благословению митрополита
Владивостокского и Приморского
Вениамина в середине июня в нескольких приходах епархии прошёл дополнительный сбор средств
в помощь жителям Алтая и Сербии.
В Покровском кафедральном соборе, в храме в честь святых Кирилла
и Мефодия города Владивостока
и в Покровском храме Уссурийска
в поддержку пострадавшим от наводнения собрали 60 тысяч рублей.
Всего во Владивостокской епархии собрали и перечислили пострадавшим более 230 тысяч рублей.
Кроме того, средства можно перечислить на специальный счет
Синодального отдела по благотворительности.

Митрополит Вениамин
благословил выпуск
лейтенантов ТОВВМУ
14 июня на Корабельной набережной во Владивостоке прошла церемония торжественного 73-го выпуска
лейтенантов, выпускников Тихоокеанского высшего военно-морского
училища имени адмирала Макарова
(ТОВВМУ). В торжественной церемонии приняли участие митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин и настоятель домового храма
в честь святого апостола Андрея Первозванного ТОВВМУ иерей Александр
Жилин.
Митрополит Вениамин обратился
к молодым лейтенантам с напутственным словом и осенил строй молодых
офицеров ковчежцами-мощевиками,
благословляя на ратную службу, и
окропил святой водой.
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К 700-летию прп. Сергия Радонежского

Сила в единстве

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла в Свято-Троицкой Варницкой
обители, на месте рождения святого преподобного Сергия Радонежского

О

битель была создана в самом начале XV века. Совершенно неслучайно эта
скромная обитель так притягивала
к себе людей, — потому что она была
создана на месте дома, где родился
святой преподобный Сергий Радонежский. «Радуйся, в рождении твоем
сыном радости нареченный», — эти
замечательные слова находим мы
в акафисте святому преподобному
Сергию Радонежскому. Он был сыном радости — для кого? В первую
очередь, наверное, для родителей.
И сразу приходит на ум такая параллель: а каждый ли из современных
родителей может назвать своих детей
сынами радости? Как часто приходится слышать из уст отцов и матерей,
что дети их — сыны и дочери не радости, а горя, которые приносят горе
не только самим себе, но и родителям
и окружающим. Почему же одни становятся сынами и дочерьми радости,
а другие — сынами и дочерьми горя
человеческого?
На примере святого преподобного Сергия Радонежского можно ответить на этот вопрос. Человеческая
личность формируется в первые годы
жизни, хоть и не во всей полноте.
Именно тогда закладываются определенные принципы, которые лежат
в основе познания окружающего
мира. Эти принципы и формируют то,
что мы называем мировоззрением.
Преподобный Сергий Радонежский прославился не только своей
святой жизнью. Преподобный прославился тем, что практически спас
наш народ, спас раздробленную феодальную Русь. Своей духовной силой,
своим словом он объединил князей
вокруг князя Дмитрия Донского,
и это дало Руси возможность выставить против Мамая мощное войско,
которое и разгромило врага на Куликовом поле.
Откуда это было в преподобном Сергии? А все истоки — в его
детстве. Он был сыном ростовских
бояр Кирилла и Марии, которые верой и правдой служили ростовским
князьям. Тогда никто не мог взойти
на княжеский престол без разрешения хана, и потому каждый князь отправлялся в Золотую Орду, не зная,
чем закончится это путешествие,
ведь были случаи, когда наши князья
не возвращались из Орды, когда они
претерпевали там смерть, позор, мучения.
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вятой Кирилл дважды сопровождал ростовских князей в Золотую Орду. Видимо,
он видел все это унижение, страх,
неуверенность, которые посещали
и тех, кто был призван руководить
своим народом. Страх и унижение
входили в сердца тех, кто отправлялся в Орду за получением согласия хана на княжение. И, наверное,
Кирилл, возвращаясь в Рос тов,
в кругу семьи говорил о том, чему

был свидетелем: и о страшной силе
хана, и о множестве войска, которое
его окружает, и о том, как тяжко приходилось русским князьям, которые
шли на поклон в Орду. Видел отрок
Варфоломей и всю опасность, которая проистекала от разделения
Руси. Не было бы этих позорных шествий в Орду, если бы русские князья и русские земли объединились
воедино, и, наверное, рассказы отца
во многом сформировали глубокое
убеждение отрока Варфоломея, будущего Сергия, игумена Радонежского, в необходимости объединения
русских земель.
И мы знаем, что именно преподобный Сергий призвал к объединению
русских земель. Призвал, не отталкиваясь от прагматических и политических интересов, но говоря о том, что
жизнь в единстве есть жизнь по образу Святой Троицы. Там, где единство,
там сила, там духовное родство, там
умножение возможностей; и именно
там, где единство, осуществляются
великие прорывы — духовные, материальные и цивилизационные.
Несомненно, истоки такого восприятия русской действительности — от детства, от воспитания,
от родителей. Но были и другие обстоятельства, которые, несомненно,
повлияли на формирование личности
преподобного Сергия. Кирилл и Мария были людьми небогатыми, но всеже влиятельными, и жили в достатке.
Однако Богу было угодно провести их
через обнищание — они разорились,
и все это произошло на глазах Варфоломея…
Что нередко происходит, когда
успех, удача отворачиваются от людей? Одни впадают в панику, другие
в уныние, третьи руки на себя накладывают, четвертые теряют всякие
жизненные ориентиры, — словом,
внешние обстоятельства, неблагополучие, сменив благосостояние, разрушает человеческую личность.
А для Варфоломея пример родителей стал примером труда и созидания. Оказывается, и бояре могли
трудиться, в том числе своими руками, и не впадать в уныние, но благодарить Бога, воспитывать своих
детей, духовно возрастать. Наверное, отрок Варфоломей размышлял

В ДВФУ прошла защита дипломов
по теологии
Владивосток. 25 июня Государственная экзаменационная комиссия
(ГАК) в ДВФУ утвердила дипломные работы выпускников 2014 года, обучающихся по специальности «теология». ГАК возглавила ректор Приморского краевого института развития образования Елена Алексеевна
Григорьева. В работе комиссии приняли участие преподаватели кафедры
теологии и религиоведения, в том числе заведующий кафедрой теологии
и религиоведения Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, профессор и епископ Уссурийский Иннокентий, доцент.
На рассмотрение комиссии студенты представили квалификационные
работы по нескольким тематикам. Среди них высшую оценку получили
дипломы по темам: «Значение молитвы в духовно-нравственном совершенствовании христианина (на материале отечественной аскетической
письменности XIX – XX вв.), «Православные паломнические традиции в
России: история и современность», «Анализ христианского духовного
опыта в трудах митрополита Сурожского Антония (Блума)».
Среди рецензентов представленных работ были преподаватели, доктора и кандидаты наук с других кафедр ДВФУ, а также преподаватели
Владивостокского духовного училища. Дипломы, подготовленные к защите, были оценены ГАК на «отлично» и «хорошо».
В этом году набор студентов ДВФУ начался 20 июня 2014 года.
Набор абитуриентов впервые проходит в новом кампусе ДВФУ на
о. Русском. Приемная комиссия работает ежедневно. С понедельника по пятницу абитуриентов и их родителей готовы принять с
9:00 до 19:00, по субботам и воскресеньям — до 17:00. Штаб приемной комиссии располагается в Студенческом центре кампуса
(корпус А). Здесь установлены компьютеры для подачи заявлений в
электронном виде, оборудованы места для проведения консультаций
с представителями Школ ДВФУ и сотрудниками приемной комиссии.
Все основные документы и полезная информация для абитуриентов и их родителей доступны в специальном разделе сайта ДВФУ.
Также в Дальневосточном федеральном университете действует «горячая линия» 8-800-555-0-888 (звонок по России бесплатный), операторы которой ответят на вопросы, связанные с поступлением.

на темы скоротечности, призрачности человеческой силы, в особенности человеческого богатства и власти.
Пример родителей помог сформировать такое отношение к внешним
благам, и потому он, принадлежа
к аристократии, еще в юности порывает с внешним миром, с возможностью сделать политическую или
военную карьеру, и уходит в пустыню,
в монастырь, ставший потом ТроицеСергиевой лаврой.
И, наверное, вот еще о чем следует сказать сегодня на этом месте, где
родился и вырос отрок Варфоломей.
О том, что и он имел опыт уничижения — опыт, благодаря которому он
стал сильным, внутренне концентрированным, сосредоточенным,
способным преодолевать трудности.
Ведь в детстве Варфоломей был неудачником, ему не давалось учение.
Как дети реагируют, когда не могут успевать вместе с другими? Ктото изо всех сил пытается учиться,
но, поняв, что у него не получается,
исполняется чувства агрессии, недоброжелательности — нередко такие
люди пополняют число преступников. А отрок Варфоломей принимал
свою ограниченность со смирением,
как некое Божие посещение. Он горячо молился Богу, чтобы Тот вывел его
из этого состояния. И мы знаем, что
произошло чудо, так что отрок Варфоломей обрел удивительные интеллектуальные способности, которые
сделали из него не только мудрого
наставника, но и подлинного духовного вождя народа.

Г

оворя о преподобном Сергии,
мы говорим и о его родителях
Кирилле и Марии, причисленных к лику святых. Мы вспоминаем
сегодня их подвиг жизни. Мы вспоминаем их личный вклад в формирование характера преподобного
Сергия и одновременно задумываемся о наших родителях, о современных родителях, о детях. И мы
понимаем, что эти удивительные
примеры из прошлого могут и сегодня многим помочь понять, что означает подлинное воспитание детей.
Это всегда личный пример — пример
трудолюбия, мужества, спокойствия,
любви, пример того, как духовная
жизнь, являясь доминантой человеческой жизни, преобразует эту жизнь.
Пример отрока Варфоломея — это
пример и для наших детей, для нашей
молодежи. На этом примере можно
убедиться, что печальные внешние
обстоятельства, даже объективные,
такие как неспособность учиться или
невозможность иметь крепкое здоровье, могут либо разрушить жизнь,
либо стать основой формирования
особых черт характера и личности,
как и произошло в случае с преподобным Сергием. И поэтому сегодня
молитва наша к преподобному Сергию о родителях и детях, о наших
семьях, а значит, о будущем нашего
Отечества. И да услышит Преподобный наши мольбы, которые с особой
силой звучат в год 700-летия со дня
его рождения.

Заседание Священного Синода
30 мая в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного
Синода Русской Православной Церкви.Приводим выдержки из журналов
заседаний.

Журнал № 37
Слушали: Рапорты Преосвященного Пантелеимона, митрополита Красноярского и Ачинского,
и Преосвященного Никодима, епископа Енисейского и Норильского, с предложением образовать новую епархию в Красноярском крае.

Постановили:

в административных границах Норильского городского
1 Образовать
округа, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Туруханского районов

Красноярского края — Норильскую епархию, выделив ее из состава Енисейской епархии.
Епархиальному архиерею Норильской епархии иметь титул «Норильский и Туруханский».
Новообразованную Норильскую епархию включить в состав Красноярской митрополии.
Епархиальному архиерею Енисейской епархии иметь титул «Енисейский и Лесосибирский».
Епископом Енисейским и Лесосибирским избрать игумена Никанора
(Анфилатова), клирика Енисейской епархии.
Место наречения и хиротонии во епископа игумена Никанора (Анфилатова), по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующий указ.
Епископом Норильским и Туруханским избрать игумена Агафангела
(Дайнеко), клирика Енисейской епархии.
Место наречения и хиротонии игумена Агафангела (Дайнеко) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующий указ.
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Журнал № 38

Имели суждение о внесении изменений в «Положение о практике запрещения клириков
в служении и почисления клириков за штат».
Справка: Священный Синод в заседании от 22 марта 2011 года принял
«Положение о практике запрещения клириков в служении и почисления
клириков за штат» (журнал № 20).
Практика применения Положения показала необходимость унифицировать форму документов, выдаваемых при почислении клириков за штат,
а также при запрете клириков.

Постановили:

Внести изменения в «Положение о практике запрещения клириков
в служении и почисления клириков за штат»

Журнал № 39

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя
Отдела внешних церковных связей, о дальнейших мерах по врачеванию последствий церковного разделения XVII века.

Постановили:

1

Учитывая встречающиеся расхождения в современной пастырской
практике, подтвердить определение Святейшего Синода за № 1116
от 25 мая 1888 года, согласно которому крещенные в старообрядческих
согласиях вступают в единство с Русской Православной Церковью посредством совершения над ними Таинства Миропомазания.
Поручить Синодальной богослужебной комиссии совместно с Комиссией по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством отредактировать чины воссоединения с Церковью
последователей старообрядческих согласий с учетом постановления Освященного Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года
и последующих соборных актов, после чего представить тексты чинопоследований на утверждение Священному Синоду.
Напомнить, что согласно суждению святителя Филарета, митрополита
Московского, подкрепленному многолетней практикой единоверческих приходов, старообрядцам, воссоединившимся с Русской Православной Церковью, разрешается поминать в молитвах своих родственников,
умерших вне общения с нею.
В случае присоединения к Русской Православной Церкви старообрядца, принесшего ранее монашеские обеты, он, по его желанию, признается состоящим в монашестве.
Рекомендовать при изучении истории старообрядчества и единоверия
в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви руководствоваться духом христианской любви и стремлением к преодолению
существующих разделений.

2

3
4
5

Миссионерское обозрение

Состоялась региональная миссионерская конференция
20 июня в стенах Духовнопросветительского центра ЮжноСахалинской и Курильской епархии
прошла межрегиональная
миссионерская конференция Русской
Православной Церкви. В работе
конференции участвовали представители
дальневосточных епархий Русской
Православной Церкви, в том числе
заместитель руководителя миссионерского
отдела Владивостокской и Приморской
епархии протоиерей Георгий Зуев.

В

стреча прошла в рамках подготовительного этапа V Всецерковного съезда епархиальных
миссионеров, который состоится
23–25 ноября в городе Москве (съезд
проводится каждые 4 года).
Конференция прошла под
председательством Высокопреосвященнейшего Тихона, архие п и с к о п а Ю ж н о - С а х а л и н с к о го
и Курильского, при участии представителей Синодального Отдела
Русской Православной Церкви: заместителя председателя Синодального отдела священника Александра
Короткого и руководителя контрольно-аналитической службы Синодального отдела священника Григория
Дегтярева.
В работе конференции также приняли участие представители Правительства и Общественной палаты
Сахалинской области. Конференция

была проведена на высоком организационном уровне с использованием
медиапрезентаций, демонстрационных материалов и видеофильмов,
затрагивающих не только вопросы
современной миссионерской деятельности, но и рассказывающих
в целом об истории становления
Православия на Дальнем Востоке,
Сахалине и Курильских островах.
Это уже не первая конференция,
которая проводится Синодальным
отделом в этом году в рамках подготовки к V Всецерковному съезду
епархиальных миссионеров Русской
Православной Церкви — совсем недавно подобная конференция проводилась в Сибирском федеральном
округе.
Целью таких конференций является открытое обсуждение острых

и важных вопросов миссионерской
деятельности, в том числе вопросов
по работе с трудовыми мигрантами
и малыми коренными малочисленными народами, которое необходимо
для их конкретизации, что позволит
участникам съезда выработать наилучшие решения по дальнейшему
развитию миссионерской деятельности Русской Православной Церкви.
«Мы обмениваемся мнениями,
мы хотим услышать друг друга, поделиться своими радостями, найти
точки соприкосновения в решении
общих проблем. У каждого региона
есть свои особенности, своя специфика, и очень важно услышать друг
друга, поделиться опытом, и не менее важно — это обычное человеческое общение», — отметил Владыка
Тихон.
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Игумен Никон: «В наше тяжелое время
людям не хватает утешения»

Марина Рекута

Раздольного, Уссурийска, Владивостока.

Один из старинных храмов епархии находится в с. Алексеевка. Каждый год
29 июня на престольный праздник – день памяти св. прп. Тихона Калужского
– сюда устремляются сотни паломников. Кульминацией этого события
становится крестный ход к святому источнику.

— Много собирается прихожан
на Пасху и другие большие праздники?
— Обычно человек сто.
— Снега много выпадает у вас
зимой?
— Больше, чем во Владивостоке.
Климат тут отличается, летом жарче,
зимой холоднее, но влажность ниже,
поэтому мороз легче переносится.
Место здесь ещё благоприятное тем,
что по лесу проходит много тропинок, по которым можно в тишине
погулять, помолиться Иисусовой
молитвой, подумать, поразмышлять.
Это место очень соответствует нашим поискам, нашим потребностям
в уединённой молитвенной жизни.
— Кондиционеры в жару помогают?
— Они раньше помогали, сломались давно. Висят в нерабочем
состоянии, когда будут средства —
поменяем.

О

святил храм в конце июня
2006 года архиепископ,
а ныне митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.
Главная святыня храма — мощевик
с частичками мощей двенадцати
Оптинских старцев: преподобных
Амвросия, Антония, Иосифа, Исаакия, Льва, Анатолия, Нектария, Варсонофия, Моисея, Макария.
Пятикупольный храм с колокольней
стоит на пригорке, у самого леса. Вокруг необыкновенно красиво. Вдоль
ажурной ограды растут ёлочки. Под
ними расставлены фигурки лесных
зверей — зайцев, оленей и медведей. При въезде — беседка, на крыше которой аисты в гнезде. Справа
от храма фонтан с фигурами лебедей
и клумбы. От калитки в лес уходит
тропинка, посыпанная мелким гравием. Минут через десять неспешного хода — колодец над источником
в честь святого Тихона Калужского. Над колодцем беседка и икона
преподобного. Рядом оборудована купальня для тех, кто хотел бы
окатить себя водой из источника.
После воскресной службы мы сидим
в беседке с настоятелем храма игуменом Никоном (Анненковым), и первый мой вопрос — об источнике.
— Источник известен далеко
за пределами края, люди приезжают сюда за святой водой. Этот
источник всегда тут был?
— Единственное, что я смог
узнать об этом: архимандрит Иннокентий (Третьяков), настоятель
Покровского храма г. Уссурийска,
нашёл человека, который помог
восстановить и достроить до конца этот храм. Этот человек обнаружил в лесу болотце, из которого
бил ключ. У меня даже есть фотография, на которой видно, в каком
состоянии был этот источник раньше. Это было примерно в начале
2000-х. Решили вырыть колодец
и использовать как источник воды.
Когда колодец вырыли и обустроили, то, к нашему удивлению, стали
приезжать люди и рассказывать, что
по молитве у этого колодца у источника стали получать помощь и облегчение в различных болезнях.
Наши сёстры тоже ходили и молились — им не помогло. Господь даёт
каждому то, что ему нужно. Мне
рассказывали прихожане, что Господь помогает им именно на этом
месте, через эту водичку.
— Почему именно в честь святого
Тихона Калужского назвали источник?
— Потому что он находится рядом с храмом в честь преподобного
Тихона Калужского, чудотворца. Мне
удалось выяснить, что по инициативе одной состоятельной женщины,
которая жила где-то в западной части страны, был построен этот храм
в честь святого Тихона Калужского.
Она прислала сюда деньги, чтобы построили храм в память этого святого.
Храм освятили в 1916 году.
За почти столетнюю историю
храм изменился. Нижняя часть
из старинного кирпича, а верхняя

— Комары, наверное, не дают
покоя?

часть уже из нового кирпича. После
революции из храма сделали клуб,
купола и колокольню снесли. В стене выдолбили новый вход. Долгое
время здесь крутили фильмы, были
танцы. Многие люди ещё помнят, как
это было. Потом, когда храм стали
восстанавливать, входы заложили
кирпичом, чтобы стало как раньше.
Восстановили купола, кроме главного.

— Интересно, лес здесь рядом,
болотце, а комаров нет. То есть, они
есть, конечно, но если два-три комара укусят иногда за вечер, то это
считается много. Мы всегда этому
удивляемся. Обычно там, где лес, там
непременно комары.
— У вас огород, хозяйство?

Игумен Никон

— Как происходит подготовка
к празднованию памяти преподобного Тихона Калужского? Насколько
сложно для вас подготовиться
к встрече паломников в таком
количестве?

У источника Тихона Калужского

— А сейчас здесь много прихожан
из Алексеевки? Я поговорила с людьми после литургии, здесь много
приезжих.
— Да, из местных — один-два.
Обычно объясняют своё отсутствие
в храме тем, что много сельскохозяйственной работы, приходится
на огородах работать, чтобы зарабатывать как-то на жизнь, потом выходят на перекрёсток и продают
овощи, которые вырастили; время
сейчас тяжёлое. А ещё, местные всё
ещё воспринимают храм как клуб.
Вот такое оправдание…
— А когда началось массовое паломничество к источнику?
— Когда храм был открыт, я служил ещё в другом месте. Но я слышал от людей, которые приезжали
и рассказывали, что здесь, у святого Тихона Калужского, им очень
нравится, что здесь очень красиво,
спокойно, умиротворяюще. Может
быть, к этому добавляется и то, что
люди, приезжающие к источнику,
получают помощь.
Тр а д и ц и я к р е с т н ы х х о д о в
к источнику в наше время появилась
уже после освящения храма по благословению местного священства.
Раньше, когда этот храм относился
к городу Уссурийску и сюда приезжали батюшки из Уссурийска, крестные ходы к источнику с освящением
воды совершались наверняка чаще.
Сейчас крестные ходы с освящением
воды источника совершаются только в праздник Крещения Господня
и в храмовый праздник в день памяти преподобного Тихона Калужского, 29 июня, а в обычное время
вода освящается в храме. Мы каждое
воскресенье служим в храме водосвятный молебен.

— А монашеская община у вас тут
давно собралась?
— Здесь находитс я община
из шести человек. Иеромонах я один,
остальные — иноки. Все четыре
года (вместе мы с 2010 года) каждый
несёт по нескольку послушаний.
На сегодняшний день справляемся
с Божьей помощью.

Беседка для паломников

— А кто придумал вот эти фигурки животных, птиц?
— Знаете, это фантазия наших
сестёр, которые много лет провели
в одном из Владимирских женских
монастырей и принесли эти традиции сюда в Приморский край. Дело
в том, что в нашем удалении от западной части страны мы иной раз
не имеем того опыта, который имеют
в древних монастырях, в том числе
в разведении цветов, оформлении
подворий, где сёстры стараются
в монастыре создать подобие райского сада. Вот и наши сестрички
украшают цветами храм. И фонтан
этот самодельный, и вот эти фигурки
животных, которые стоят рядом, они
хоть и не живые, но детям, которые
приходят, создают очень приятное
настроение, и не только детям.
У нашего инока Владимира — золотые руки. Это он своими руками
сделал фонтан, и теперь не только
дети, но и взрослые радуются, глядя на него. В наше тяжёлое время
людям не хватает утешения. Даже
этот аист в гнезде на крыше беседки
вызывает умиление. Человек — существо немощное, и многое для нас
зависит от внешнего. И долг священника создать и внешние условия для
того, чтобы люди могли найти Бога
в своём сердце. Уж как именно это
получается, не знаю и не могу су-

— Есть грядочки — петрушка,
укроп, только самое необходимое.
Конечно, те, кто приезжают сюда,
говорят: «Отец Никон, а почему
у вас коровы нету? Почему картошку не садите? Обычно монахи ведут
хозяйство». Но нас тут мало, и нам
проще купить молока в деревне,
чем держать корову. И грядочек
этих маленьких на первое время
достаточно, а если чего не хватает,
мы в деревне покупаем — свежие
овощи. Это гораздо проще с таким
здоровьем, как у наших сестёр. Здоровье, к сожалению, с годами лучше
не становится. Если в монастыре
много людей и есть возможность заниматься хозяйством, то это хорошо.
А здесь мы просто приспосабливаемся к ситуации.

Церковные купола

дить. Но в какой мере получается,
в такой стараемся делать.
— А вы служите по монастырскому уставу?
— У нас приходской устав, службы совещаются только в праздничные дни, субботу и воскресенье,
а в пятницу читается акафист преподобному Тихону Калужскому. Также
в субботу в 11.30 совершается общее
Крещение.
— И съезжаются люди к вам
на Крещение каждую субботу?
Да, люди приезжают на Крещение. В основном, из Надеждинска,

Паломнику на заметку:

— На самом деле это очень трудно, потому что всё зависит от людей,
которые меня окружают. Это очень
маленький коллектив — шестеро
монашествующих и сёстры, которые не обладают исполинским здоровьем. Ведь приходится думать
не только о трапезе, но и садом
заниматься, и цветами, и уборкой
в храме, в корпусе. Конечно, этот
праздник требует больших сил.
Но, с другой стороны, как у сестёр,
так и у меня есть навык, который
с Божьей помощью помогает сконцентрироваться и подготовится
к празднику с меньшими физическими затратами. Есть прихожане,
которые помогают. Один прихожанин на праздник Тихона Калужского у нас даже специально закупает
пирожки, чтобы потом раздать людям, которые приедут, чтобы они голодными не остались. В последнее
время у нас появилась традиция
готовить кашу. У нас в приходе есть
уголок, где можно на костре в большом котле приготовить кашу, потому что трапезная вмещает только 13
человек. На праздник в день память
преподобного Тихона к нам приезжает архиерей и множество паломников. Теперь — люди помолились,
подышали свежим воздухом, сходили к колодцу, потом покушали и уезжают отсюда сытые и довольные.
Так что приезжайте на праздник,
тем более, что в этом году день памяти святого преподобного Тихона
Калужского — 29 июня — выпадает
на воскресный день.

Добраться к храму и источнику можно рейсовыми транзитными автобусами, идущими
в направлении Уссурийска из Владивостока до отворота на Алексеевку.

«Мы не выбираем ни страну, где родимся, ни народ, в котором родимся, ни время, в котором родимся, но выбираем одно:
быть людьми или нелюдями»

Патриарх Сербский Павел
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Островная обитель
В августе этого года будет праздноваться 100-летие храму преподобного
Серафима Саровского на о. Русском. Ныне здесь — мужской монастырь.
О подготовке к празднованию юбилея, а также о монашеской жизни наша
редакция поговорила с настоятелем монастыря, игуменом Климентом
(Кривоносовым).
— Отец Климент, в этом году
вашему храму исполняется
100 лет. Как у вас проходит подготовка к этому празднику?
— Нельзя пока сказать, что подготовка к празднику как-то проходит. Такого чего-то специального
мы не делаем, монастырь живёт обычной жизнью. К 1 августа планируем выпустить новый буклет. Тот,
который мы издали лет шесть назад,
устарел. Теперь и расписание служб,
и реквизиты, и схема проезда (вместо
парома — автобус) полностью изменились.
Ещё в музее им. Арсеньева планируют сделать выставку, посвящённую
острову Русский, с акцентом на форты, и включить в экспозицию информацию о нашем храме и монастыре.
— Батюшка, вы планируете как-то
благоустроить монастырь к празднику?
— Конечно, но когда начинаешь
увлекаться внешним благоустройством, рискуешь попасть в «план пятилетки», который нужно обязательно
выполнить. Поэтому мы не привязаны к дате праздника, чтобы именно
к ней положить, например, брусчатку, но хотелось бы вокруг нового
здания трапезной выложить дорогу.
Рядом с храмом отмостку поменять.
Наверное, каждый руководитель
религиозной организации через
это проходит. Первые несколько лет
я из кожи лез, рвался, чтобы как-то
облагородить территорию к приезду владыки, например, бордюр
новый положить. А владыка в тот
раз и не приехал или приехал, но на
бордюр даже не посмотрел. Всё-таки это второстепенное, и увлекаться этим неправильно, поэтому мы
ничего грандиозного не планируем
делать. Старые постройки покрасим,
обновим их немного, а новое здание трапезной, которое мы строим
уже несколько лет, в этом году будет
в полноценном виде: с окнами, с крышей. Купол небольшой уже поставили, сейчас строители делают крыльцо
в виде паперти, будет выглядеть торжественно.
Есть у нас ещё один дерзновенный план — построить колокольню.
Надеемся, что владыка Вениамин
на престольный праздник освятит
место под её строительство. Сейчас
проект находится в разработке, нам
помогает архитектор Александр Семенович Котляров. По нашей идее,
по нашим эскизам Александр Семёнович сделал предварительный
художественный проект и оформил
его. Грандиозное сооружение должно
получиться: в высоту 40 метров, внизу святые врата — вход в монастырь.
Владыка уже видел проект и благословил. После постройки главный
вход в монастырь поменяет своё местоположение и будет находиться недалеко от летней часовни Серафима
Саровского. А старый вход мы оставим для въезда транспорта.
— Ожидаете ли вы на престольный
праздник много паломников?
— Конечно. С тех пор как открылся мост на остров Русский, с каждым
годом число паломников растёт.
В прошлом году мы уже заказывали
автобусы от Успенского храма до монастыря. Сейчас ситуация с рейсовыми автобусами сложнее, чем когда-то
с паромами. Паром вмещал больше
людей, а на рейсовых автобусах многие просто не могут добраться —
не влезть. Обычно у нас на 1 августа
людей бывает больше, чем на Пасху
или на Рождество. Отец Даниил Не-

федьев приезжает со своей Воскресной школой, это уже человек 50.
Приезжают люди, которых по именам
не знаешь, но в лицо помнишь — прихожане Покровского собора, Успенского храма и многих других храмов
города. Также на праздник приезжают
послужить многие батюшки из края.
— Радостно слышать, что к вам
на престольный праздник приезжают много паломников, батюшка,
но как вы решаете организационные
вопросы с паломниками, успеваете
всех накормить, расселить?
— Чтобы всех накормить,
на праздник мы усиливаем нашу трапезную бригаду и покупаем одноразовую посуду, чтобы не перемывать
тарелки и не терять на это время.
В этом году подумаем насчёт трапезы
под открытым небом. Многие приедут
на вечерню и останутся на ночь, помолиться на литургии. Большинство
паломников мы, конечно, расселяем в гостинице: у нас около 30 мест
с одеялами, матрасами и постельным
бельем. Ну, а тех, кому не хватит мест
в гостинице, мы разместим прямо
в храме, принесём в храм одеяла,
и получится большой семейный дом.
До постройки гостиницы мы так всегда и делали, всегда размещали паломников в храме. Поэтому, предполагаю,
что около ста человек вполне сможем
разместить на ночёвку. К примеру,
воскресную школу мы располагаем
на чердаке: матрасы им там положили, и дети рады и довольны.

из мира и сразу начинает болеть:
температура, кашель или что-нибудь
другое, болеет долго, недели две
и больше. Со мной то же самое произошло. Стыдно было, не по себе —
братия работает, а я болею. … Это
первое искушение. А после болезни
начались трудовые будни: службы,
послушания. Первые года полтора
мы разгребали мусор, который здесь
был, разгружали доски, цемент. Тогда
только начали делать крышу, и всем
казалось, что ремонт здания храма
займет лет 10. Но всё очень быстро
сделалось, четверо армян всё оштукатурили, установили батареи (сами
их сварили из труб), а в первую зиму
мы топили печь. Ещё помню в первый
день такой «классический слайд»:
пришёл, а у меня нет рабочей одежды, и мне говорят: иди к Андрею,
он тебе что-нибудь выдаст. Я прихожу к этому брату и говорю: «вот, мне
надо рабочую одежду, какую-нибудь
телогрейку». И он делает глубокий
вдох, качает головой, снимает с себя
телогрейку и мне её торжественно отдаёт. А я стою и думаю: ничего себе,

Иван Крышан

Настоятель обители игумен Климент

— Батюшка, я слышал, что вы
были одним из первых послушников
в монастыре. Помните ли вы свой
первый день, тогдашних людей?
— Хвастаться не хочется, но можно сказать, что я был в первом наМонастырская братия

боре. Помню всю первую братию.
Сколько потом трудников приходило,
они уже не запоминались так, а вот
первых братьев прекрасно помню.
Первые года полтора-два в монастыре жило человек10‑12. Когда здесь
ещё не был основан монастырь, был
приспособлен для богослужений временный храм. Размещался он там, где
сейчас у нас находятся ризница и келарский, продуктовый склад. Там
служили отец Варнава и отец Никон.
Отец Никон тогда был приходским иеромонахом в Успенском храме, и он
приезжал на остров по воскресным
дням, и я приезжал с несколькими
молодыми людьми. Приезжали мы,
чтобы петь на службе, пели тогда
мы во славу Божью. Это было лето
2001 года. А после лета, в начале
октября того года я прибыл в монастырь, так сказать, на ПМЖ.
И всё как обычно, как по сценарию, я уже у многих наблюдал такое
развитие событий.Человек приходит

прямо как в Патерике, с самопожертвованием отдал мне телогрейку.
Телогрейку ту я сохранил, по сей
день ей пользуюсь, за прошедшее
время она уже износилась, зато стала
более брутальной.
— Что изменилось за 13 лет в монастыре? Или, может, произошли
какие-то изменения в вашем сознании?
— Монастырь изменился, хотя
вроде бы то же место, те же стены.
Но проходят какие-то этапы, со ступеньками можно сравнить. Какой-то
новый этап начинается, и всё воспринимается по-другому. Это может быть
связано с внешними вещами. Построили братский корпус — часть братьев
переехали туда.Возникла другая комбинация ходов, пришлось из братского корпуса ходить в трапезную,
из трапезной обратно, и всё как-то завязалось по-новому, возникли новые
потребности – это изменения в мона-

стырском уставе, такие вещи требуют нового установления. Это может
быть связано с новым послушанием,
новыми людьми в монастыре, изменениями в расписании богослужений.
Иногда этапы связаны и с внутренним
сознанием, духовной жизнью. Пелена какая-то спадает с глаз, что-то
понимаешь в себе, по-другому смотришь и на себя, и на окружающих,
и на монастырь, на действия Промысла Божия в жизни людей. Я уже
пережил несколько таких этапов.
Как я воспринимаю этот монастырь?
С принятием монашества всё переосмыслялось, я несколько лет не видел
своих родственников. А потом вдруг
наступил период, когда я стал не часто, но более регулярно к ним летать,
и опять значение монастыря стало
другим. С принятием священства —
ещё один этап осмысления, с игуменством наступил совсем другой. И
это прекрасно — понимать, что еще
впереди столько удивительного, хотя
и живёшь вроде бы на одном месте.
— Батюшка, бывают у вас туристы — много приезжает китайцев,
корейцев?
— Нечасто, но бывают. Китайцев,
корейцев в последние годы не было.
Накануне саммита много было иностранцев в 2011–2012 годах. Один
раз приехали словаки. Экскурсию им
проводил я, и они попросили говорить очень медленно, я им всё рас-

сказывал очень короткими простыми
предложениями, и у них на лицах
было неописуемое удовольствие
от понимания русского языка. Приезжали французы, шведы, из Америки приезжали. Католики приезжали
филиппинские и американские.
— Отец Климент, как у вас решаются вопросы с трудниками и паломниками?
— Трудников раньше — в 1990-х,
в начале 2000-х — приходило больше. Люди шли в монастыри, испытав
какой-то кризис, оказавшись в жизненном тупике, в поисках чего-то,
и таких искателей было больше, это
замечено во всех монастырях – как
у нас, так и в западной части России. Сейчас трудников стало приходить меньше, наверно, потому
что экономическая стабильность
появилась и поколение сменилось,
и ещё потому что люди лучше узнали о церковной и монастырской
жизни. Из всего потока приходящих
только единицы сознательно хотят
стать монахами. Но и из них многие
уходят сразу же, едва встретившись
с первыми искушениями. А паломникам мы стараемся не отказывать пожить в монастыре. К нам приезжают
из Хабаровска, Находки, созваниваются заранее, согласовывают время
и приезжают, живут и трудятся у нас.
Есть у нас прихожане из Владивостока, которых мы оставляем ночевать.

Паломнику на заметку:
Добраться до Свято-Серафимовского монастыря можно на прямом рейсовом автобусе
№ 29д, который отходит от остановки «Т/ц Изумруд 2». Или с пересадкой: на автобусе № 15
до кампуса ДВФУ и затем № 29к. Службы в монастыре проходят в субботу в 16 часов —
всенощное бдение, в воскресенье в 9 часов — Божественная литургия.

«Каждый христианин - икона Христа, которая становится видимой и изобразимой по мере того, как он очищается от
греха. Но если мы будем ориентироваться не на Христа, а на этот мир, – загубим данные нам Богом таланты и возможности».
Лука Филофейский Афонский
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Обращение Святейшего Патриарха Кирилла
к полноте Русской Православной Церкви
Дорогие братья и сестры, обращаюсь ныне
ко всей полноте нашей Церкви, ко всем народам
исторической Руси.

Н

е может быть для нас сегодня ничего
более важного, чем продолжающееся братоубийство, которое полыхает на территории Украины, унося все новые
жизни.
Что происходит сегодня, прежде всего,
в Донецкой и Луганской областях, и как следует относиться к происходящему членам нашей
Святой Церкви?
В южных пределах исторической Руси разгорелась ныне междоусобная брань.
Результаты кровавого конфликта ужасают.
Уже не сотня, как было зимой в Киеве, а многие, многие сотни погибших, тысячи раненых
и оставшихся без крова. Лишь дьявол может
праздновать победу, когда в сечи сталкиваются братья, уничтожая друг друга, нанося увечья,
ослабляя жизненные силы народа.
И, конечно, Русская Православная Церковь,
Церковь духовно неделимой Руси не может
разделять единый народ Божий по политическому, национальному, социальному или любому иному принципу. Церковь исполняет
миссию, вверенную ей Господом Иисусом Христом, а не заказы или поручения со стороны тех
или иных политических сил. Тем и отличается
она от некоторых религиозных по названию,
но мирских по сути организаций.
Междоусобные брани уже не раз случались
в нашей истории. Именно они привели к ослаблению Киевской Руси и падению разобщенных
княжеств под натиском Батыя, к страшному

Смутному времени в русском государстве в семнадцатом веке, к чудовищному по масштабам
кровопролитию и установлению на долгие годы
безбожного режима в начале века двадцатого.
Уроки истории также показывают, что междоусобная брань всегда порождает угрозу
покорения Отечества внешним силам. И встарь,
и ныне перед нами встает в таких случаях
опасность потери подлинного суверенитета
народа. Суверенитета, который выражается
в возможности и способности устраивать свою
жизнь на основе тех нравственных, духовных
и культурных ценностей, что были вместе с Божественной благодатью восприняты нашими
предками в Киевской купели Крещения Руси,

Помощь пострадавшим от военных действий
на Юго-Востоке Украины
На юго-востоке Украины идёт гражданская война. С обеих сторон
сотни убитых и раненых. Гибнут взрослые и дети, участники
конфликта и случайные люди.

М

ногим людям пришлось
б р о с и ть с в о и д о м а
и бежать туда, где не стреляют. А те, кто остался, зачастую
лишены самого необходимого:
еды, лекарств, воды, одежды,
места для сна. Не работают магазины, отключается электричество, прекращают работать
городские службы.
Это война: каждая из сторон думает только о победе.
Мы же призываем вас помочь
тем, кто пострадал от войны:
беженцам и мирным жителям
Юго-Востока Украины.
Святейший Патриарх Кирилл:
«Cопереживание, сострадание приводят человека
к действию, которое, в конце
концов, оборачивается тем,
что дальние, неизвестные становятся ближними. Общность

и общество — это слова, имеющие один корень. Не может
быть другого возрастания в солидарности, как только взаимная помощь и поддержка».

(Слово после Литургии в храме
Сошествия Святого Духа в пос. Первомайское г. Москвы)

Б е же н ц ы и з До н е ц ко й
и Луганской областей после
пересечения границы часто
оказываются на территории
Ростовской области. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий призвал
православных оказывать помощь беженцам.

славной Церкви (Московский
Патриархат)»
Банк: Южный филиал
ОАО КБ «Восточный»
г. Ростов-на-Дону
р/с: 40703810613020003085
к/с: 30101810300000000300
БИК: 046015300
ИНН: 6164057832
КПП: 616401001
Средства можно перечислить через сайт в интернете
www.miloserdie.ru/articles/
bezhency-iz-vostochnojukrainy-kak-pomoch-lyudyam

Пожертвование можно
перевести на специальный
счет епархии.
Получатель: Религиозная
организация «Ростовская-наДону Епархия Русской Право-

Митрополит Иларион: Церковь должна
сохранять миротворческий потенциал
Из выступления председателя ОВЦС митрополита Волоколамского
Илариона на открытии III Международного парламентского форума
26 июня в Москве.
Еще несколько месяцев назад невозможно
было себе представить, что люди, разговаривающие на одном языке, учившиеся и работавшие
в одной стране, будут уничтожать друг друга,
бомбить с воздуха и обстреливать из тяжелых
орудий жилые кварталы, объекты инфраструктуры. Счет погибших и раненых на Украине
уже идет на многие сотни. Горько и тяжело от
осознания того, что гибнут мирные люди, в том
числе старики, женщины и дети. Тысячи людей
лишились крова, имущества, работы и вынуждены бежать из опасных мест.
После окончания Второй мировой войны многие были уверены, что эта страшная
страница человеческой истории перевернута навсегда, что европейский континент уже
никогда не вернется в эпоху ужаса и террора.
Однако времена меняются, но человек со своими страстями остается прежним. Личность,
перестающая быть носителем образа Божиего,
превращается в безжалостное, кощунственное
существо, водимое низменными инстинктами
и безотчетным чувством злобы, ибо из сердца
исходят злые помыслы: убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства,
хуления (Мф. 15:19).
Мы близко к сердцу принимаем сложную ситуацию и испытания, выпавшие ныне на долю
украинского и русского народа. В 1919 году в
разгар гражданской войны в России святитель
Тихон, Патриарх Всероссийский, обратился к
духовенству Русской Церкви с посланием, в котором призвал клириков не вмешиваться в политическую борьбу и, в частности, указал, что
служители Церкви «по своему сану должны сто-

ять выше и вне всяких политических интересов,
должны памятовать канонические правила Святой Церкви, коими она возбраняет своим служителям вмешиваться в политическую жизнь
страны, принадлежать к каким-либо политическим партиям, а тем более делать богослужебные обряды и священнодействия орудием
политических демонстраций». Такая позиция
Церкви остается неизменной и по сей день.
Однако это не означает, что Церковь равнодушно взирает на гражданские противостояния и конфликты. Находясь над политической
схваткой, она с материнской любовью и заботой взывает к примирению, свидетельствует о
необходимости решения острых спорных вопросов не насильственным путем, но посредством диалога.
Церковь должна сохранять свой миротворческий потенциал даже тогда, когда, кажется,
что никаких путей мирного решения конфликта уже не существует и имеющиеся проблемы
можно решить только посредством применения силы. Церковь Христова не делит свою
паству по национальным признакам или политическим предпочтениям. Мы обязаны молиться за всех, независимо от того, по какую
сторону баррикад они оказались.
Убежден, что стабилизация ситуации и установление гражданского мира на украинской
земле, вклад в урегулирование других региональных и локальных конфликтов являются
долгом каждого из нас. Этот долг продиктован
человеческой совестью и обещанием Христа
Спасителя: Блаженны миротворцы, ибо они
будут наречены сынами Божиими (Мф. 5:9).

взращивались и усвоялись на протяжении многовековой истории.
Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие решений: немедленно остановите кровопролитие, вступите в реальные переговоры
для установления мира и справедливости. В междоусобной брани не может быть победителей,
не может быть политических завоеваний, которые были бы дороже жизни людей.
Что же касается Церкви, ее оружие и ее
щит — молитва и Слово Божие, которое «живо
и действенно и острее всякого меча обоюдоострого» (Евр. 4:12).
Призываю всех чад Русской Православной
Церкви к усиленной молитве, к сугубому хранению начавшегося поста Святых апостолов.
Особый призыв — к монашеским обителям:
молитесь ныне ко Господу, как умели молиться
в страшные времена потрясений наши благочестивые предки; как во времена междоусобной
брани умоляли Отца Небесного о ее прекращении подвигоположники русского монашества
преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские, как молился о прекращении ненавистной розни мира сего примиритель русских
земель преподобный Сергий Радонежский, как
взывали ко Господу во дни кровавого хаоса
и гражданской войны святитель Тихон, Патриарх Всероссийский, и священномученик Владимир, митрополит Киевский.
Во всех храмах Церкви нашей пусть неустанно совершается теперь особая молитва о мире
и преодолении междоусобной брани, текст которой я сегодня благословил к употреблению.
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости
да сохранится без порока» (1 Фес. 5:23).

Молитва о мире
и преодолении междоусобной
брани на Украине
Господи Иисусе Христе Боже наш,
призри милостивным Твоим оком
на скорбь и многоболезненный вопль
чад Твоих, в земле украинстей сущих.
Избави люди Твоя от междоусобныя
брани, утоли кровопролития,
отврати належащия беды.
Лишенныя крова введи в домы,
алчущия напитай, плачущия утеши,
разделенныя совокупи.
Не остави стадо Свое, от сродник
своих во озлоблении сущих,
умалитися, но скорое примирение
яко щедр даруй. Ожесточенных
сердца умягчи и к Твоему познанию
обрати. Мир Церкви Твоей и верным
чадам ея подаждь, да единем сердцем
и едиными усты прославим Тя,
Господа и Спасителя нашего во веки
веков.
Аминь.

Похороны под прицелом

В Славянске под усиленной охраной простились
со старшей операционной сестрой Татьяной Кубран,
погибшей при украинском ударе по больнице
Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Т

реугольная крыша, увенчанная сверкающим на солнце православным крестом,
лежит на груде кирпичей, печально накренившись на бок. Эта гора строительного мусора еще вчера была милой провинциальной
часовенкой при храме Преподобного Серафима Саровского, что стоит в Черевковке,
на перекрестье дорог, связывающих Славянск
с Семеновкой. В душе неприятно кольнуло
от аналогии. Разрушенные и взорванные православные храмы в Косово, коих мы видели
десятки, проезжая по бывшей сербской земле.
Отсюда, из Черевковки, направо от храма
идет трасса на кажущийся нереально далеким
Донецк, но сейчас она перекрыта поваленными
деревьями. В ночь на понедельник украинская
артиллерия из крупного калибра и «Градов»
ударила по этому перекрестку, метя в позиции
ополчения. Здесь находится один из укрепленных блокпостов на въезде в город. Несколько
снарядов упали в жилой сектор. Еще пара —
на мост, ведущий в Славянск.
… Бьют по прилегающим чекпоинтам ополчения, пытаясь нанести как можно больший
урон. Но те вкопаны конкретно, не достанешь.
А церковь — на виду, на доминанте, купола сияют золотом. Во время залпового огня по ней
захочешь — не промахнешься. Один из снарядов разрушил часовню, другой пробил кирпичный забор, оставив дыру и каменное крошево
на земле. Третий влетел в трапезную и крестильную… Десятки мелких осколков побили
витражи и истерзали фасад. Один из осколков
влетел прямо в алтарь.
Отец Алексей, замещающий здесь заболевшего настоятеля, вынес иконы и поставил их
перед входом, надеясь на божественную защиту. Сверху, над входом, на дорогу с немым осуждением смотрит надвратный лик Серафима
Саровского.
— За все время конфликта это же первый
подобный инцидент, когда обстреливается
церковь?
— Да, прямые попадания снарядов в храмовые строения — такого никто не ожидал.
Раньше попадало вокруг, здесь было много
горящих жилых домов. Но никто не мог представить, что будут обстреливать и нас.

В

нескольких километрах отсюда в другом
храме — Святых Новомучеников и исповедников российских — отпевали медсестру Татьяну Кубран (в девичестве Майкова).
Церковь стоит у Северного кладбища, прямо
на линии фронта. Стена из блоков и мешков
прикрывает паперть от пуль и осколков.
До украинского блокпоста по прямой всего
километр. К нам подходят коллеги, работающие на китайское телевидение и новостные
агентства, первые иностранные журналисты,
встреченные нами за последние дни. А две
недели назад в Славянске от них было просто
не протолкнуться. Гроб заносят в храм, а мы
говорим с коллегами. По их словам, в Китае
пристально следят за новостями с Донбасса.
Оператор спрашивает нас, показывая на две
продолговатые ямы у стены церкви:
— Прямо здесь будут хоронить?
Объясняем ему, что это фортификационное устройство под народным названием

«щель» — от осколков и бомбежек лучше пока
ничего не придумали. Ополченец на блоке,
местный, славянский, с этой же улицы, слышит
наш разговор и замечает:
— На кладбище охрана нужна будет! Прошлые похороны обстреливали. Сейчас пойду,
доложу командиру.
Во время похорон ополченцы выставили
периметр охраны на кладбище: украинские
позиции всего в километре от него.

П

ока шло отпевание, на кладбище выдвинулась разведгруппа, а вместе
с похоронным автобусом ушел взвод автоматчиков. С фронта траурную процессию
прикрывал массивный гранитный постамент
героям Великой Отечественной. Строчка
из Высоцкого «наши мертвые нас не оставят
в беде» материализовалась причудливо.
Снимать похороны нам разрешили со словами: «Снимайте, ребята, или не снимайте —
это им никак не помешает нас убивать. Они
плевать хотели». Как в подтверждение сказанного, вдали по Черевковке опять ударила
артиллерия.
Провожали Татьяну на кладбище всего десяток человек — большинство друзей на похороны не смогли поехать, в больнице и так
не хватает рук — смена, с которой возвращалась убитая медсестра, длилась 36 часов.
— Татьяна Николаевна — это старшая
операционная сестра, 41 год… — едва сдерживает ком в горле и. о. главврача больницы
Ленина Михаил Андриянов. — Она непосредственно оказывала помощь, организовывала
подготовку к операции. Я вместе с ней сколько
оперировал. Она вышла с работы, ее встречал
муж. И тут внезапные минометные обстрелы
в субботу. Взорвалась одна мина прямо рядом
с ней. На операции она прожила всего полчаса. Муж был тяжело ранен, но он остался жив.
— Много вообще погибших гражданских?
— По данным милиции, очень. Десятки,
наверно, уже и за сотню пошло. Это люди умирали при обстреле домов, прямое попадание
на Ленина было, девочка 5-летняя погибла,
женщина, старики гибли. Все от прямых попаданий в жилые дома.
На кладбище, у могилы никаких речей
не было. Иногда чуть хрустели ветки в глубине
кладбища — секреты ополченцев, охранявшие
эти торопливые похороны, меняли позиции.
Мать Татьяны долго сдерживалась, но невыносимое горе с рыданием вырвалось в раздирающем душу стоне-крике:
— Даже друзья не пришли попрощаться,
из-за этой проклятой войны! Лежи, доченька,
других спасала, а сама не убереглась!
http://www.kp.ru/daily/26243.5/3124913/

7

Победитель Каменный
Книга рассказов Александра Богатырева «Ведро незабудок» написана ярким,
образным языком и с добрым, согревающим сердце юмором. Но здесь проявляется
не желание во что бы то ни стало рассмешить читателя, а парадоксальный показ
явлений нашей жизни, помогающий задуматься о сути происходящего. Главная
мысль книги: там, где человек отвергает Бога, жизнь превращается в бессмысленную
гонку за призраками богатства, славы и удовольствий, приводящую к неизбежному
тупику и личным трагедиям. П роза Богатырева одновременно и документальна,
и художественна, и в этом ее большое достоинство. Ниже в сокращении публикуется
один из рассказов автора.

С

очи. Пробки на дорогах.
Но иногда и пробка может порадовать. 12 февраля пробка
подарила мне замечательный сюжет.
Простояв 20 минут, я решил покинуть
маршрутку и, невзирая на дождь,
прогуляться пешком. Выходя из маршрутки, чуть не столкнулся с человеком в подряснике. Он медленно шел
по проезжей части с рюкзаком за плечами, с промокшей скуфьей на голове, в легких башмаках. Ни зонта,
ни накидки, лишь демисезонная куртка. Но он и не собирался скрываться
от непогоды под крышей автобуса.
Время от времени доставал из-под
полы куртки большой восьмиконечный крест на массивной серебряной
цепи и осенял все четыре стороны.
Я прошел за ним минут пять, а когда
он повернулся с крестом в руке в мою
сторону, попросил его благословить
меня. Он пристально посмотрел мне
в глаза и перекрестил, громко и четко проговорив: «Во имя Отца, Сына
и Святого Духа!»
Я сразу понял, что это не священник, но на всякий случай спросил:
«Вы иеромонах?»
— Нет. Я пророк Иисуса Христа.
— Вот как… А как же вас, отец
пророк, величать? — я еле сдержал
улыбку. Но после его ответа впору
было рассмеяться.
— Я — Всероссийский пророк
Иисуса Христа Победитель Каменный.
— Интересное имя. А как вас величать покороче?
— А никак. Так и зови.
— А матушка вас в детстве как
звала?
— Витей. Потому и Победитель.
Виктор — значит Победитель.
— А каменный, наверно, от Петра? Виктор Петрович?
Пророк удивленно посмотрел
на меня и с минуту помолчал: «Сам
догадался?»
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Я в ответ улыбнулся: «Нетрудно
догадаться».
— Нет, трудно. Это тебе Дух Святой открыл.
Возражать я не стал. Спросил «Не
от старцев ли он идет, что подвизаются в горах Абхазии?» Оказывается, он
ничего о них не знает, а дошел лишь
до границы и, как он выразился, «освятив и окрестив» ее, бредет обратно.
Путь он держит на Москву, а потом
направится домой — на Дальний
Восток». На поездах он не ездит: либо
на своих двоих, либо с дальнобойщиками на больших фурах.
— Вот, хожу, крещу и освящаю
Россию — Матушку.
— Так ведь Великий Князь Владимир это уже сделал.
— Он крестил в воде, как Иоанн
Креститель, а я крестом осеняю. Говорю о конце света и Страшном Суде,
о том, что времени осталось мало,
и нужно спешить с покаянием. Бесов
прогоняю и собираю грехи.
— Ну, и как получается?
— Хорошо получается. Думаешь,
чего это так быстро Олимпийские
объекты строятся? Это я несколько
лет назад подумал: зачем из России за
границу отдыхать люди ездят, когда
у нас Сочи есть. Нужно большие деньги сюда привлечь. Деньги — это грех.
А у нас грешных людей полно. Где будет много денег, туда народ и повалит.
Вот все и получилось. Я прошел сейчас, посмотрел — все делается, как
надо. Вот еще Сочи пройду, соберу
грехи людские и понесу их в Москву.
— Зачем же вы грехи отсюда
в Москву понесете? Сами же сказали,
что чем больше грехов, тем больше
народу приедет.
— Это правильно. Но тут уже
столько денег, что и так все слетятся.
А если я не уберу грехи тех, кто здесь
живет, может и не доживет никто
до Олимпиады. Задохнутся от грехов.

Кинолекторий

Жизнь и смерть в Иерусалиме

— И что же вы с грехами делаете?
— К Кремлю складываю.
— Зачем к Кремлю?
— Как зачем? Нами Кремль управляет. Туда и приношу. А куда еще?
— А в какое место? К мавзолею?
— Нет. Туда не пускают. Я встаю
у храма Василия Блаженного и сбрасываю их к порогу. Так такой столб
черный к небу поднимается — ужас!
— А потом?
— Потом бег у из Москвы.
До кольцевой дороги. И на восток.
Крещу все по пути: «Сгинь, нечистая
сила!» Собираю грехи в других местах. Особенно страшно возле кладбищ, которые вдоль дороги. Столько
грешников похоронено! Я там и не собираю. Мне не по силам. И они уже
ушли из нашего мира.
— Значит, Вы очищаете от нечистой силы грешную землю.
— Да.
— А кто Вас благословил? Как вы
почувствовали, что имеете такой великий дар?
— Кто может благословить!? Только Господь Иисус Христос. Он всегда
со мной. Я слышу его голос постоянно. Он мне говорит: «Иди, зови народ
к покаянию. Ходи, крести, изгоняй
бесов». А видел бы ты, как смешно
бесы лопаются. Как мыльные пузыри.
Я их перекрещу, прочту молитву —
и они хлоп – и нет их.
— А куда они деваются?
— В небытие. В ад или куда
еще — не знаю, я туда заглянуть
не могу. Но в нашем мире их уже нет.
— Неужели Сам Господь призвал?
— Сам. Не знаю, почему Он меня
выбрал. Я до того жил во грехе. Сына

Священник Игорь Шевчук

«Дирижер»
2012 год. Россия. Режиссер Павел Лунгин

М

ы остановились у фонтанов
возле гостиницы «Каскад».
Победитель Каменный
достал из кармана пустую бутылку,
наполнил ее водой и быстро выпил.
Затем наполнил снова и положил бутылку в карман.
— Хорошая водица. Я со вчерашнего дня не пил.
— А останавливаетесь где?
— Три ночи на пляже ночевал.
Погода теплая. Иногда и в гостинице.
В кабинах дальнобойщиков. А больше — у ментов.
— Сажают за бродяжничество?
— Нет. Ни разу. Никто меня не сажает. Они меня в свои будки пускают.
ГАИшники. Еще и денег дают. Я им про
покаяние говорю. Вот их стыд и берет.
Они ведь с шоферами, сам знаешь…
А вообще, как их только в полицейские переименовали, стали лучше.
Никогда не обидят.
— А вы деньги у них просите или
сами предлагают?
— Я никогда не прошу. Иначе
наказывать придется. Если откажут.
А я этого не люблю. Зачем людей обижать. Я, как только на кого осержусь,
тому плохо бывает. Я вот хотел одно-

го владыку вразумить… Остриг гриву у молоденькой кобылицы — она
еще жеребца не познала. Главное,
чтобы чистая была. Сплел из волос,
что из гривы, плеть и положил рядом
с иконой праздника. Говорю владыке:
«Бери и изгоняй торгующих из храма!» А он кивнул — меня под микитки — и вытолкали из собора. Я кричу:
«Не меня. Торгующих гони из храма!».
Вот. Обиделся я на него — и через несколько дней его перевели на другую
кафедру. Так что мне страшно за тех,
кто меня обидит.
В это время дождь припустил
не на шутку. Я предложил ему проехать несколько остановок на автобусе, но он замотал головой.
— Ты что? А кто за меня будет
дома и людей крестить!
— Так можно из окна.
— Нет. Надо с толком. С молитвой. Ты уж езжай. А мне трудиться
надо.
Я прыгнул в подошедшую маршрутку и через заднее стекло смотрел, как он, волоча ноги, медленно
идет в пелене дождя, осеняя крестом
дома, проезжающие машины и людей, торопливо идущих под зонтами.
Да, не может русский человек жить
просто, как европеец. Ходи на работу — взрывай себе, то, что по службе
положено. Так нет — за бесов взялся.
Втемяшилась ему идея великого служения — собирания грехов людских
и избавления России от нечистой
силы. Бредет «пророк всея Руси» под
проливным дождем и шагу не ускоряет. А потому, как нельзя. Он на службе.
Через несколько дней окажется под
снегом — и будет также идти медленно и с молитвой осенять крестом всех
движущихся мимо него в теплых автомобилях грешных соплеменников.
В России всегда любили юродивых
и странников. Но меня в этой истории
поразило то, что этого болящего бродяжку слушают полицейские и даже
делятся своим уловом. Ни предыдущего министра, ни журналистов, разоблачавших их подвиги, не боялись,
а вот Виктора Петровича – Победителя
Каменного – устыдились. Значит, есть
люди, которым полезен и такой способ напоминания о воздаянии за грехи. А что если его на расхитителей
казны и взяточников напустить? Может, Победитель Каменный и непобедимую коррупцию победит. Не зря же
«победителем» зовется.

Правило веры

«Духовный алфавит»
Пять лет назад ранним утром 1 июля 2009 года
закончил свой земной путь схимонах Иосиф
Ватопедский. Это событие не стало для СМИ
«информационным поводом» для рассказа
о жизненном пути старца. К сожалению,
наши современники знают гораздо больше
о второразрядных певцах и футболистах, чем
о по-настоящему великих людях, по молитвам
которых еще существует этот мир.
AgionOros.ru публикует материал, посвященный
одному из величайших старцев нашего
времени — афонскому подвижнику Иосифу
Ватопедскому.

Ф

ильм режиссера Павла Лунгина «Дирижер» можно отнести к замечательному
жанру умного, драматического, атмосферного кино. В подобных фильмах сюжет не имеет
главенствующего значения, и зачастую даже
не всегда ясна и не важна дальнейшая судьба
героев фильма, но большое значение приобретает передача самой атмосферы действия, реакция героев на происходящее с ними, отклик их
душ. Зритель словно погружается во внутренний мир героев, независимо от того, симпатичны они ему или нет, и фильм заставляет его
задуматься о себе, вспомнить о его поступках.
Всего этого, конечно, невозможно достигнуть
без музыкального сопровождения. Особенность же фильма в том, что здесь музыка «породила» фильм: не звуковой ряд писался под
фильм, а сюжет сочинялся под определенную
музыку, под ораторию «Страсти по Матфею» митрополита Иллариона (Алфеева), которой и был
вдохновлен режиссер Павел Лунгин.
Главной темой фильма «Дирижер» является
покаяние, с которого начинается духовный путь
человека, и им же этот путь и заканчивается.
Успешный и очень авторитетный и властный
дирижер Вячеслав Петров собирается в поездку со своим оркестром в Иерусалим, чтобы
там исполнить ораторию «Страсти по Матфею».
Но внезапно он ночью получает трагическое известие, которое как током прошивает его душу
и навсегда меняет его жизнь. Подобно как в стихотворении Арсения Тарковского:
«Сел старик на кровати,
Заскрипела кровать.
Было так при Пилате,
Что теперь вспоминать?
И какая досада
Сердце точит с утра?
И на что это надо —
Горевать за Петра?
Кто всего мне дороже,
Всех желаннее мне?
В эту ночь — от кого же
Я отрекся во сне?»
Так и главный герой — словно зеркальная
противоположность отцу из евангельской
притчи о «блудном сыне». Он не только не идет
навстречу сыну, но даже отрекается от него,
говоря, «что нет у него сына». Считая сына
мертвым, он сам становится мертвым отцом.
Не случайно сын-художник пишет картину,
а точнее, пририсовывает голову отца к картине

от меня одна женщина прижила.
А познакомился с одним монахом —
и все. Перестал грешить. Он вот так,
как я сейчас по Руси ходил. Говорит:
«Тебе 30 лет, а ты еще Богу не служишь. Бросай все — и ходи изгоняй
нечисть. Я бросил работу. Приезжаю
в Хабаровск, в церковь святителя Иннокентия, стою, молюсь. Вдруг слышу
голос: «Иди, борись с нечистой силою. Теперь ты Мой пророк».
— Я говорю: «Господи, а как меня
теперь звать. Аврааму ты одну букву
«а» добавил, а мне-то что добавишь?
— А ты, — говорит Иисус — теперь пророк всея Руси Победитель
Каменный. Ну, я и оставил все. Вот
12 лет хожу. К покаянию призываю.
Оставить грехи. Жить по заповедям.
Как положено по Евангелию.
— А кем вы работали?
— Взрывником на угольном карьере.
— Здорово. Раньше уголек взрывали, а теперь на бесов переключились.
— Точно так.
— По специальности. Взрываете
нечистую силу.
— Ну да.

В

Ханса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос»,
о которой Федор Достоевский произнес: «от
такой картины вера может пропасть», потому
что у Гольбейна Христос не победил смерть,
а природа как бы поглотила Его. Очень символичен эпизод в фильме, где дирижер какое-то
продолжительное время несет этот своеобразный коллаж, не замечая всей трагикомичности
ситуации.
Дирижер пытается оправдаться поведением сына, но не имеет любви к нему. Ведь «любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит. Любовь никогда
не перестает». Варсонофий Великий учил, что
согрешение ближнего мы должны почитать
за свое собственное. В молитве матери читается: «Господи, уврачуй душевные и телесные
раны чада моего, моими грехами нанесенные».
Апостол Павел: «отцы, не раздражайте детей
ваших, дабы они не унывали».
Действие фильма происходит во Святом Иерусалиме, покаяние — в храме Гроба Господня.
Но есть и другой Иерусалим, который открывается во встрече отца с друзьями сына —
наркоманами и в теракте на рынке. О нем сказал апостол Иоанн Богослов: он «духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш
распят». Главное достоинство фильма в том, что
в нем музыка и христианская истина перекликаются с повседневной жизнью человека и что
ответы на вечные вопросы дает только один
Христос.

ойна. Как мы ведем войну с грехом в чувственном мире, так же мы должны противостоять помыслам и в мысленном мире,
хотя эта война труднее, а помыслы быстры
и дерзки в своих угрозах и нападениях. В этой
войне нам очень поможет изучение опыта,
изложенного в Писании и в отеческих повествованиях. Здесь наш ум черпает силу и с помощью отеческих наставлений защищается
от мысленной и невидимой брани. Через это
рождается в нас память о Боге, и мы начинаем
ощущать действие Его божественной любви,
которая непрестанно нас окружает.
С этого момента в нас начинает
действовать самое сильное оружие — молитва, без которой не может быть достигнуто ничего. Святые Отцы, истолковывая изречение
пророка Давида «воутрия избивах вся грешныя земли» (Пс. 100, 8), следующим образом
объясняют значение этого подвига. Усилия
в духовном делании должны прилагаться с самого начала, иначе ум будет рассеиваться памятью о прошлом по причине свойственного
ему парения.
Первый долг на духовном поприще
невидимой и многообразной брани есть возделывание ума, откуда постыдные помыслы
исходят воутрия, то есть берут начало. Это достигается памятью о Боге от стражи утренния
(Пс. 129, 5), а также постоянным призыванием
всесвятого имени Его, посредством чего обнаруживается наша ревность к подчинению Его
божественной воле.
Гордость. Кто познал на опыте Божественную любовь, еще издалека чувствует
тлетворный дух той отвратительной страсти,
которая называется гордостью. Гордость
разлучает человека с Богом, и человек впа-

дает в страшный эгоизм. Так он навсегда
может остаться за пределами соединяющей
всех любви Христовой. Лишь одной этой
богоненавистнической страсти достаточно,
чтобы уничтожить человека, как прежде она
низринула бесплотных и светлых Ангелов.
Гордость — корень и начало многочисленных
бед, которые душат измученное человечество. Гордость — это хребет «ветхого человека»,
тело смерти (Рим. 7, 24), это мерзость запустения, стоящая на святом месте (ср.: Мф. 24,
15). Если это чудовище не будет низвергнуто
и изгнано из души, Божественная благодать
никогда не приблизится, чтобы принести Божественное просвещение и то, что последует
за Божественными дарами, — воскрешение
человеческого естества.
Добродетели. Многие из нас считают
заповеди покушением на свою личную свободу и обвиняют Бога в том, что Он предъявляет какие-то требования! Но давайте
посмотрим, каковы эти требования? Тот,
кто воздерживается, становится свободным
от неумеренности. Бедный освобождается
от корыстолюбия, умиротворенный — от суеты, целомудренный — от сластолюбия,
девственный — от блуда, нестяжательный —
от сребролюбия, кроткий — от гнева,
смиренный — от тщеславия, послушный —
от сварливости, прямодушный — от лицемерия, исповедник — от предательства,
мученик — от идолопоклонства. Итак, каждая
добродетель, которая возделывается до смерти, является опровержением соответствующего ей зла и греха, и в этом заключается долг
нашего разумного естества. В чем же здесь
нарушение свободы?
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Церковный календарь на июль-август
2 июля – Апостола Иуды, брата

17 июля 2014 года состоится всенародный крестный ход по маршруту:
Покровский Хотьков женский монастырь — Троице-Сергиева Лавра.
Приглашаются все желающие.
Фото Владимира Саяпина.

26

июля из Владивостока в рамках акции стартует мотопробег. Маршрут пройдет
через 6 федеральных округов, охватив 26 краевых и областных городов и 24 епархии! Более 15 000 километров — от Тихого океана до берегов Невы — проедут на своих
«железных конях» мотоциклисты при поддержке мотоклубов России.
По пути следования в воинских частях, кадетских корпусах, детских домах состоится
«мужской разговор» об ответственности, о традиционных семейных ценностях, о позитивном отношении к многодетности. Завершится акция в Москве возложением «венка
городов» к памятнику Дмитрию Донскому и Ефросинии Московской, великих русских святых, верных супругов, родителей 12 детей, мудрых и честных правителей, покровителей
многодетной семьи.

Приглашаем 26 июля 2014 г. в Покровский парк на встречу
с православными байкерами

Господня. Свт. Иова, патриарха
Московского и всея России. Свт.
Иоанна Максимовича, архиеп.
Шанхайского и Сан-Францисского.
4 июля – Обретение мощей прп.
Максима Грека.
6 июля – Владимирской иконы Божией
Матери. Собор Владимирских
святых. Собор преподобных отцов
Псково-Печерских.
7 июля – Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
9 июля – Тихвинской иконы Божией
Матери.
10 июля – Обретение мощей прп.
Амвросия Оптинского.
11 июля – Прпп. Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев. Иконы
Божией Матери, именуемой
«Троеручица».
12 июля – Славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и
Павла.
13 июля – Собор славных и
всехвальных 12-ти апостолов.
15 июля – Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне.
16 июля – Перенесение мощей свт.
Филиппа, митр. Московского и всея
России, чудотворца.
17 июля – Прп. Андрея Рублева,
иконописца. Страстотерпцев царя
Николая, царицы Александры,
царевича Алексея, великих княжон
Ольги, Татианы, Марии, и Анастасии.
18 июля – Прп. Афанасия Афонского.
Обретение мощей прп. Сергия,
игумена Радонежского.
19 июля – Собор Радонежских святых.
Прп. Афанасия Афонского.
21 июля – Явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани.

16-й выпуск Духовного училища

Господа нашего Иисуса Христа в
Москве. Прп. Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских
монахов.
24 июля – Равноап. Ольги, княгини
Российской, во Святом Крещении
Елены.
25 июля – Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица».
26 июля – Собор Архангела Гавриила.
27 июля – Память святых отцов шести
Вселенских Соборов.
28 июля – Равноап. вел. князя
Владимира, во Святом Крещении
Василия. Собор Киевских святых.
1 августа – Обретение мощей прп.
Серафима, Саровского чудотворца.
Собор Курских святых.
2 августа – Пророка Илии.
3 августа – Собор Смоленских святых.
4 августа – Мироносицы равноап.
Марии Магдалины.
5 августа – Почаевской иконы Божией
Матери.
6 августа – Мчч. блгвв. кнн. Бориса и
Глеба, во Святом Крещении Романа и
Давида.
9 августа – Вмч. и целителя
Пантелеимона.
10 августа – Смоленской иконы
Божией Матери, именуемой
«Одигитрия». Собор Тамбовских
святых.
12 августа – Собор Смоленских
святых. Заговенье на Успенский пост.
13 августа – сщмч. Вениамина,
митр. Петроградского, и с ним
прмч. Сергия Шеина и мчч. Юрия
Новицкого и Иоанна Ковшарова.
14 августа – Происхождение
(изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Начало Успенского поста.

Общество православных
врачей г.Владивостока
объявляет набор
сестер милосердия
в службу сиделок

Во Владивостокском духовном училище
состоялся очередной выпуск студентов. По
традиции духовных учебных заведений актовый
день начался с торжественного молебна в
крестовом храме в честь преподобного Сергия
Радонежского, который возглавил ректор
училища митрополит Владивостокский и
Приморский Вениамин.
На богослужении молились епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии; проректор училища по учебной
работе протоиерей Ростислав Мороз; проректор по воспитательной работе иеромонах
Марк (Корнилов); благочинный I округа Владивостокской епархии иерей Димитрий Федорин;
преподаватели и студенты училища, священнослужители, родственники выпускников.
Затем в актовом зале епархиального управления состоялась торжественная церемония
вручения дипломов. Всего по всем формам
успешно завершили обучение 10 человек, из
которых уже четверо имеют священный сан. В
актовом слове проректор училища по учебной
работе протоиерей Ростислав Мороз кратко
рассказал о деятельности училища и об итогах
учебного года. Он напомнил о том, что решение открыть Владивостокское Духовное училище было принято Святейшим Патриархом
Алексием II в 1992 году. До 2006 года училище
было двухгодичным, в 2006 году срок обучения
был продлён до 4-х лет. В этом году в училище
уже 16-й выпуск. За эти годы училище закончили более 120 человек. Из них почти половина
приняли священный сан, 47 из них трудятся во
Владивостокской епархии, остальные в соседних епархиях. Многие из бывших выпускников
повысили и повышают свою квалификацию
в высших духовных учебных заведениях. В
училище 33 преподавателя, из них 11 имеют
учёные степени. «По качеству и количеству

23 июля – Положение честной ризы

Помощь профессиональной сиделки очень часто требуется подопечным
Православной службы помощи «Милосердие», среди которых есть лежачие
больные. Попавших в беду близких,
тяжелобольных и стариков приходится отдавать на поруки сиделкам, если
нет времени с ними сидеть, нет навыков за ними ухаживать. Средства на
перевязочные материалы и лекарства
собираются в рамках благотворительной программы.

знаний, которое даёт училище, мы фактически
выполняем семинарский план,» – отметил отец
Ростислав.
Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин поздравил выпускников: «От
того, какое образование получат учащиеся духовных школ, зависит будущее Церкви. У каждого свой путь, своё призвание, но призвание
служения Богу в священном сане – выше любого другого. Наше училище, как и все остальные
духовные школы, создано для того, чтобы готовить добрых пастырей. Богослов не тот, кто
много знает, а тот, кто хорошо молится. Получение знаний – это первая ступенька, но главное – это молитва. Получив дипломы, в которых
подтверждается, что вы усвоили основы веры,
самое главное не забывайте, не оставляйте
молитву. Без молитвы нет религиозной жизни.
Главное, чтобы сердце горело любовью к Богу,

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

а любит тот, кто исполняет заповеди Божии», –
подчеркнул архипастырь.
Его Высокопреосвященство призвал выпускников быть христианами не по имени
только, пожелал доброй христианской жизни и напомнил: «О вас будут судить не по тем
знаниям, которые вы получили в училище,
а по тому, какие вы христиане. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного»(Мф. 5:16)».
В заключение митрополит Вениамин пожелал выпускникам Божией помощи в дальнейшей деятельности и особо подчеркнул, что
человек учится всю жизнь, пожелал постоянно
читать, насыщаться святоотеческой литературой.
Со словами благодарности выступили выпускники дневного и заочного отделений.

Вы можете помочь нашим тяжелым
больным - объявляется набор в штат
сестер милосердия для оказания помощи лежачим больным! Сес трам
предусматривается материальная
помощь.
Б л а год а р я у ход у с и д е л к и ч ь я то жизнь не только продолжается,
но и обретает смысл, потому что из
нее уходит безысходность, больной
из «рас тения» превращается снова в человека, о котором есть кому
позаботитьс я. Подарить надеж ду
страдающим людям не так трудно, достаточно проявить участие по мере
сил.

Адрес: г. Владивосток, Океанский
пр-кт, 44, Православный приход
храма Покрова Божией Матери (Покровский парк), Социальный отдел.
Телефон: 8 (423) 269-08-38.

Следующий номер газеты
выйдет в августе

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.
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