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Миссионерская литургия
6 февраля 2016 года, в день празднования памяти блаженной Ксении
Петербургской, в Успенском храме
по благословению настоятеля прихода, епископа Уссурийского Иннокентия, состоялась очередная
миссионерская Литургия. Богослужение возглавил протоиерей Олег Дикмаров. Около 80 прихожан участвовали
в миссионерской Литургии. Миссионерская служба прихода раздала всем присутствующим брошюры, по которым
прихожане могли следить за богослужением.
В ходе службы делались паузы,
во время которых священник объяснял смысл происходящих действий
и песнопений, их происхож дение,
раскрывал богословское содержание
Божественной литургии. Такие миссионерские Литургии будут проводиться
каждую последнюю субботу месяца,
начало в 08:00.
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«Сретенская лыжня» собрала
православную молодежь Приморья

В реабилитационном
центре
Находк а. Как сообщил с айт Наход к и н с к о й е п а рх и и , в р е а б и литационном центре д ля детей
с ограниченными возможностями
«Альбатрос» по просьбе родителей
состоялось Таинство крещения шести
детей в возрасте от 3 до 10 лет.
Таинс тво совершил к лирик Кафедрального собора в честь иконы
Казанской Божьей Матери иерей Георгий Москаленко. Отец Георгий стал
и воспреемником (крестным) от Святой купели для крещаемых мальчиков. Вместе с родителями на Таинстве
присутствовали и воспитатели центра
«Альбатрос». После окончания Таинства детям вручили сладкие подарки,
а родителям иконы Пресвятой Богородицы. Батюшка напомнил о необходимости молиться о своих детях, пожелал
сил духовных и физических в воспитании и уходе за особыми детками.

Победили в конкурсе
соцсети «Елицы»
Спасское. Священник Иоанн Караман из храма Вознесения Господня с. Спасское Владивостокской
епархии принял участие в конкурсе на лучшее фото или видео крещенской купели и празднования
Крещения Господня, объявленном
православной социальной сетью
«Елицы». Почти месяц продолжался фото-видеоконкурс. За это время
из разных уголков нашей страны поступило 95 конкурсных работ.
1 место (97 голосов) присуждено
священнику Иоанну Караману из храма Вознесения Господня с. Спасское
Владивостокской епархии за фотозарисовки праздника Богоявления в
с. Спасском Приморского края.
Иерей Иоанн Караман получает
приз — набор книг «Правила Святых
Апостолов с толкованием» от издательства «Сибирская Благозвонница»,
а храм Вознесения Господня суперприз — аналойная рукописная икона
«Богоявление» от интернет-магазина
икон «Агиос» и иконописной мастерской «ТИП-икон». Поздравляем победителей!

Участники молодежного слета на ступенях Благовещенского кафедрального собора г. Арсеньева

Благотворительность

5 630

бесплатных
обедов
роздано нуждающимся за первые
два месяца 2016 года социальными
службами храмов Владивостока

50 000
рублей

нуждающимся выделил социальный
отдел епархии в Покровском
кафедральном соборе

2 750

подарков
передали в социальные учреждения
приходы Владивостокской епархии
в январские праздники

Фотофакт

В епархиальном управлении Владивостокской епархии состоялся методический семинар со штатным и внештатным военным духовенством Приморской митрополии.
Работу семинара с военным духовенством возглавили митрополит Вениамин и начальник управления по работе с верующими военнослужащими ВС РФ А. И. Суровцев.
(на снимке слева).
Сегодня во Владивостокской епархии трудится два штатных военных священника —
во Владивостоке иерей Александр Жилин, настоятель Андреевского храма при ТОВВМУ,
зачислен в штат Тихоокеанского высшего военно-морского училища им.С.О.Макарова.
И в Уссурийске — протоиерей Григорий Цуркан, настоятель Порт-Артурского храма при
Штабе 5-й Армии, назначен штатным помощником командира 70-й Отдельной мотострелковой бригады.

На арсеньевской базе отдыха «Салют» состоялся
спортивно-патриотический слёт «Сретенская
лыжня-2016», посвященный Дню православной молодёжи.
Мероприятие проводилось с 12 по 15 февраля.
Во второй раз слет
собрал еще больше
участников и расширил географию: Владивосток, Уссурийск,
Арсеньев, Дальнегорск,
Кавалерово, Ольга,
Чугуевка, Самарка и др.
Организатором выступила Арсеньевская
епархия Приморской
митрополии по благословению епископа
Арсеньевского и Дальнегорского Гурия.
Фоторепортаж на стр. 4.

Послание Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви
Забота о соблюдении церковного единства является обязанностью каждого
православного христианина

В

озлюбленные о Господе всечестные отцы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры! Состоявшийся во граде Москве 2–3 февраля 2016 года Освященный Архиерейский Собор обращается ко всем вам
с апостольским приветствием: «благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего» (1 Тим. 1:2) да пребывает
с вами неотступно.
С л о в а Го с п од а « д а буд у т в се е д и н о »
(Ин. 17:21) с особой остротой звучат для нас сегодня, когда мир все более претерпевает разделения. Апостол Павел призывает: «Умоляю
вас, братия, именем Господа нашего Иисуса
Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было
между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях»
(1 Кор. 1:10). Забота о соблюдении церковного
единства является обязанностью каждого православного христианина: епископа, клирика,
монашествующего и мирянина.
Одним из выражений этого единства были
соборы, начиная с самого первого — Собора
апостолов в Иерусалиме, решения которого
предварялись словами: «Угодно Святому Духу
и нам» (Деян. 15:28). В настоящее время готовится Всеправославный Собор, в котором будут
участвовать епископы всех общепризнанных
автокефальных Православных Церквей. Его открытие намечено на Крите в этом году в день
Святой Пятидесятницы. Архиереям, которые
будут представлять Русскую Православную Церковь на Всеправославном Соборе, предстоит,
неукоснительно следуя истине Христовой и сообразуясь с неповрежденным святоотеческим
Преданием, на протяжении более тысячи лет
хранимым нашей Церковью, вместе с представителями других Поместных Церквей дать ответы на вопросы, стоящие перед всей полнотой
Православия. Вас же просим возносить усердные
молитвы о том, чтобы Господь явил Свою святую
волю членам предстоящего Святого и Великого
Собора Православной Церкви и чтобы его проведение послужило к славе Божией, к пользе для
всемирной православной семьи и к укреплению
ее единства, к сохранению чистоты святейшей
веры нашей (см. Иуд. 1:20).
Свидетельством неразрывной связи между Церковью Небесной и земной является
состоявшаяся на нынешнем Архиерейском
Соборе канонизация архиепископа Богучарского Серафима (Соболева, 1881–1950), который совершал свое архипастырское служение
в Болгарии, где и окончил свой земной путь.
Этот угодник Божий явил пример праведного
жития, горячей и нелицемерной любви к пастве
и был прославлен Господом уже при жизни —
благодатными дарованиями, а после блаженной кончины — чудотворениями. Убедительно,
сильно и ярко звучат слова святителя о необходимости твердо хранить православную веру:
«Существенная сторона Церкви, — писал святитель Серафим, — состоит в неизменности ее
догматического и нравственно-канонического
учения, которое исходит от Самого Бога, Господа Иисуса Христа <…>. В этой неизменности
учения Православной Церкви, в том, что она
в полной чистоте сохранила апостольскую

веру, состоит ее главное и существенное отличие от всех других христианских исповеданий».
Таковым пониманием руководствуется и будет
руководствоваться Русская Православная Церковь.
Радуясь об умножающемся в народе Божием
почитании честных угодников Христовых, Освященный Собор благословил общецерковное
почитание сонма святых, ранее причисленных
к лику местночтимых, в том числе врача-страстотерпца Евгения (Боткина), пострадавшего
вместе с царственными страстотерпцами. Его
общецерковное прославление приобретает особое значение сегодня, когда Церковь стремится
к установлению полной ясности относительно
обстоятельств убиения Царской семьи.
В настоящее время начат новый этап изучения останков, найденных в Екатеринбурге
и приписываемых Царской семье. Освященный
Архиерейский Собор настаивает на беспристрастности и всестороннем научном характере экспертизы, поскольку для Церкви останки
страстотерпцев являются святыми мощами. Таковыми останки, найденные в Екатеринбурге,
могут быть признаны лишь в случае, если будет
исключено малейшее сомнение в их подлинности.
Русская Православная Церковь молится
о даровании мира многострадальной украинской земле, где продолжается вооруженное
противостояние на Юго-Востоке. В условиях
захватов храмов и притеснений чад канонической Церкви Собор призывает усилить молитву
о епископате, клире, монашествующих и мирянах Украинской Православной Церкви.
Вызывает крайнюю тревогу непрекращающиеся на Ближнем Востоке насилие над
населением и гонения на христиан, которых
предают на мучения и изгоняют из мест проживания. Разрушаются храмы, попираются
святыни. Наши молитвы сегодня — о мирном
разрешении военных конфликтов в этом регионе.
Православная Церковь неизменно осуществляет свое спасительное служение, благовествуя
ближним и дальним Христа, Распятого и Воскресшего. К этому свидетельству жизнью и словом
призваны все мы: архипастыри, духовенство, монашествующие и миряне. Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию
завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа,
да усовершит нас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в нас благоугодное
Ему через Иисуса Христа (ср. Евр. 13, 20).
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Слово пастыря

Освящен штаб

Патриарх Кирилл призвал радикально изменить отношения России с США

Спасское. В структуре Владивостокской епархии успешно работает
отдел по взаимодействию с вооружёнными силами. Руководитель отдела — протоиерей Виктор Жильцов
и его заместитель штатный военный
священник протоиерей Григорий Цуркан получают всяческую поддержку
священников епархии.
Благочинный VI округа Владивостокской епархии, настоятель храма Вознесения Господня протоиерей Владимир
Капитанюк посетил АВП (авиационный
полигон) воинской части с. Новосельское. Батюшка по просьбе командования
освятил штаб и помещения для военнослужащих. Завершился визит беседой
с личным составом.

В епархии проводятся
приходские собрания
В храмах Владивостокской епархии
продолжаются собрания, на которых
обсуждаются вопросы развития приходской жизни. Отчетное заседание приходского собрания по итогам прошедшего
2015 года состоялось в Покровском кафедральном соборе.
Ключарь собора, председатель приходского совета протоиерей Александр
Талько рассказал о деятельности приходского совета за отчетный период, озвучил
основные цифры по уставной деятельности прихода. В плане развития приходской
жизни собрание обсудило инициативу,
исходящую от прихожан, — о создании
Духовно-просветительского центра.
Другим важным моментом встречи
стало обсуждение планируемых мероприятий, приуроченных к 25-летию Владивостокской епархии. В заключительной
части приходское собрание единогласно
продлило полномочия действующих членов приходского совета и ревизионной
комиссии.
Ранее во Владивостокской епархии
прошли собрания, на которых обсуждалось Обращение Святейшего Патриарха
Кирилла по развитию приходской жизни — в частности, в храме Вознесения
Господня села Спасское, в Покровском
храме поселка Угловое (Артёмовский городской округ).

Совершена хиротония

14 февраля митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин возглавил
Божественную литургию в Покровском
кафедральном соборе. За Литургией владыка совершил хиротонию во диакона
Владимира Всеволодовича Ковальчука.
Сорокоуст отец диакон будет совершать
в Покровском кафедральном соборе.
Отец диакон принимает участие в работе епархиального молодёжного отдела
со дня его основания, с 2008 года.

Экскурсия в храме
Угловое. 5 февраля учащиеся средней общеобразовательной школы № 37
Советского района города Владивостока со своим преподавателем посетили
храм Покрова Божией Матери п. Угловое с экскурсией в рамках школьной
образовательной программы курса
«Основы православной культуры».
Настоятель храма о.Сергий провёл
с учениками небольшую беседу о храме,
который является памятником архитектуры Приморского края. Учащиеся приобщились к духовной истории нашего
края.

Презентация научного
сборника
В презентации издания принял участие иерей Дмитрий Винокуров, руководитель комиссии по культуре
Приморской митрополии, руководитель епархиального молодёжного
отдела.
Сборник рассказывает об истории
Приморья, его жителях, а также культурных и бытовых особенностях народов,
проживающих на его территории Участник редакционной коллегии, вице-губернатор Александр Ролик отметил, что
вместе с аналитическими и исследовательскими материалами представлены
уникальные архивные кадры и красочные фотоотчеты.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что
одной из тем во время его встречи в Гаване с Папой Римским
Франциском было обсуждение российско-американских
отношений.

«Н

ужно сделать всё
для того, чтобы радикально изменить отношения
между Россией и Соединёнными Штатами к лучшему. Нужно
ясно понять, что существуют две
такие мощные страны, которые
друг друга могут уничтожить,
которые мир могут уничтожить
своим военным потенциалом.
Ни в коем случае нельзя допустить большой войны, и это была
тема нашего разговора с Папой
Франциском», — сказал он в интервью телеканалу RT.
«И, может быть, Бог так сделал, что мы встретились в тот самый момент, когда так сгущаются

тучи над Сирией и когда возникает угроза возможного столкновения государств, обладающих
огромным разрушительным потенциалом. Нужно сделать всё
для того, чтобы не допустить
войны», — добавил он.
Предстоятель вспомнил советское время, когда в годы
«холодной войны» христиане
Советского Союза и США взаимодействовали между собой.
Так как большинство жителей
США христиане, стоит и сейчас
возрождать такое сотрудничество, полагает Патриарх.
«(…) И тогда вот эта общественная поддержка, иду-

щая снизу, от простых людей,
от представителей религиозных
организаций, от церквей, — она
ведь будет формировать такой
климат в наших странах, который будет благоприятно влиять
и на тех, от кого зависит определение внешней политики наших
стран», — отметил глава РПЦ.

Справка. 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла со Святейшим Папой Римским
Франциском.
По завершении встречи Предстоятели Русской
Православной и Римско-Католической Церквей обменялись подарками. Святейший Патриарх Кирилл
подарил Папе Римскому Франциску Казанскую икону
Божией Матери и свою книгу «Свобода и ответственность» в переводе на испанский язык. Папа Франциск
преподнес Его Святейшеству потир, реликварий с частичкой мощей небесного покровителя Святейшего
Патриарха — святого равноапостольного Кирилла, а
также перевод на русский язык энциклики Laudato Si.
Затем Святейший Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск прошли в зал для подписания Совместного заявления.
На церемонии подписания присутствовали
Председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауль Кастро Рус, члены
делегаций Русской Православной Церкви и РимскоКатолической Церкви, другие официальные лица.

Событие

Событие

Перспективы взаимодействия

Делегация педагогов из Приморья
побывала в Вологодской митрополии
Делегация Владивостокской епархии приняла
участие в XXIV Международных Рождественских
образовательных чтениях, которые проходили в Москве
25–27 января 2016 года.

В

Владивосток — Уссурийск — Спасское. Завершилась поездка
по воинским и полицейским подразделениям Приморья благочинного
Покровского кафедрального собора Владивостока, кандидата
богословия игумена Тихона (Иршенко).

В

течение трех дней священник посетил Арсенал ракетного и артиллерийского вооружения
Центра материально-технического
обеспечения Восточного военного
округа; Мотострелковую бригаду
5-й Общевойсковой Армии; спецчасть Федеральной службы правительственной связи и Линейный
отдел внутренних дел на транспорте.
Священник, автор книги «Смысл
жизни человека» выступил с циклом
духовных бесед, на которых побывали более 500 военнослужащих.
Игумен Тихон отмечает, что взаимодействие с военными подразделениями последнее время также
становится частью его пастырского
служения — сам он уже несколько
лет возглавляет при Владивостокской епархии отдел по тюремному
служению и знает, насколько востребованным является обсуждение
духовных вопросов в силовых структурах и закрытых социумах. Военное
духовенство поддерживает такое
взаимодействие.
Сегодня в епархии действуют уже
два штатных военных священника —
во Владивостоке иерей Александр
Жилин, настоятель Андреевского
храма при ТОВВМУ, зачислен в штат
Тихоокеанского высшего военноморского училища им.С.О.Макарова.
А в Уссурийске — протоиерей Григорий Цуркан, настоятель Порт-Артурского храма при Штабе 5-й Армии,
назначен штатным помощником командира 70-й Отдельной мотострелковой бригады.
Взаимодействие протоиерея
Григория Цуркана и игумена Тихона (Иршенко) в окормлении

военнослужащих началось более
полугода назад:
— В июне 2015 года о.Тихон посетил с духовными беседами ряд
воинских частей, расположенных
в границах Уссурийского городского
округа, а также Суворовское военное
училище. На первые такие встречи
также пришли сотни военных, и это
показывает, что прохождение службы в армии — это не только отдание
долга, но и прекрасная возможность
для патриотического воспитания
и духовного роста.
За развитие взаимодействия
с армией игумен Тихон (Иршенко)
удостоен благодарственной грамоты командования:
— Отрадно, что со стороны военных мы находим сегодня такое взаимопонимание и можем говорить
о перспективах взаимодействия.
Сейчас основная часть бесед проходит со «срочниками»; но к нам с протоиереем Григорием Цурканом уже
подходили в частях, обговаривали
возможность проведения духовных
бесед для контрактников, а также для
семей офицеров. Конечно, нужно поблагодарить о.Григория за его вклад
в то, как развивается процесс взаимодействия армии и Церкви в Уссурийске и окрестных районах. Такая
благоприятная атмосфера придает,
конечно, нам всем сил трудиться
в этом направлении и дальше.
Во время встреч речь шла о тех
вопросах, которые затрагивают военнослужащих. «К примеру, многих,
кто встал на ратную стезю, интересует: а как сохранить при этом мир
в собственной душе? — отмечает
игумен Тихон.

этом году тема чтений —
« Тр а д и ц и я и н о в а ц и и :
культура, общество, личность».
В работе церковно-общественного форума приняли активное
участие архипастыри, представители государственной
власти, священнослужители,
монашествующие, педагоги,
деятели науки, образования
и культ уры, предс тавители
общественных объединений
и молодёжных организаций,
иностранные гости.
Объединённая делегация
Владивостокской и Находкинской епархий составила около
30 человек. В её состав вошли
сотрудники отдела религиозного образования и катехизации
И. С. Латышева, Е.Д.Тимошенко,
руководитель отдела религиозного образования и катехизации Находкинской
епархии иерей Роман Капитанюк и директора школ, детских
дошкольных учреждений, методисты отделов образования,
школьные учителя и воспитатели детских садов Приморья.
Ч лены де легации прин я ли
участие в многочисленных мероприятиях по направлению
«Религиозное образование
и катехизация в Русской Православной Церкви». По словам
учас тников, огромное впечатление произвела выставка
на ВДНХ «Россия. Моя история.
Рюриковичи. Романовы», с которой смогли ознакомиться
делегаты из Приморья.
Пос ле завершения Международных Рождественских
образовательных чтений дел е га ц и я п о сети л а В о л о гд у

с целью ознакомления с опытом духовно-нравственного
воспитания и образования.
Пе дагоги-да льневос точники побывали в Вологодском
г у бернаторском коллед же,
школах, в Департаменте образования Вологодской области. Посетили занятия, уроки
и мас тер-к лассы педагогов
по программе «Истоки». Образовательная программа «Истоки» — базисная программа
развития ребёнка от дошкольного возраста до выпускника
школы, и её успешно реализуют на Вологодчине уже 20 лет.
Участники приморской делегации почтили ряд святынь Вологодской земли, среди которых
Спасо-Прилуцкий Дмитриев
монастырь, Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри,
а также музей-усадьба Брянчаниновых.
Комментарий специалиста
епархиального отдела образования и катехизации,
ответственной за сектор воскресных школ епархиального
отдела образования Е. Д. Тимошенко:
— Та к с л у ч и л о с ь , ч т о
на время нашей поездки в Вологде был объявлен карантин по гриппу, и мы не смогли
в полной мере ознакомиться
с тем, как проходят занятия
с детьми. Вологодские коллеги
сделали всё, чтобы показать
свои наработки и возможности
программы «Истоки», за что мы
им очень благодарны. Огромное впечатление оставили поездки в древние монастыри.

В работе Миссионерской конференции принял участие протоиерей Георгий Зуев
В рамках XXIV Международных Рождественских образовательных
чтений состоялась конференция «Миссионерская ответственность
мирян, монашествующих и церковнослужителей». В ней приняли
участие представители 154 епархий Русской Православной Церкви,
в том числе и протоиерей Георгий Зуев, заместитель руководителя
миссионерского отдела Владивостокской епархии, настоятель храма
Богоявления г. Артёма.

П

редседатель Синодального миссионерского отдела
митрополит Белгородский Иоанн
обозначил основные направления,
проблемы и вызовы, стоящие перед
миссионерами на современном этапе. На пленарном заседании была
представлена «Карта миссионерского поля», которая была создана

с целью помочь руководителям
миссионерских отделов епархий
скорректировать свою работу
и увидеть наиболее проблемные
точки. В конференции приняли
участие свыше 350 участников.
Комментарий протоиерея Георгия Зуева:
— Я принял участие в работе
конференции «Миссионерская ответственность мирян, монашествующих и церковнослужителей».
Пленарное заседание началось
с благословения и приветственного слова руководителя Синодального миссионерского отдела
митрополита Иоанна Белгородско-

го и Старооскольского. Свою речь
он начал с проблемы распространения сектанства и неоязычества
на территории России, активности
сайтов-пропагандистов суицида.
После нескольких интереснейших
докладов хорошо известных в России священнослужителей началась
работа круглого стола: «Вопросы
и методы противодействия неоязычеству». После этого прошло
совещание руководителей епархиальных миссионерских отделов,
на котором каждый мог высказаться о своих проблемах, связанных
с миссией, а также предложить свои
варианты решения миссионерских
задач.
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Святейший Патриарх Кирилл:

Предстоящий Всеправославный Собор
мы не называем Вселенским
Выступая с докладом на
Архиерейском Соборе
Русской Православной
Церкви, который
состоялся 2 - 3 февраля
в Москве, Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл коснулся
темы подготовки Святого
и Великого Собора
Православной Церкви.

В ходе подготовки Собора было принято
подавляющее большинство предложений
Русской Православной Церкви
В ходе подготовки Всеправославного Собора, в том числе на состоявшемся
в январе нынешнего года Собрании Предстоятелей в Шамбези, подавляющее
большинство предложений Русской Православной Церкви было принято, констатировал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Так, например, Собор состоится не в Стамбуле, а в православной Греции,
на острове Крит; тема календаря, по которой нет общего согласия, вовсе
не будет рассматриваться; по вопросу о диптихах признана справедливой
давно высказанная представителями Московского Патриархата мысль, что
надо с уважением относиться к исторически сформировавшимся особенностям Церквей и предоставить каждой из них пользоваться принятым в ней
диптихом (что, по свидетельству Его Святейшества, на практике всегда и бывает).
«Наконец, Собранием принято давно предлагавшееся нами решение
о предварительной публикации всех проектов документов будущего Собора
для сведения епископата, духовенства, монашества и всего народа Божия, —
подчеркнул Святейший Патриарх. — Что и было нами незамедлительно
сделано: проекты всех соборных документов уже опубликованы на сайтах
Московской Патриархии и отдела внешних церковных связей, поэтому каждый желающий может с ними ознакомиться».
Затем по предложению Его Святейшества участники заседания высказались по различным аспектам участия Русской Православной Церкви во Всеправославном Соборе, намеченном на лето 2016 года.

М

«

ы веруем, что Церковь Христова является Единой,
Святой, Соборной и Апостольской,
как о том ясно сказано в Символе веры. Церковь едина по своей
природе, — напомнил Его Святейшество. — Наличие в мире многих
автокефальных Церквей является
формой исторического бытия Церкви, наиболее подходящей для осуществления ею своей спасительной
миссии. Мы знаем также, что принятие в Церкви решений, имеющих
значение для всей православной
Полноты, всегда требовало участия
если не всех православных архиереев, то, во всяком случае, представителей каждой Поместной Церкви.
В этом смысле Вселенские Соборы
и некоторые иные Соборы всеправославного значения являются видимым выражением единства Церкви,
ее соборной сущности, отражением
ее самосознания как одного тела
во Христе (см. Рим. 12: 5)».
При этом, подчеркнул Святейший
Патриарх, принятие Полнотой Церкви деяний того или иного Собора
всегда осуществлялось постепенно,
и, «как показывает церковная история, никакой Собор не мог навязать
Церкви свои решения, если они оказывались отвергнутыми народом
Божиим, если не происходило общецерковной рецепции соборных
постановлений». Поэтому ни один
Вселенский Собор не становился таковым лишь по факту своего созыва:
его реальное значение становилось
очевидным лишь спустя некоторое,
иногда весьма продолжительное
время, констатировал Предстоятель
Русской Православной Церкви.
«Предс тоящий Святой и Великий Собор Правос лавной
Церкви мы не называем Вселенским, — сказал далее Святейший
Патриарх Кирилл. — В отличие
от древних Вселенских Соборов он
не призван решать вероучительные
вопросы, так как они давно решены
и не подлежат пересмотру. Он также не призван вносить какие-либо
новшества в литургическую жизнь
Церкви, в ее канонический строй.
Тем не менее он может, если будет
правильно подготовлен, стать важным фактором укрепления межцерковного единства и взаимодействия,
а также послужить уточнению тех
ответов, которые Православная Церковь на основании своего многовекового Предания дает на вопросы
современности».
Святейший Владыка также подчеркнул, что этот Собор только в том
случае будет Всеправославным, если
в нем примут участие представители

«Ни о каком объединении Православной Церкви
с инославными речь не идет»
Предстоящим Всеправославным Собором будет рассмотрен проект документа «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром», принятый 10–17 октября 2015 года V Всеправославным предсоборным
совещанием в Шамбези.
В ходе рассказа о подготовке к Всеправославному Собору Предстоятель
Русской Православной Церкви отметил, что данный проект документа был
составлен на основе разработанных еще в 80-е годы двух текстов, один из которых был посвящен так называемому экуменическому движению, а второй — преимущественно двусторонним диалогам Православной Церкви
с инославными сообществами. «Необходимость их существенного пересмотра
была продиктована теми изменениями, которые произошли за последние
десятилетия в целом ряде протестантских деноминаций, — констатировал
Святейший Владыка. — Многие из них под влиянием секулярной идеологии
встали на путь пересмотра не только своего вероучения, но и самих основ
христианской нравственности».
Это побудило и Православную Церковь пересмотреть свое отношение
к подобным сообществам, напомнил Его Святейшество.
«Наша критика была учтена при переработке данного документа», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл, отметив, что в своих главных позициях
он учитывает основные положения принятых в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе «Основных принципов отношения Русской Православной
Церкви к инославию». Так, в проекте документа Всеправославного Собора
ясно говорится о том, что отношения Православной Церкви с инославными
церквами «должны строиться на скорейшем и более правильном уяснении
ими всей экклезиологической тематики, особенно в области учения о таинствах, благодати, священстве и апостольском преемстве в целом». Отдельно
отмечено, что Православная Церковь хотя и участвует в работе Всемирного
Совета Церквей, «не принимает идею „равенства конфессий“ и не может воспринимать единство Церкви как некий межконфессиональный компромисс».

всех общепризнанных автокефальных Православных Церквей.
Обратившись к истории, он констатировал, что на протяжении
почти всего последнего тысячелетия соборное общение Поместных
Церквей было затруднено. Одной
из причин этого был тот факт, что
в течение многих столетий все
древние Патриархаты находились
под мусульманским владычеством. Обстоятельства ХХ века также
не благоприятствовали активизации

Документ о Таинстве брака призван дать
ответ на вызовы, которые угрожают институту
семьи в современном мире
Рассказывая участникам Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви о ходе подготовки к Всеправославному Собору, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл упомянул, в частности, о проекте соборного документа «Таинство брака и препятствия к нему». Данный проект в числе других был существенно переработан во время прошедшего в январе
2016 года Собрания Предстоятелей Поместных Православных Церквей.
Ранее он носил заглавие «О препятствиях к браку», сполна отражавшее
его содержание. Составленный еще в 80-е годы документ действительно
представлял собой не более чем сухой перечень тех степеней родства и обстоятельств, в которых заключение церковного брака не дозволяется канонами. «Наша Церковь неоднократно призывала актуализировать данный текст,
дополнить его изложением церковного учения о браке как союзе мужчины
и женщины, дать ответ на вызовы, которые угрожают институту семьи в современном мире», — подчеркнул Святейший Владыка.
По его свидетельству, на заседаниях Специальной межправославной комиссии и Пятого Всеправославного предсоборного совещания эти предложения были учтены лишь частично. Однако на прошедшем недавно Собрании
Предстоятелей для большинства его участников стала очевидной необходимость дальнейшего пересмотра данного документа. «В итоге текст был
в значительной степени дополнен и улучшен, что позволило нам подписать
его», — констатировал Предстоятель Русской Православной Церкви.
Тем не менее документ устроил не все Поместные Православные Церкви: Антиохийский и Грузинский Патриархат не подписали данный проект.
Дальнейшая судьба этого документа определится в ходе межправославных
консультаций до Собора.

межцерковного общения: достаточно вспомнить Балканские войны,
Первую мировую войну, революцию в России, положившую начало
жестокому гонению Церкви, распад
Османской империи и депортацию
христиан из Малой Азии, наконец,
Вторую мировую войну.
Тем не менее, уже в 1923 году
в Стамбуле Константинопольской
Церковью был созван так называемый Межправославный конгресс,
а в 1930 году — Межправославная подготовительная комиссия в Ватопедском
монастыре на Афоне.

Р

еальная активизация усилий
по подготовке Святого и Великого Собора Православной
Церкви началась в 1961 году на Первом Всеправославном совещании,
проходившем на острове Родос
в Греции, отметил Его Святейшество.
Там был составлен обширный каталог
из более ста тем, которые предполагалось подготовить на рассмотрение
будущего Собора. Несколько позже,
в 1968 году на Четвертом Всеправославном совещании в Женеве, было
принято решение вести дальнейшую
подготовку Собора в рамках Всеправославных предсоборных совещаний
и предшествующих их созыву Межправославных подготовительных
комиссий. Этот формат подготовки
сохранился вплоть до сего дня.
На Родосском совещании 1961 года
всем Поместным Церквам было предложено высказать свою точку зрения по утвержденным темам. Говоря
об участии Русской Православной
Церкви в разработке этих тем, Свя-

тейший Патриарх Кирилл указал, что
она подошла к этому со всей ответственностью. В 1963 году Священный
Синод учредил с данной целью специальную Комиссию под председательством приснопамятного митрополита
Ленинградского Никодима, в которую
вошли ведущие богословы Русской
Православной Церкви — иерархи,
клирики и миряне. За пять лет своего
существования Комиссия проделала
огромную работу, подготовив проекты
документов по всем без исключения
темам каталога. «Не будет преувеличением сказать, что Русская Церковь
внесла в то время беспрецедентный
вклад в подготовку Всеправославного Собора и была не просто готова
к его проведению, но по всем темам
предлагала конкретные, взвешенные
проекты соборных документов, ставшие результатом труда лучших богословов нашей Церкви», — подчеркнул
Святейший Патриарх Кирилл.
Однако в 1971 году представители ряда Поместных Церквей стали
настаивать на необходимости существенного сокращения предполагаемой повестки Собора. В результате
Первое Всеправославное предсоборное совещание 1976 года сократило
перечень тем до десяти. Дальнейшая
их разработка проходила в рамках
Межправославных подготовительных
комиссий, а также Второго и Третьего
Всеправославных предсоборных совещаний 1982 и 1986 годов.
«В 1990-е годы эта работа была
надолго приостановлена, — отметил
Святейший Владыка. — Причиной
тому стало учреждение в 1996 году
Константинопольским Патриархатом
так называемой автономной Эстонской православной церкви на канонической территории Московского
Патриархата и намерение сделать
ее полноправным участником предсоборного процесса, с чем наша
Церковь была категорически не согласна». Перспективы возобновления
подготовки Всеправославного Собора появились лишь в 2008 году, когда
на встрече Предстоятелей Поместных
Православных Церквей было принято
решение, согласно которому в подготовительных к Собору мероприятиях
впредь будут участвовать представители только автокефальных Церквей,
но не автономных, к числу которых
Константинопольский Патриархат
относит свою структуру в Эстонии.
«Представители автономных Церквей
с тех пор участвуют в предсоборном
процессе не самостоятельно, а в составе делегаций своих кириархальных Церквей», — рассказал Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.

Д

алее в своем докладе Святейший Патриарх Кирилл
упомянул о том, что процесс
подготовки к Собору был продолжен на подготовительных комиссиях и, в 2009 году, на Четвертом
Всеправославном предсоборном совещании. «В марте 2014 года я принял участие в прошедшем в Стамбуле
Собрании Предстоятелей Поместных Православных Церквей, итогом
которого стало принятие решения
о созыве Всеправославного Собора
в 2016 году, „если не воспрепятствуют
тому непредвиденные обстоятельства“», — отметил Его Святейшество.
Предполагалось, что за оставшееся ограниченное время будут акти-

Митрополит Вениамин на рабочем
заседании Архиерейского собора

Впервые общецерковно
утверждается
обязательный характер
Рождественского,
Петрова и Успенского
постов
Как отметил Святейший Патриарх Кирилл, в документе «Важность
поста и его соблюдение сегодня»,
представляющем собой развернутое описание общеизвестного
и общепринятого учения Церкви
о посте, раскрывается духовный
смысл поста и конкретизируется
практика его соблюдения в современных условиях. «Несмотря на
распространяемые врагами Церкви слухи о якобы готовящейся на
Соборе отмене постов или их сокращении, проект соборного документа прямо предписывает соблюдать
все без исключения установленные
Церковью посты», — подчеркнул
Предстоятель Русской Православной Церкви.
Более того, отметил Святейший
Патриарх, в документе впервые
общецерковно утверждается обязательный характер Рождественского, Петрова и Успенского постов,
которые, в отличие от поста Святой
Четыредесятницы, не упоминаются
в древних священных канонах.

визированы усилия всех участников
предсоборного процесса. С этой
целью Собрание Предстоятелей
учредило Специальную межправославную комиссию, которой удалось
пересмотреть три проекта соборных
документов и согласовать их в рамках состоявшегося в октябре прошлого года Пятого Всеправославного
предсоборного совещания. Это тексты о важности поста, об отношениях
Православной Церкви с остальным
христианским миром и о порядке
провозглашения церковной автономии.
В рамках предсоборного процесса
также обсуждалась тема автокефалии
и способа ее провозглашения.
Собранием Предстоятелей Поместных Православных Церквей,
прошедшим в Шамбези 21–28 января 2016 года, были рассмотрены,
в частности, проекты документов
Всеправославного Собора «Миссия
Православной Церкви в современном мире», «Таинство брака и препятствия к нему», а также другие темы.
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Церковь и молодежь

«Сретенская лыжня-2016» собрала
православную молодежь Приморья
Окончание. Начало на стр.1

сделать, чтобы в наших городах,
в нашей стране жизнь проходила
так же слаженно, весело и дружно,
как это было на слете «Сретенская
лыжня»!

Благочинный Дальнегорского
округа Арсеньевской епархии
иерей Иоанн Крылов:
— После праздничного богослужения состоялась встреча молодежи с владыкой Гурием. Молодёжь,
разделившись на группы, представила проекты по темам: патриотизм,
социальные проблемы, экология.
Также прошли «Весёлые старты», где
команды проявили сплоченность
и слаженность. В этот же день состоялись чемпионат по шахматам, катание на лыжах, сноуборде, тюбингах.
Вечером председатель молодёжного совета Дальнереченского городского округа Давид Асриян провел
увлекательную беседу о том, как
создать свою молодёжную организацию и научиться основам ораторского искусства.
Мозговой штурм сменялся пением под гитару, игровой программой
и презентацией скаутского лагеря,
которую провел заместитель руководителя Молодёжного отдела Владивостокской епархии Александр
Ильич Жигжитов.

Владимир Кученко, активист
епархиального Молодежного
отдела:
— П о е х а т ь н а « С р е те н с к у ю
лыжню‑2016» предложили на еженедельном собрании нашего Молодежного отдела. Причем в качестве
водителя, так что деваться было
некуда — пришлось ехать! Хотя
и сомневался в начале: стоит ли
несколько часов тащиться зимой
в другой конец края ради того,
чтобы встать на лыжню?! Но в итоге — не пожалел, получил много
положительных эмоций, впервые,
к с тати , в с та л н а го р н ы е л ы ж и !
Ну и, само собой, ближе сошелся
с коллективом. А в эмоциональном
плане отдохнул так хорошо — словно в далеком детстве побывал…
Дмитрий Грачёв:
«Хотелось поблагодарить всех,
к то у ч а с тв о в а л в о р га н и з а ц и и
слёта. В особенности владыку Гурия. Огромное спасибо организаторам мероприятий — Давиду
и Александру Ильичу — за весёлое
настроение и интересные вечера.
Так же отцу Иоанну и отцу Евгению».

Александр Ильич Жигжитов,
заместитель руководителя Молодежного отдела Владивостокской
епархии:
— Хо те л о с ь б ы п о б л а го д а рить всех участников «Сретенской
лыжни‑2016». Ес ли сравнивать
с прошлогодним слетом, то заметна динамика развития наших сретенских встреч. Порадовало, что
с участниками смог приехать пообщаться лично владыка Гурий, молодежь много расспрашивала его
по духовным вопросам. А на следующий год ребята просят, чтобы Его
Преосвященство приезжал и на костер — так им понравилось беседовать с архиереем!

Светлана Васильева:
«Из этой поездки я вынес ла,
что важно ценить тех, кто рядом,
и быть благодарной Богу за это чудесное место, за слёт, за встречи
и за любовь! Спасибо всем!».

Комментарии участников:
Валентина Ильясова, помощница руководителя епархиального
Молодежного отдела:
— Было чувство, что мы попали в снежную сказку, из которой
так не хотелось возвращаться! Песни под гитару, катание на лыжах,
тюбингах, слаженная командная
работа, отличные повара, шашлыки. Но самое главное — душевная
компания. За несколько дней мы
все стали друзьями. Спасибо организаторам, владыке Гурию и всем,
кто причастен к созданию хорошего
настроения этих сказочных сретенских дней!

Иван Крышан

Кирилл Ефимов, руководитель
молодежной группы при Покровском храме Уссурийска:
— Э т и с р е те н с к и е к а н и к улы — памятуя известную комедию,
совсем «не строгого режима» —
собрали 70 ребят со всей При-

морской митрополии! Лично
меня больше всего порадовали
глаза ребят — светящиеся, столько в них было эмоций, оптимизма, счастья… Надеюсь, радость
от зимних приключений останется
в их сердцах на долгие годы! Кро-

К 25-летию возрождения
Владивостокской епархии
31 января 1991 года Священный Синод Русской
Православной Церкви под председательством
Святейшего Патриарха Алексия II постановил
открыть Владивостокскую епархию.
Спустя несколько десятилетий после
временного включения приходов
Приморского края в состав других сибирскодальневосточных епархий они вновь
объединились под управлением епископа
Владивостокского и Приморского.
В течение 2016 года наша газета будет печатать
материалы, посвященные осмыслению
пройденного пути за четверть века и действию
силы Божией на его протяжении.

Поздравляем!
Юбилей отмечает секретарь
Владивостокской епархии
Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин направил
поздравление по случаю 50-летия
со дня рождения секретарю
Владивостокской епархии,
председателю Попечительского
совета Православной гимназии,
настоятелю КириллоМефодиевского храма Владивостока

протоиерею Игорю Талько.

Ваше Высокопреподобие, дорогой батюшка!

Из отчета архиепископа Николая
в Московскую Патриархию

Первым правящим архиереем вновь образованной во Владивостоке епархии был назначен архиепископ Николай (Шкрумко). Недолгий срок владыка
пробыл здесь, и по состоянию здоровья он был переведен в середине 1992 года на новую кафедру
(в Ижевскую и Удмуртскую епархию). Что увидел владыка за это время в церковной жизни края? Публикуем выдержки из его отчета за 1991 год, направленного
Святейшему Патриарху Алексию II.
«Владивостокская епархия была официально
зарегистрирована только 26 июля 1991 г. Епархия
по территории очень обширная. Верующих людей
очень много. Этому свидетельствует то, что
во всех городах и поселках городского типа Приморского края чувствуется активное возрождение
духовной жизни. Везде просят благословение на регистрацию общин и строительство новых храмов,
так как из дореволюционных храмов в крае уцелело только 2 типовых храма. А поэтому, где обра-

ме того, подобные совместные мероприятия, пусть и праздничные,
побуждают ребят ощутить духовную общность, задуматься о вещах
важных и серьезных — о семье,
родном городе, церкви, стране…
О том, как нужно жить и что нужно

Дарья Шевцова:
«Это были одни из самых замечательных выходных. И подумать
не могла, что будет так здорово
и в плане соревнований, покорения
Арсеньевской сопки, и в духовном
плане. Создание проекта, беседы,
тренинги — я одновременно и отдохнула от городской суеты, и подзарядилась светлыми позитивными
эмоциями, появилось вдохновение
и воодушевление на реализацию
социальных идей и проектов. Благодарна друзьям, которые пригласили меня на этот слёт. Это был
бесценный опыт. Спасибо всем
организаторам «Сретенской лыжни» — они замечательные люди.
Энергия и свет, которые они излучали, оставили очень яркий след
в моей душе. Так что теперь я с нетерпением жду следующего года.
С удовольствием приму участие
в слёте 2017 года».

зована новая община, храмы будут строиться
вновь. За время советского периода, когда храмы
были закрыты и уничтожены, во всем крае зарегистрированы сотни общин разных толков. В ноябре сего года во Владивостоке зарегистрирована
католическая община. В последнее время активно
проходит слух об организации лютеранской общины. Но, несмотря на это, по всему Приморскому
краю принимают Таинство крещения ежемесячно
по нескольку тысяч человек.
В настоящее время во Владивостокской епархии зарегистрировано 15 общин. А также документы 11 общин поданы для регистрации. В епархии
14 священников, из них один монашествующий.
Один диакон. Из 15 священнослужителей окончили семинарию два человека, один — академию.
Остальные имеют среднее светское образование
и церковную практику».

Всегда молитвенно пребывая с Вами, в сей знаменательный день
сердечно поздравляю Вас с 50-летием со Дня рождения.
Явление в жизнь человеческой души — это великое событие,
и очень важно, чтобы душа по мере своего возрастания оправдывала
надежды Создателя, достигая всё новых духовных высот.
Вы с молодых лет стремитесь к этому, горячо и преданно служа
в Церкви, и, видя Вашу веру и труды, Всещедрый Господь благоволил Вам свои щедрые дары — любовь и уважение окружающих.
Много сил и энергии Вы отдаете созиданию епархиальной жизни — возведению храмов, утверждению ценностей семьи, просвещению и нравственному воспитанию подрастающего поколения.
Да укрепит Вас Господь Вседержитель в следовании своему
призванию и подаст всесильную Свою помощь в Вашем высоком
пастырском служении.
Сердечно желаю Вам, дорогой батюшка, крепости душевных
и телесных сил, доброго здравия на многие и плодотворные годы.
С благословением,
+ВЕНИАМИН,
МИТРОПОЛИТ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ И ПРИМОРСКИЙ,
ГЛАВА ПРИМОРСКОЙ МИТРОПОЛИИ
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Правило веры

«Пишите мне письма, как живому»

Архиепископ Богучарский Серафим (в миру Николай Борисович Соболев; 1 декабря 1881, Рязань — 26 февраля 1950, София)

П

очитание владыки Серафима началось
сразу после его смерти и продолжается до сих пор. Почитание совершенно
искреннее!
Даже в коммунистические годы, когда посещение храма могло грозить людям большими
неприятностями, в крипте русского Никольского храма всегда был народ. Поток болгар и паломников из других стран не иссякает и сегодня.
Некоторые стоят в крипте часами, вымаливая
помощь владыки, некоторые заходят ненадолго, по пути, чтобы попросить его благословения.
Вскоре после смерти владыки зародилась традиция — люди пишут ему записки и опускают
в специальный ящик, стоящий в крипте. Сам владыка перед смертью сказал своим духовным чадам: «Пишите мне письма, как живому». Думаю,
что в такой практике нет ничего плохого. Когда
человек пишет такую записку, он лучше осознаёт, что ему действительно нужно. Почитание
владыки растет с каждым годом, помощь по его
молитвам стала настолько привычной, что уже
никого не удивляет. Иногда она подается через
считаные минуты, иногда проходит какое-то
время. Среди тех, кто получил помощь, — и архиереи, и священники, и миряне.

Свидетельства молитвенной помощи

Свидетельств о такой помощи множество. Мы
подсчитали, что одних только зафиксированных
посмертных чудес по его молитвам более ста.
Большинство из них — случаи чудесного исцеления, много исцелений от рака, случаи дарования
ребенка, устройства семейной жизни. Замечено,
что молитвы архипастыря помогают школьникам
и студентам в сдаче экзаменов, а также избавляют от несправедливых наказаний или увольнений.
Среди чудес, переданных в комиссию по канонизации и подтвержденных медицинскими
справками, есть, например, одно, когда пожилой

Рукоположен в Симферополе 1 октября
1920 года во епископа Лубенского,
викария Полтавской епархии). Весной
1921 года переехал в Болгарию,
назначен епископом Богучарским,
викарием Воронежской епархии. Летом
того же года стал во главе Болгарского
благочиния русских приходов.
Продолжал именоваться «Лубенским»
до принятия специального о его
титуле определения Архиерейским
Синодом 18 (31) декабря 1929 года —
«О переименовании Преосвященного
Серафима, Епископа Лубенского,
во Епископа Богучарского»
В эмиграции стал идеологом русского
православного монархизма, автор
книги «Русская идеология». В 1934 году
возведён в сан архиепископа. В 1945
вместе со своей паствой перешёл
в юрисдикцию Московского Патриархата.
Скончался 26 февраля 1950 года
в Софии; погребен в крипте под алтарём
Никольского храма.
Об архиепископе Серафиме (Соболеве)
рассказывает Представитель Патриарха
Московского и всея Руси в Болгарии
архимандрит Филипп (Васильцев).
человек страдал целым «букетом» тяжелейших
заболеваний. Тем не менее он не только встал
на ноги, но и ведет активный образ жизни, водит машину.
Приведу еще несколько очень ярких примеров. Одна женщина из г. Стара Загора, Мария
Крыстева, страдала от болезни — одна нога
распухла так, что невозможно было носить
обувь. В Софии врач выписал дорогие лекарства, но возможности их купить не было. Прежде
чем ехать домой, она долго молилась у гробницы
владыки Серафима. Села в автобус — одна нога
обута, другая в носке. Но пока доехала до своего города, опухоль исчезла полностью. С тех пор
женщина передвигается самостоятельно.
Одна девушка, Камелия Стаматова из Бургаса,
в своем письме свидетельствует, что у ее бабушки
был обнаружен скоротечный рак. Вся семья молилась владыке Серафиму. А через месяц обследование показало, что от болезни не осталось и следа.
Одна семейная пара, Георгиевы, не могла
иметь детей, причем врачи сказали, что естественным путем забеременеть невозможно.
Женщина, крещеная, но нецерковная, решила
пойти на службу. Супруги пришли в Никольский
храм, молились на Литургии, а потом спустились
в крипту к владыке Серафиму. И скоро ей удалось
забеременеть без всякого медицинского вмешательства.

А вот свидетельство еще одной пары. Возвращаясь на машине из Германии, муж заснул за рулем, задремала и жена, Милка Гетова. И увидела
некоего старца с посохом и в белой одежде, который о чем-то ее уговаривал. От этого видения
женщина проснулась и успела разбудить спящего мужа. А через некоторое время она впервые
зашла в наш храм. В крипте она увидела портрет
владыки Серафима и сразу узнала старца, спасшего их от катастрофы.
М. Гетова засвидетельствовала о случае помощи владыки Серафима ее двоюродной сестре
из Габрово. У нее обнаружили рак. Перед операцией она зашла к владыке Серафиму, горячо
помолилась там. И буквально через несколько
дней обследование показало, что никакой опухоли нет.

Угодник Божий

Духовные чада архиепископа Серафима
вспоминали, что нередко во время исповеди он
напоминал им забытое грехи, а также отвечал
на мысленные вопросы исповедующихся. «Это
случайно», — улыбаясь, говорил архипастырь
в ответ на недоумение духовных чад. А когда
владыка узнавал, что кто-то пытается записывать подобное случаи, то строго запрещал
делать это. И все же до нас дошло немало свидетельств проявления его духовных дарований.
Множество случаев донесли до нас из своих
воспоминаниях духовные чада архиепископа
Серафима — епископ Парфений (Стаматов),
архимандриты Глнтелеимон (Старицкий), Александр (Петранов). Архимандрит Пантелеймон
вспоминал, что все, кто приходил к архиепископу Серафиму со скорбями, уходили от него
утешенными и окрыленными, а его молитва порой возвращала к жизни и безнадежно больных.
Сам архиепископ Серафим чувствовал близость
Бога, Его присутствие. «Когда умрем, тогда поймем, насколько близки нам были Спаситель, Божия Матерь и все святые, как сходили к нашим
немощам и как исполняли наши молитвы», — говорил архипастырь. А вот еще любимая фраза
иерарха: «Господь близко, позовешь Его, Он сразу откликнется».
После смены власти в Болгарии в 1944 г. он
воссоединился с Московским Патриархатом,
со значительной частью своей паствы принял
советское гражданство. Благодаря этому давление на русских эмигрантов уменьшилось. В этом
смысле, конечно, архиепископ спас многих от ареста. Были и другие случаи, когда к владыке обращались родственники арестованных с просьбой
помочь арестованным. И есть свидетельства, что
его молитва действительно освобождала людей
из тюрем.
Святитель был настоящий подвижник, живший в аскетической, почти нищенской обстановке, это был молитвенник, делатель Иисусовой
молитвы. Без преувеличения можно сказать, что
этот архипастырь во многом был подобен подвижникам первых веков христианства.

Усердный светильник веры
Святитель Иона Ханькоусский (в миру Владимир Покровский; 17 (29) апреля 1888,
Козельский уезд, Калужская губерния — 20 октября 1925, Маньчжурия)
Широта интересов и образования, разносторонняя полезная деятельность и любовь
ко всем сделали его популярным и глубоко почитаемым в среде как православного, так
и иноверного населения Северо-Восточного Китая.
С 1925 года титуловался епископом Ханькоуским. Скончался 20 октября 1925 года.
Погребён за алтарём храма в Маньчжурии.

В

течение трехлетнего служения святителя
Ионы в Маньчжурии своим неутомимым
трудом, бескопромиссной приверженностью ко Христовой заповеди о милосердии
и благодатью Божией он достиг того, на что
обыкновенному честному труженику потребовались бы десятилетия.

Из воспоминаний

Иоаким Крупенин: Все ждали архиерея
в том виде, в каком его обыкновенно представляет народ, т. е. в полном величии, важности и малодоступности. Но владыка Иона
знал, куда и к кому он едет. Он знал, кто и что
его ждет. Знал он, что сытым и довольным он
не нужен. Его ждут обездоленные, и к ним он
и пришел. Пришел не только как князь Церкви, но и как любящий друг и отец, скромно,
с лаской и утешением для всех. Всех поразила необычайная простота и доступность
приехавшего архипастыря. Как яркая лампада, загорелась деятельность в Маньчжурии
епископа Ионы и озарила лик Христа, призывающего страдальцев: «Приидите ко мне вси
труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою
вы».
Епископ Мелетий (Заборовский): Население г. Маньчжурии, как пришлое из разных
мест России, в религиозном отношении не было
воспитано надлежащим образом. Епископ Иона
прежде всего взялся за устроение своей паствы
в религиозно-нравственном отношении. В своем
храме он устанавливает уставное богослужение,
заводит прекрасный хор, неустанно проповедует, храм наполняется богомольцами и, наконец,
делается тесен.

Церковная служба владыки Ионы отличалась
особенной торжественностью и проникновенностью. Владыка Иона во время совершения
литургии всегда обращался к молящимся с проповедями, часто обличительными и всегда производившими глубокое впечатление, о которых
будущий епископ Димитрий писал: В них всегда
чувствовался огромный подъем, какая-то мощь,
захватывавшая и приподнимавшая над нашей
серенькой будничной действительностью слушавших. Особенно в последние месяцы слышно
было о таком действии его проповедей на всех.
Люди опыта говорят, что такое напряжение,
такой подъем — это удел людей, отмеченных
на краткое делание здесь на земле.

О детях

Главным предметом забот и величайшей отрадой святителя были дети. Владыка основал
приют для малолетних сирот и каждого встреченного бесприютного ребенка принимал без
различия, как любящий отец. Владыка никогда
не ложился спать, пока не проверит в спальнях у детей, как они легли. Дети же платили
ему такой горячей искренней любовью, какую
не всегда встретишь в семьях.

Кончина и чудеса

Господь даровал владыке «конец благий»,
в котором сполна проявилось то духовное величие, которое стояло за его неудержимой деятельностью. Одним из свидетелей его последних
минут был архиепископ Харбинский Мефодий:
Увидев духовника, почивший Владыка понял,
что наступает уже последний момент, и спросил
врача: «Неужели уж так скоро мой конец?». Полу-

чив утвердительный ответ, почивший стал готовиться к исповеди и Святому Причастию. Надевая
мантию, он сказал: «Пора собираться». Исповедался и приобщился Святых Таин. … Изложив
свою последнюю волю, он встал, взял требник
и сам прочитал себе канон на исход души.
Чудесный случай произошел в ночь его кончины, когда новопреставленный святитель явился
в сонном видении отроку Николаю, страдавшему много лет тяжелой болезнью ног и не могшему
ходить. Святитель сказал мальчику: «На… возьми
мои ноги, они мне больше не нужны, а свои —
отдай мне». Мальчик проснулся и встал на ноги,
а случай сделался широко известен.
Через несколько лет по кончине святителя
вышел специальный сборник с описанием различных случаев благодатной помощи по его молитвам. Вера в посмертное предстательство пред
Богом почившего архипастыря с годами все увеличивалась, и паломники ежедневно приходили
к могилке владыки, перед ней служились службы,
не умолкали рассказы о являниях и помощи почитаемого владыки.

Определение Освященного
Архиерейского Собора
Русской Православной
Церкви об общецерковном
прославлении ряда
местночтимых святых
Благословить общецерковное
почитание следующих
местночтимых святых, включив
их имена в месяцеслов Русской
Православной Церкви:
• преподобный Александр Пересвет (†1380, память 7 / 20 сентября);
• преподобный Амфилохий Почаевский (†1971, память 29 апреля /
12 мая);
• преподобный Андрей Ос лябя
(†1380, память 7 / 20 сентября);
• преподобный Варлаам Серпуховской (†1377, память 5 / 18 мая);
• преподобная Васса Псково-Печерская (†ок.1473, память 19 марта
/ 1 апреля);
• святитель Геннадий, архиепископ
Новгородский (†1504, память 4 /
17 декабря);
• преподобный Герасим Болдинский (†1554, память 1 / 14 мая);
• святитель Геронтий, митрополит
Московский и всея Руси (†1489,
память 28 мая / 10 июня);
• преподобная Досифея (Тяпкина),
Киевская затворница (†1776, память
25 сентября / 8 октября);
• преподобный Елисей Лавришевский (†ок.1250, память 23 октября /
5 ноября);
• святитель Иоасаф (Скрипицын),
митрополит Московский и всея Руси
(†1555, память 27 июля / 9 августа);
• преподобный Иона Псково-Печерский (†ок.1480, память 29 марта
/ 11 апреля);
• преподобный Корнилий Крыпецкий (†1903, память 28 декабря /
10 января);
• преподобный Корнилий Переяславский, (†1693, 22 июля / 4 августа);
• п р е п од о б н о и с п о в е д н и к Ку к ша Одесский (†1964, память 16 /
29 сентября);
• преподобный Лаврентий Черниговский (†1950, память 29 декабря
/ 11 января);
• преподобный Леонид Устьнедумский (†1654, память 17 / 30 июля);
• преподобный Марк ПсковоПечерский (†1400-годы, память
29 марта / 11 апреля);
• преподобный Мартин Туровский
(†1150, память 27 июня / 10 июля);
• святитель Мина, епископ Полоцкий (†1116, память 20 июня /
3 июля);
• праведный Павел Таганрогский;
(†1879, память 10/23 марта);
• святой благоверный князь Ростислав (в крещении Михаил) Смоленский (†1167, память 14 / 27 марта);
• святителя Серафим (Соболев),
архиепископ Богучарский (†1950,
память 13/26 февраля);
• преподобный Симеон (Желнин),
иеросхимонах Псково-Печерский
(†1960, память 5 / 18 января; 19 марта / 1 апреля);
• святитель Симеон, первый епископ Тверской (†1289, память 3 /
16 февраля);
• преподобный Симон Сойгинский
(†1562, память 24 ноября / 7 декабря);
• святая праведная княгиня София
Слуцкая (†1612, память 19 марта /
1 апреля);
• преподобный Христа ради юродивый Феофил Киевский (†1853,
память 28 октября / 10 ноября);
• святитель Филарет (Амфитеатров,
в схиме Феодосий), митрополит Киевский (†1857, память 21 декабря /
3 января);
• святой благоверный князь Ярослав
Мудрый (†1054, память 20 февраля /
5 марта; в високосный год 4 марта).

Ранее 7 октября 2015 года была признана
возможность общецерковного прославления
следующих святых, ранее канонизированных
Русской Зарубежной Церковью:
• страстотерпца праведного Евгения врача (Боткина), принявшего
страдания вместе с царской семьей
в Ипатьевском доме (†1918, память
4 / 17 июля);
• святителя Ионы, епископа Ханькоус ко го , с о в е р ш а в ш е го с в о е
архиерейское служение в Маньчжурии с 1922 года и до своей
кончины (†1925, память 7 / 20 октября);
• священномученика Митрофана
пресвитера и иже с ним пострадавших мучеников многих, принявших
мученические венцы в 1900 году
в Пекине (память 10 / 23 июня).
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Поклонный крест под Шэньяном
Энтузиасты «Русских клубов» в Харбине, Шэньяне, Даляне,
Шанхае (КНР) вышли с инициативой провести реставрацию
Поклонного креста, установленного в пригороде Шэньяна
в память бойцов Русской армии, павших в боях за сопку
Путиловскую во время Русско-японской войны. 110-летие
окончания этой войны мы отмечали в 2015 году масштабной
Духовной акцией по принесению главной святыни
Владивостокской епархии — Порт-Артурской иконы Божией
Матери — в города России и зарубежья.

Информацию о пожертвованиях
можно уточнить по телефону в России: 8–904–622–9580.

Группа добровольцев на субботнике

С

егодня «Приморский благовест» предлагает приоткрыть еще одну страницу
славной Отечественной истории,
и поможет нам в этом представитель
«Координационного совета соотечественников» в Китае, руководитель
исторической секции «Русского клуба» в Харбине, автор книги «Любимый Харбин» С. Ю. Ерёмин.
— Сергей Юрьевич, последние
десять лет Вы постоянно проживаете в Китае, активно интересуетесь историко-культурным
наследием, оставленным там нашими соотечественниками, публикуете заметки о своих изысканиях
в российских, китайских, американских и австралийских изданиях.
Стали инициатором восстановления ряда памятников, в том числе
героям Русско-японской войны.
Расскажите, какое значение имел
бой за сопку Путиловскую под Мукденом (ныне Шэньяном) и почему
так важно восстановить Памятный крест на ней?
— По мнению историков, именно ночной штурм Путиловской сопки явил победу русского оружия
в Русско-японской войне, которая
в целом оказалась для России тяжелым испытанием. Вспомним, что
Русская армия, отстаивавшая в этом
конфликте интересы России, а также Китая, вела ожесточенные бои
и в результате понесла огромные

Поклонный крест в Шеньяне в начале XX века
и сегодня

ства и провести реставрационные
работы.

Генерал-майор П.Н. Путилов

безвозвратные потери, составившие более 52 тысяч солдат, матросов
и офицеров. В бою за сопку Путиловскую пали около 600 русских воинов,
включая двадцать одного офицера.
В ходе ожесточенной штыковой атаки наши войска под командованием
генерал-майора Павла Николаевича
Путилова взяли важную в стратегическом отношении высоту, захватив
японскую артиллерийскую батарею
с 14-ю орудиями и полным боекомплектом снарядов к ним.
Позже это место сражения, расположенное в 35 километрах от
Мукдена (ныне Шэньяна), изучила специальная государственная
комиссия под руководством генерал-майора С.А. Добронравова. На
вершине сопки ее стараниями был
установлен на 8-метровый мраморный Поклонный крест с мозаичными иконами… Увы, безжалостное
время разрушило Крест-памятник.

Посмотрите на эти разбитые иконы
с осыпавшейся смальтой – их сегодняшний вид оскорбителен для
всякого христианина, обе иконы
требуют восстановления их исторического облика.
Не случайно митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, узнав о такой ситуации,
благословил поддержать инициативу активистов Русских клубов в
четырех городах Северо-Востока
Китая, предлагающих собрать сред-

— Сколько средств на реставрацию Памятного креста героям
Русской-японской войны в Шэньяне
нужно собрать? И как приморцы
могут помочь в этом благом деле?
— Мы надеемся собрать не менее 350 тысяч рублей, необходимых
для оплаты изготовления новых
икон и их установки на Памятном
кресте. Также нужно обустроить
территорию вокруг Креста, сделать
лестничные марши для подъема
на сопку, забетонировать смотровую площадку у подножия Креста
и выложить ее брусчаткой.
Жители Приморья и всей России могут присоединиться к сбору
средств на благое дело сохранения
памяти о русских воинах, лежащих
в далекой китайской земле. Надеемся на ваше доброе сердце. Будем
благодарны Вам за любой посильный взнос на следующие счета:
Счет № 6216660500000461042
BUKHTEEV ANDREY в Bank of China
(юани КНР);
Счет № 4276 5000 1105 8706
MIKHAIL DROZDOV в Сбербанке
России (рубли РФ).

— Вы давно изучаете историю
Поклонного креста на Путиловской сопке?
— Впервые я увидел этот Крестпамятник в 2010 году. Было лето.
Тогда на эту сопку приходилось
карабкаться в буквальном смысле
«не зная броду», продираясь сквозь
заросли высокой травы. На Кресте
читалась надпись еще в дореформенном написании, с «ять»: «Доблестным
русским воинам, жизнь свою положившим за ВЕРУ, ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО.
1904–1905 гг.»
От того посещения Путиловской
сопки надолго осталось ощущение
ломоты в плечах и шее – сказалось
долгое стояние под Крестом с задранной головой.
Последние пять лет активисты
«Русского клуба» в Шэньяне при
поддержке Генконсульства РФ в Шэньяне проводили у Креста субботники: убирали траву, кусты, чистили
площадку под памятником, откопали
сохранившийся лестничный подъем.
Подключились русские энтузиасты
из Харбина, Даляня, Шанхая, Пекина, ведь в современном Китае живет
много граждан России, большинство
из них — православные христиане,
неравнодушные к исторической
памяти родного Отечества. Вместе
мы изучали возможность привести
Крест-памятник в достойный вид.
Нашли профессионального подрядчика, готового изготовить новые мозаичные иконы, согласовали эскизы
ликов Спасителя и Богоматери,
определили сроки работ.
— Так жалко, что со временем
святые лики превратились в разбитые иконы с осыпавшейся смальтой…
— Безжалостное время разрушило дорогие нам лики. Не могут
православные святыни пребывать
в таком виде, пусть и очень далеко от России! Восстановить этот
Крест — значит сохранить память
о героях Русско-японской войны,
о генерал-майоре Павле Николаевиче Путилове, наконец, о тех, кто
причастен к установке этого Памятного креста, в их числе — Великая Княгиня Ольга Александровна
Романова (родная сестра Императора Николая Второго), руководившая Государственной комиссией
по увековечиванию памяти русских
воинов, а также русский художник
В. Д.Поленов, создавший проект памятника, и настоящая династия мозаичистов Фроловых, выполнивших
лики Христа Спасителя и Пресвятой
Богородицы.

Актуально

«Встреча тысячелетия» и угроза новой «диомидовщины»
Гл. редактор
Русской
Народной
Линии Анатолий
Степанов об
информационной
войне вокруг
встречи
Патриарха
Московского
Кирилла с
Папой Римским
Франциском

Г

аванская встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском с самого момента
объявления о ее проведении и до настоящего
дня является предметом ожесточенной информационной войны. В этой войне участвуют
разные силы. Впрочем, нас интересуют прежде
всего две группы бойцов, которые способны
негативно повлиять на церковную и политическую ситуацию в России, — филокатолики
и «ревнители чистоты». Первые с восторгом
приняли известие о «встрече тысячелетия»,
объявив, что это — начало объединения христиан на платформе борьбы за общие нравственные ценности, в ходе которой, мол, «другие
разногласия» (так они называют догматическое
искажение христианского вероучения) сами
собой снимутся. Вторые изначально приняли
встречу в штыки, заранее объявив ее «предательством Православия», «негласной унией».
Попытаемся разобраться подробнее с позицией участников информационной войны и сформулировать трезвый взгляд на это,
как бы к нему ни относиться, историческое
событие.
Между тем ключ к пониманию смысла
встречи между Святейший Патриархом Ки-

риллом и Папой Франциском дал, на мой
взгляд, сам Патриарх Кирилл, сказавший в самом начале встречи примечательные слова:
«Встреча происходит в правильное время
и в правильном месте».
В чем же правильность и своевременность
этой встречи? Как нам понимать эти слова Патриарха?
Когда было объявлено о встрече, акцент
делался на том, что ее главная задача — остановить убийства и гонения христиан Ближнего Востока. Трагедия ближневосточных
христиан, конечно, отзывается болью в сердцах всех людей доброй воли, не только христиан. Но эту проблему можно было решить
каким-то совместным заявлением на уровне
вторых и третьих лиц Русской Церкви и Ватикана. Полагаю, актуальность встречи можно
объяснить двумя причинами.
Во-первых, тем, что сегодня мир балансирует на грани большой войны. Угроза
наземной операции в Сирии, озвученная
Турцией и Саудовской Аравией, означает
практически неизбежное военное столкновение с Россией, которое может перерасти
в глобальный конфликт, а то и в мировую
войну. Ведь Турция является членом НАТО,
а согласно уставу НАТО любая агрессия против одного из членов блока (при желании
военное столкновение запросто можно интерпретировать как агрессию) считается агрессией против всего Североатлантического
альянса. Иными словами, фактически Турция
и стоящие за ней силы активно провоцирует мировую войну, — и это очень серьезная
угроза. Святейший Патриарх Кирилл в заключительном слове после встречи прямо
говорит о необходимости «совместно работать <с Папой Римским>, чтобы не было
войны». Нам нужно понять, что сегодня Ватикан — единственная сила на Западе, которая
1) может повлиять на ситуацию, 2) является

самостоятельным (независимым от США) политическим игроком, 3) не заинтересована
в мировой войне.

К

роме того, Россия активно стремится
не допустить подчинения Европы Соединенным Штатам Америки. Это фактически
нерв внешней политики Владимира Путина,
поскольку тут кроется главная угроза для России. Ведь если Запад консолидируется и объединится против России, то, несмотря на все
наше стратегическое партнерство с Китаем,
Индией и другими странами третьего мира,
России в таком противоборстве не устоять.
Это прекрасно понимает и Владимир Владимирович Путин, и Святейший Патриарх
Кирилл. И тут обнаруживаются точки соприкосновения с Ватиканом, поэтому встреча
и проходила в «правильное время».
Во-вторых, встреча состоялась в канун
Всеправославного совещания, негласная
цель которого заключается в том, чтобы утвердить (а может быть, даже и формализовать) первенство Вселенского Патриарха
Варфоломея в Православии. Но парадокс
заключается в том, что Патриарх Варфоломей, несмотря на то, что он возглавляет Константинопольский Патриархат, с которым
Русская Православная Церковь находится
в евхаристическом общении, является фактически марионеткой США. В кулуарах наши
церковные чиновники называют его не иначе
как «наш заокеанский партнер». Иными словами, Патриарх Варфоломей не является самостоятельной силой, каковой является Папа
Римский. В преддверии Всеправославного
совещания Патриарх Кирилл демонстрирует,
кто сегодня реальный глава Православного
мира. Примечательно, что все средства массовой информации, и католические в том
числе, встречу Папы Римского со Святейшим
Патриархом Московским называют не иначе

как «встречей тысячелетия», «попыткой преодоления разделения Церквей». Получается,
что те встречи, которые были у Папы Римского с Патриархом Константинопольским
с 1965 года, ставятся ни во что. И это несомненно внешнеполитическая победа Русской
Православной Церкви.

П

атриарх также сказал и о «правильности
места» встречи. Место, действительно,
выбрано идеально. И это — несомненная
заслуга не только нашего церковного внешнеполитического ведомства, но, скорее всего, лично Святейшего Патриарха Кирилла.
Во-первых, встреча проходила в аэропорту,
который, по определению, является нейтральной территорией, чем подчеркивался
как бы случайный характер встречи. Кроме
того, зал аэропорта выбран был, видимо, еще
и для того, чтобы не было даже никакой тени
сомнения насчет какого-либо совместного
богослужения. А именно в этом подозревали
нашего Патриарха «ревнители не по разуму».
Некоторые, правда, и во встрече в аэропорту
уже усмотрели подвох, — мол, встретились
в проходном дворе, в месте, недостойном такой встречи. Во-вторых, встреча происходила
в стране исторически католической, но одной
из самых пророссийских по настроению населения. Местом встречи Предстоятель Русской
Церкви как бы показывает, что Латинская Америка, являющаяся одним из самых больших
ареалов Католической церкви, рассматривается и как зона присутствия Русской Православной Церкви, ибо здесь все больше интересов
появляется у Российского государства.
Иными словами, встреча Святейшего Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска
носила церковно-политический характер, была
вызвана политической целесообразностью.

Полная версия:
http://ruskline.ru/news
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Вопрос-ответ

Притча

Почему Церковь считает грехом
суррогатное материнство?

Мера жизни

М

анипуляции, связанные с донорством половых клеток,
нарушают целостность личности
и исключительность брачных отношений, допуская вторжение в них
третьей стороны. Кроме того, такая
практика поощряет безответственное отцовство или материнство
доноров, заведомо освобожденное
от всяких обязательств по отношению к своим будущим детям. Использование донорского материала
подрывает основы семейных взаимосвязей, поскольку предполагает
наличие у ребенка, помимо «социальных», еще и так называемых биологических родителей. Суррогатное
материнство, то есть вынашивание
оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов воз-

вращает ребенка «заказчикам»,
противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда
осуществляется на некоммерческой
основе. Эта методика предполагает
разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью
и младенцем уже во время беременности. Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую
женщину, материнские чувс тва
которой попираются, так и дитя,
которое впоследствии может испытывать кризис самосознания. Все
эти проблемы являются следствием
нарушения естественного, установленного Богом порядка в такой важнейшей сфере человеческого бытия,
как деторождение.

Говорят, если встретить на улице священника
или монаха, с тобой обязательно случится
несчастье

Н

есчастьем для человека с
полным основанием можно
считать суетную веру в подобные
глупости и отсутствие у него истиной
веры в Бога. Ведь только неверующий
человек может пугаться случайной
встречи со служителем Божьим.
А лучшим доказательством нелепости подобных примет может послужить обычная жизнь христиан,
регулярно посещающих богослужения. Каждый раз, посещая храм,
мы непременно встречаемся со священнослужителями. И если бы упомянутая примета «действовала», то
несчастья буквально выкосили бы
все приходы нашей Церкви, и в ней

не осталось бы ни одного человека, кроме священников и монахов.
Однако ничего подобного не происходит, верующие люди с радостью
подходят к священникам под благословение, приносят своих детей на
литургию, чтобы те причастили их.
И ничего плохого ни с кем от этого
не происходит.
С человеком же, который не верит в Бога и при этом шарахается на
улице от монахов и батюшек, действительно могут случиться всяческие
неприятности. Но вовсе не потому,
что они встретили священника, а потому, что жизнь их проходит вопреки Божьему замыслу о них.

Некто спросил монаха:
«Кто тебя научил молиться?»
Он ответил: «Бесы».
– Как бесы?
– Да так!
Они меня бороли разными помыслами,
а я от них отбивался молитвой.
Преподобный Амвросий Оптинский
Книжная полка

Схолии. Простые и сложные истории
о людях
О чем эта книга?

В центре повествования — судьба одной из прихожанок храма
во Владимирской области, где служит отец Александр. Многое выпало
на ее долю нелегкого, трагического:
голодное детство в далекой послереволюционной деревне, войны,
разруха, гонения на Церковь, потеря единственной дочери, потом
внука…
Но несмотря на все тяжкие испытания, про героиню повести Надежду Ивановну никак не скажешь,
что жизнь ее сложилась трагически
и что она несчастливый человек.
Воспитанная в бедной, но очень
дружной верующей семье, с детства
она носила в сердце ту радость бытия и благодарность Господу за каждый прожитый день, которые и дали
ей силы вынести все.
А в 90-е вместе с любимым и любящим мужем — помогать батюшке
восстанавливать из руин храм. Все
воспоминания Надежды Ивановны
записаны в тетрадях и в нетронутом
практически виде помещены в книгу. А дальше на эти записи словно
«нанизаны» другие истории — прихожан и самого отца Александра.
Радостные и ужасно печальные,
смешные и жуткие, они образуют
вторую линию книги — схолии —
т. е. заметки на полях.

Для кого эта книга?

Для тех, кто ценит искреннюю
авторскую интонацию, кто ждет
от прозы подлинных человеческих
историй, тепла, утешения и главное,
любви к людям.

«Изюминка» книги

«Схолии» — необычная повесть:
в ней самостоятельные и цельные,
по сути, истории, рассказы батюшки
о своих прихожанах, друзьях, себе
и своих близких являются своего
рода осмыслением, развернутым

комментарием к другой линии повествования — дневнику Надежды
Ивановны, верующей женщины
с очень непростой судьбой. Линии
сплетаются, подобно нитям, в единое целое, обнаруживая удивительные связи, существующие между
людьми, казалось бы, абсолютно
чужими — не связанными родственными узами, даже жившими в разное время, — но «в память вечную
будет праведник».

Об авторе

Протоиерей Александр Дьяченко — священник Русской Православной Церкви, настоятель храма
в честь иконы Тихвинской Божией
Матери в с.Иваново Владимирской
области. Окончил Православный
Свято-Тихоновский институт. Бакалавр теологии. Активно занимается
миссионерской и просветительской
работой. Публикуется во всеросийском еженедельнике «Моя семья».
Автор нескольких книг, в их числе
«Плачущий ангел» и «В круге света»,
опубликованные «Никеей» ранее.

Святитель Николай (Велимирович) говорил:
— Садовник срезает ветви, чтобы дерево быстрее
росло и лучше плодоносило. Если он превысит меру
и срежет лишнее, дерево засохнет. Верь, что Бог наблюдает за каждым человеком заботливее и милосерднее любого садовника. Послушай, как рассуждает
преподобный Нил Сорский: «Если горшечник знает меру
предержания сосуда в огне, чтобы тот не лопнул, неужели Бог не знает меры наших страданий?». Верь, что
Господь имеет куда большее рассуждение и любовь, чем
человек.

Сбережение народа

Казалось, что самолет врезается в бетонную стену
На борту самолета ПунтаКана (Доминикана) –
Москва, у которого отказал
двигатель, находился
прихожанин одного
из московских храмов.
Мужчина читал «Отче
наш» во время аварии.
Он согласился подробно
рассказать «Правмиру»
о том, почему считает
счастливый конец этой
истории чудом Божьим.

П

еред поездкой мы собирались послужить молебен
о путешествующих, но дважды
его переносили — мешали дела.
Наконец, Господь сподобил, что
я приехал рано, и пока ждал священника, почитал акафист перед
Страстной иконой Божией Матери. Потом вдвоем отслужили молебен.
Отдых у мен я проше л превосходно. На обратном пу ти
из аэропорта созвонились со священником, он благословил, чтобы
возвращение было хорошим.
Самолет был серии 777–200, 350
пассажиров плюс летный состав.
Я летел в бизнес-классе. Мы пристегнулись. Пошли на взлет.
17-я минута полёта. Высоту набрали 3000 км с лишним. Я уже собрался было поспать. Критическая
точка взлета прошла — и в этот
момент происходит сильнейший
удар.
Такое впечатление,
что самолет врезался
в бетонную стену

У

меня был ремень безопасности на бедрах, оказалось, что
он у меня на шее. Меня снесло под
сидение. Выкарабкиваюсь оттуда.
Смотрю, выкарабкиваются все мои
соседи. Шума нет. Но много-много
дыма.
В этот момент командир в противогазе вышел из задымленной
кабины. Он сказал, что есть небольшая неисправность в самолете, сейчас вернемся в аэропорт,
починим и полетим дальше. Просил не беспокоиться, говорил,
что ситуация штатная. Хотя в этот
момент на левом борту бушевал
пожар. Мы видели, как горел двигатель. И народ, конечно, весь
взбудоражился. В эту самую трудную минуту я понял, что мы должны помолиться.
Пишут в интернете, что кто-то
молился на весь самолет — один.
Нет, молились все, кто-то — нараспев, кто-то — плача.
Молились православные
и люди другой веры,
молились как могли.
Одна женщина молилась
«Отче наш» навзрыд
и громко.

И

как-то всё так произошло,
что дым рассеялся, стало
свежо. За бортом с левой стороны
двигатель потух, он только дымился. Командир сказал, что всё идет
штатно, самолет стал стабильным.
Мы выровнялись и еще 40 минут
маневрировали. Поскольку машина находилась в состоянии пожара,
было принято решение не сливать
топливо.
Люди стали успокаиваться. Тишина в самолете была такая, как
в храме, когда священник читает
проповедь. Мы слышали, как трещит двигатель за левым бортом.
Никто никуда не порывался бежать, все оставались пристегнутыми на своих местах. Нас ждала
взлетно-посадочная полоса.
Было принято решение, что
людей всё-таки ну жно провожать с борта по четырем резино-

вым трапам. Трап почти 42 метра,
угол наклона больше 35 градусов.
Представьте себе, что значит 370
человек «сбросить» вниз таким
образом.
Когда мы начали приземляться и коснулись взлетно-посадочной полосы, раздался х лопок,
начала взрываться резина. Опять
стал гореть левый борт, вспыхнула и передняя стойка шасси. Тут
подоспели аэродромные службы.
Самолет поставили правым бортом
на подветренную сторону так, что
весь дым уходил мимо.
Были выпущены 4 трапа. Прозвучала команда покидать самолет. Естественно, вся группа,
которую я собрал из пассажировмужчин, сразу рванула вниз: надо
было принимать людей. И тут народ посыпался как горох. Кто был
в аквапарке, наверное, может
представить, как это, когда человек
летит по резиновому ковру и набирает скорость такую, как снаряд.
И его нужно ловить.
Ко гд а м ы л о в и л и же н щ и н у
с ребенком, то ее удавалось сразу поймать, а ребенок вырвался
из рук и летел дальше, его тоже
надо было поймать. Людей эвакуировали, и наконец старший бортпроводник сказала: «Всё, у нас нет
больше пассажиров».
Мы н ач а л и в с е х о т в о д и т ь
в безопасную зону. Работали слаженно, не было никакой паники.
Четко действовал экипаж и проводники, не было никакой суеты.
Если бы люди стали толкаться, это
закончилось бы трагически: триста с лишним человек просто бы
затоптали друг друга. Но всё
прошло нормально. Слава Тебе,
Господи!
Надо было еще собрать личные
вещи, потому что остались телефоны, у кого-то вылетел кошелек,
паспортов была целая куча. Мы всё
это собирали в сумки.
Командир кричал: все
бегите от самолета —
он мог взорваться
в любую секунду.

Н

ачала прибывать спецтехника, спецсредства, спецтранспорт. Собрали личные вещи, и все
выдвинулись в аэропорт.
Та масса людей, которая прибыла, для аэропорта была неожиданностью, и никто не готов был
нас встречать. Когда пассажиров
всё-таки разместили, то нужно
было приложить усилия к тому,
чтобы не допустить паники. Пришлось со многими разговаривать,
объяснять, с кем-то выпить рюмку рома, кого-то просто чуть-чуть
встряхнуть.
Одна женщина пыталась устроить истерику. Кто-то просил совета. Одна девушка из-за шокового
состояния вообще не могла говорить.
В течение 30–40 мину т всех
удалось успокоить, мы раздали
людям личные вещи, нашли всех
собственников. Дети уснули прямо
на сиденьях…
Мы собрались с нашими православными людьми, помолились.
Прибыли представители авиакомпании, туристической компа-

нии. Подвезли воды. Хотя она уже
не нужна была: все спали.
Я постоянно находился на связи с руководителем Росавиации
Александром Нерадько. Прямой
канал связи с ним мне дал мой
друг. У Александра Васильевича
была связь с командиром экипажа, но не было связи с людьми.
Он очень беспокоился. Первым
вопросом, который он задал, был:
«Расскажи, как с людьми?». Отвечаю: «С людьми всё нормально, все
прибыли».
— Как дети?
— Нормально, все спят.
— Ваши действия, ваше виде н и е , к а к в сё п р о и с ход и л о ?
Кто-то получил телесные повреждения?
— Всё нормально, даже царапин нет. Всем документы раздали.
Всего, по нормам, на эвакуацию
370 человек полагается 12 минут.
Мы эвакуировали за семь и две десятых минуты.
И тогда он мне сказал — я был
тронут до глубины души — «Это
событие войдет в историю гражданской авиации». Ведь от момента начала катастрофы до ее
завершения прошло меньше трех
часов, а люди были уже все в отеле
и отдыхали.
В последней эсэмэске, отправленной мне, Александр Васильевич
доложил о ситуации: «Резервный
самолет вылетает 7:09 мск, прибытие в Доминикану ожидается
в 19 мск, с уважением, Александр
Нерадько».
Очень важно, когда
Родина нас не оставляет.

Я

благодарен Господу Бог у,
б л а го д а р е н от ц у И о а н н у
за то, что благословил на эту поездку. Я чувствовал присутствие
Божие на борту и по мере своих
сил передал эту уверенность всем
людям, которые находились рядом со мной. В самолете не было
пьяных, как об этом пишут в интернете. Была благоговейная молитва. Люди терпеливо и достойно
встретили эту трагедию. Господь
Бог смилостивился и всем послал
великое спасение.
На следующий день, когда мы
пришли на посадку к резервному борту, нас встретил экипаж,
который нас спас, во главе с командиром. Встретили с улыбками
и приветствиями. До этого многие пожилые люди сомневались:
«Как же мы полетим? Мы боимся».
А тут у них страх пропал.
Мы благополучно добрались
до дома. Господь Бог послал нам
спасение! Все были спокойные, радостные. Конечно, нас встречало
телевидение, но мы не стали давать
интервью: не надо говорить об этом,
каждый должен это спасение пережить в своем сердце. О том, что это
действительно чудо, говорил и руководитель Росавиации Александр
Васильевич Нерадько, и командир
корабля.
Я очень благодарен отцу Иоанну за поддержку, которую чувствовал всё это время. Это чудотворное
спасение Божие останется надолго
в моем сердце.
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Монастыри митрополии
Свято-Троицкий Николаевский
мужской монастырь

«Я дал царю честное слово оставаться
при нем до тех пор, пока он жив!»
Евгений Сергеевич Боткин (27 мая
[8 июня] 1865, Царское Село —
17 июля 1918, Екатеринбург).
Память — 4/17 июля.

Контакты: 692086 Россия, Приморский край, Кировский район,
п. Горные Ключи, ул. Крестьянская, 1, тел.: (42354) 254–98.
Наместник: игумен Василий (Кулаков).
Проезд: ж/д — до ст. Ружино или Шмаковка, далее автобус или
маршрутное такси до курорта «Шмаковка» п. Горные Ключи. Автобусом из Владивостока или Уссурийска до Горных ключей.
Храмы: Свято-Никольский, Преображенский.

Серафима Саровского
мужской монастырь
Контакты: 690026, г. Владивосток, о. Русский, ул. Подножье, 9/1.
Тел.: 8 908 994 40 51.
Настоятель: игумен Климент (Кривоносов).
Храм: преподобного Серафима Саровского.
Проезд: Добраться до Свято-Серафимовского монастыря можно
на прямом рейсовом автобусе № 29д, который отходит от остановки «Т/ц Изумруд 2» на Океанском проспекте. Или с пересадкой:
на автобусе № 15 или 77Э до кампуса ДВФУ и затем № 29к.

Казанской иконы Божией
Матери женский монастырь
Контакты: 692460 Приморский край, Надеждинский р-н, с. Раздольное, ул. Лазо, 357. Тел.: 8 (42334) 3–36–37.
Настоятельница: игумения Филарета (Фурманова).
Проезд: до монастыря можно добраться рейсовым автобусом
через Раздольное из Уссурийска или Владивостока, или электропоездом до станции «Безымянная».
Храм: Казанской иконы Божией Матери.

Марфо-Мариинский женский
монастырь
Контакты: 690041 г Владивосток, ул. Четырнадцатая, 32. Для
почты: а/я 76, женский монастырь. Тел.: (423)233-44-34.
Настоятельница: игумения Мария (Пономарева).
Проезд: Обитель расположена в районе Седанки, недалеко от
центральной автомагистрали, рядом с низководным мостом через Амурский залив. Доехать до обители можно либо электричкой,
либо автотранспортом до остановки «Седанка».
Храмы: свмч. Евсевия Самосатского, св. блгв. Александра Невского, часовня св. пророка Иоанна Предтечи.

Подворье в Бровничах
Контакты: 692854, Приморский край, Партизанский район,
с. Бровничи. Контактный телефон Марфо-Мариинского женского монастыря (Владивосток): 8(423)233-44-34.
Настоятельница: игумения Мария (Пономарева).
Старший священник: иерей Вадим Маишев.
Проезд: Из Владивостока автобусом по маршруту «Владивосток-Партизанск» до остановки «Бровничи» (расстояние более
140 км), время в пути – более 2 часов 30 минут. От Партизанска дорога к селу Бровничи идёт на северо-запад, расстояние
около 45 км.
Храм: Воскресения Христова.

Рождество-Богородицкий
женский монастырь

Р

усский врач, лейб-медик семьи Николая II,
дворянин, святой Русской Православной
Церкви, страстотерпец, праведный. Сын знаменитого доктора Сергея Петровича Боткина.
Расстрелян большевиками вместе с царской
семьёй. Евгений Боткин прославлен на Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви 2–3 февраля 2016 года. Житие и биография — это разные вещи. Житие описывает
духовный путь, и факты биографии могут быть
не так важны. Ключевский говорил, что разница между житием и биографией такая же, как
между иконой и портретом. Историй жизни
врача Боткина хорошо известна всем, кто читал житие царственных страстотерпцев.
У лейб-медика Евгения Боткина была возможность оставить Царскую семью, покинуть
дом Ипатьева, последнюю их обитель, но он
остался. Честь русского дворянина, врача, христианский долг и искренняя любовь
к Царской семье не позволили поступить
иначе.
Евгений Сергеевич Боткин (27 мая (8 июня)
1865, четвёртый ребёнок в семье выдающегося русского учёного и врача, основателя экспериментального направления в медицине
Сергея Петровича Боткина. Его отец был придворным медиком императоров Александра II
и Александра III.
В 25 лет начал профессиональную деятельность в Мариинской больнице для бедных.
В 1904 был назначен на должность главноуполномоченного по медицинской части при
действующих армиях. «За отличия, оказанные
в делах против японцев», был награждён офицерским боевым орденом Св. Владимира II и III
степени с мечами. В 1905 году был пожалован
в почётные лейб-медики, после чего приступил к преподавательской работе в ВМА.

В 1893 году он блестяще защитил диссертацию. Официальным оппонентом на защите
был физиолог и первый нобелевский лауреат
Иван Павлов.
13 апреля 1908 года по желанию императрицы Александры Федоровны был назначен
лейб-медиком царской семьи, повторив путь
отца, бывшего лейб-медиком двух русских
царей.
«Я не понимаю, как люди, считающие себя
монархистами и говорящие об обожании Его
Величества, могут так легко верить всем
распространяемым сплетням, могут сами
их распространять, возводя всякие небылицы на Императрицу, и не понимают, что,
оскорбляя её, они тем самым оскорбляют
её августейшего супруга, которого якобы
обожают» — писал доктор Боткин.
За несколько лет до своей кончины Евгений Сергеевич получил титул потомственного дворянина. Для своего герба он выбрал
девиз: «Верою, верностью, трудом». В этих
словах как бы сконцентрировались все жизненные идеалы и устремления доктора Боткина. Глубокое внутреннее благочестие, самое
главное — жертвенное служение ближнему,
непоколебимая преданность Царской семье
и верность Богу и Его заповедям во всех обстоятельствах, верность до смерти. Такую
верность Господь приемлет как чистую жертву и даёт за неё высшую, небесную награду:
Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни
(Откр. 2, 10).
Когда Царскую семью было решено перевезти в Тобольск, доктор Боткин оказался
среди немногих приближенных, которые добровольно последовали за государем в ссылку. Письма доктора Боткина из Тобольска
поражают своим подлинно христианским настроением: ни слова ропота, осуждения, недовольства или обиды, но благодушие и даже
радость. Источником этого благодушия была
твёрдая вера во всеблагой Промысл Божий:
«Поддерживает только молитва и горячее
безграничное упование на милость Божию,
неизменно нашим Небесным Отцом на нас
изливаемую». В это время он продолжал выполнять свои обязанности: лечил не только
членов Царской семьи, но и простых горожан. Учёный, много лет общавшийся с научной, медицинской, административной элитой
России, смиренно служил, как земский или
городской врач, бесплатно лечил местных
жителей. В дом Ипатьевых в Екатеринбурге
страстотерпец Евгений Боткин отправился
добровольно.

7 марта
в концертном комплексе «Fesco-Hall»

Концерт Хора Сретенского монастыря

Контакты: 692508 Россия, Приморский край, Уссурийский район,
с. Линевичи, ул. Монастырская, 7. Тел.: (42343) 9-14-23.
Настоятельница: игумения Варвара (Волгина).
Проезд: до г. Уссурийска, далее от автовокзала автобусом
до с. Линевичи.
Храмы: домовый храм Нерукотворного образ Спасителя, часовня
святых Царственных страстотерпев, Рождества Богородицы (в стадии строительства).

Художественный руководитель хора - сын священника, выпускник
Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженный артист России
Никон Жила.
В репертуаре хора более ста всеми любимых произведений: русские, украинские и
казачьи народные песни, вальс начала ХХ века «На сопках Маньчжурии», песни советских
и современных композиторов. Билеты в кассах «Fesco-Hall». Начало в 19.00.

Иоанно-Предтеченский скит
Контакты: 692300, Приморский край, Анучинский район, с.
Нововарваровка, контактный тел.: 8(908)987-24-87.
Скитоначальник: монах Давид (Драничников).
Окормляет: иеромонах Варсонофий (Рыжов).
Проезд: Из Владивостока автобусом по маршруту «Владивосток-Арсеньев» до станции Анучино (расстояние более 200
км), время в пути – около 3 часов. Из Анучино – пересадка
до села Нововарваровка.
Храм: Святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.

Многодетная семья собирает
средства
на строительство дома

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
Приглашаем посетить
церковную лавочку
в торговом центре «КРИСТАЛЛ»
(бутик №111, рынок на «Спортивной»).

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

Телефон: 8(914)075-60-87.
Продолжается подписка на 2016 год!

Реквизиты для пожертвований:
Яндекс-кошелек: 41001145549872
Журнал «Фома» — это высококачественное полноцветное

ежемесячное издание для широкого круга читателей. Распространяется в приходских иконных лавках.

Карта сбербанка:

4276 5000 1088 0944.
Тел.: 8 902 48 52 738

Наш индекс в каталоге «Почта России»
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