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«За жизнь»
Москва — Владивосток. VII фестиваль
«За жизнь» стартовал в Москве 15 августа 2016 года. Деятельность психологов
из Приморья была отмечена благодарностями и сертификатами. Приморский
край представляли: психолог Приморского краевого перинатального центра
(г. Владивосток) Елена Волошина и психолог кабинета предабортного консультирования райбольницы с.Покровка,
сотрудник центра помощи «Колыбелька»
при Покровском храме села Покровка
Октябрьского района Приморья Александра Барашкова.
Оба специалиста в этом году стали
обладателями премии «В защиту жизни нерожденных детей», учрежденной
митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином, и врученной,
кроме того, специалистам шести других
кабинетов предабортного консультирования.
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Первая литургия в строящемся
Преображенском соборе

Архиерейская награда
14 августа, в день начала Успенского
поста, митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин возглавил
служение Божественной литургии
в храме Богоявления города Артёма.
На малом входе Высокопреосвященнейший владыка наградил клирика Богоявленского храма г. Артёма иерея Даниила
Есакова Архиерейской наградой — правом ношения набедренника. В настоящее
время о.Даниил, по совершении рукоположения во иерея, проходит Сорокоуст
в Покровском кафедральном соборе; затем
будет продолжать служение в Богоявленском храме г. Артёма.

Освящены кресты
Чугуевский р-н. В Арсеньевской епархии Приморской митрополии открываются новые храмы — в рамках
программы по строительству трех десятков храмов и часовен.
Епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий посетил Чугуевское благочиние епархии, где совершил освящение
крестов на купола двух строящихся храмов — в сёлах Саратовка и Шумный.

Из Калининграда
на Чукотку

Четыре дня, с 12 по 15 августа, в Покровском кафедральном соборе
Владивостока находилась икона Крестовоздвижения, переносимая из Калининграда на Чукотку. Образ написан
на берегах Балтики и выполнен в янтарном окладе. В соборе Христа Спасителя
города Калининграда 4 августа был произведен чин освящения иконы; через
Сибирь и Урал освященный образ прибыл в столицу Приморья, чтобы отсюда
отправиться в конечную часть своего
путешествия в чукотский поселок Эгвекинот.
В Покровском соборе перед принесенным образом прошли службы Изнесения
Честного Животворящего Креста и «медового Спаса». Прихожане могли приложиться к необычной иконе, выполненной
на янтаре.

Прошли памятные
мероприятия

19 августа, в праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, в стенах строящегося Спасо-Преображенского
кафедрального собора первую Литургию совершили митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин и епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий Владивостокской епархии.

З

а первой Соборной литургией молились более с та человек, причас тились — 70. Пос ле Святого
Причастия Высокопреосвященнейший владыка Вениамин зачитал особое молитвенное прошение — об успешном возведении
во Владивостоке Спасо-Преображенского
собора. На малом входе Высокопреосвященнейший владыка наградил клирика Преображенского прихода иерея Александра
Карапетяна Архиерейской наградой — правом ношения наперсного креста — за благоговейное и ревностное служение Церкви
Божией, по случаю окончания магистратуры и в связи с желанием послужить Господу
на окраине России.

В настоящее время на Преображенском
приходе регулярно проходят богослужения —
они совершаются во временном храме собора
по расписанию, которое размещается на епархиальном сайте.
Также в этот день состоялось освящение
креста на купол временного храма Спасо-Преображенского кафедрального собора и освящение плодов нового урожая. После чего Его
Высокопреосвященство обратился к участникам престольного праздника с Архипастырским словом:
— Великий праздник Преображения —
любят на Руси этот радостный августовский
день. Спелые яблоки, спелые плоды винограда несут в этот день в наши храмы, именуя

Сбережение народа
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Благотворительность

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон:

Радость жизни нельзя заменить вином

сентября в Русской Православной
Церкви традиционно вспоминают
мученическую кончину последнего в ряду
ветхозаветных пророков и первого святого
Нового Завета — Иоанна Предтечи. В дореволюционной России эту дату отмечали
также как Всероссийский день трезвости.
Решение об этом было принято Святейшим
Синодом в 1913 году. В атеистическое лихолетье эта традиция ушла, и лишь спустя век,

на Руси праздник Преображения Господня ещё
и Яблочным Спасом. Это добрая народная традиция, следуя которой мы должны помнить,
каких плодов ждёт от нас Господь. Плоды покаяния — вот что нужно каждому для преображения души.
В таком событии мировой и евангельской истории, как Преображение Господне,
кроются глубокие смыслы. В этом и смысл
утверждения учеников и будущих апостолов
Церкви в их вере. Господь, Богочеловек пришел в мир в смирении и кротости, пришёл
в уничижении. А на Фаворе Он показал Своё
Божество.
Апостолу Петру было открыто свыше, что
Христос — Сын Божий, об этом мы читаем
в Евангелии. И через шесть дней после этого
события Христос повел ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор,
где в явлении Божией Славы сам Бог Отец засвидетельствовал истинность того, что было
открыто ранее Петру.

в 2014 году, Русская Церковь возродила
День трезвости как общецерковное празднование. О том, почему День трезвости так
важен для России, рассказывает Председатель Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Окончание на стр 3.

136

жизней
Спасли от аборта приморские психологи за год

160 000

рублей

На такую сумму получили помощь
малообеспеченные семьи в июле от социальных
служб в Покровском кафедральном соборе

Фотофакт

Дальнереченск. Память бойцов 109-го
Иманского укрепрайона и всех жертв
Второй мировой войны почтили духовенство и прихожане храма Нерукотворного образа Христа Спасителя
города Дальнереченска. Настоятель
храма иерей Андрей Ванаков совершил
у мемориального комплекса поминальную молитву.
Мемориальному комплексу «Слава
героям», сооруженному в приморском
городе Дальнереченске, исполнилось
в этом году 70 лет. К памятнику, открытому в 1946 году, впоследствии были добавлены мраморные плиты с высеченными
именами героев. Мемориал объединил
шесть братских могил, в которых захоронены 493 человека, погибших в борьбе
с японскими милитаристами в 1945 году.
На памятнике имеется мемориальная
доска, посвященная бойцам 109-го
Иманского укрепрайона, павшим в боях
с японскими милитаристами 9–25 августа
1945 года.

 В Приморской митрополии отпраздновали День
Крещения Руси. Звоном колоколов храма св. апостола Андрея
Первозванного начался праздничный концерт в Адмиральском
сквере. На праздник пришли сотни гостей. Благочинный I округа
Владивостокской епархии иерей Димитрий Федорин
рассказал об истории праздника и зачитал Слово митрополита
Владивостокского и Приморского Вениамина

 Сплав по реке. Летом молодежный отдел организовал два сплава
по реке Туюн в Хабаровском крае. Активный отдых для активных
людей. Прекрасная природа и масса впечатлений. В сети ВК только
положительные отзывы и слова благодарности инициатору акции
руководителю иерею Димитрию Винокурову
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Cлово пастыря

Афонская святыня
в онкологическом
диспансере

Сила веры делает человека непобедимым

9 августа, в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона,
в больничном храме Тысячекоечной
больницы состоялась праздничная
Божественная литургия. Совершил
богослужение настоятель Пантелеимоновского храма, председатель Общества православных врачей г. Владивостока
протоиерей Александр Талько. На богослужении присутствовали: прихожане,
пациенты близлежащих больниц; воспитанники реабилитационного центра
алко- и наркозависимых при Покровском кафедральном соборе; добровольцы епархиальной службы «Милосердие».
По окончании богос лужения
о.Александр и сестры епархиальной
службы «Милосердие» совершили обход
радиологического отделения Краевого
онкологического диспансера, расположенного на ул.Русской. В палаты онкодиспансера был принесен святой Афонский
образ великомученика Пантелеимона
с частицей мощей святителя; пациентов
окропили святой водой.

Прошел молодежный форум
Хабаровск — Владивосток. Делегаты
православного молодёжного форума «Радость Веры», участники Владивостокской «молодёжки» Семён
Астафьев и Алексей Колесников вернулись во Владивосток. С 25 по 31 июля
2016 года в Хабаровском крае прошел
православный молодёжный форум «Радость Веры».
Участниками форума стали молодые
представители семи епархий Дальнего Востока — Хабаровской, Амурской,
Благовещенской, Сахалинской, Владивостокской, Находкинской и Арсеньевской.
В форуме, прошедшем в формате палаточного городка на базе отдыха «Беловодье» под Хабаровском, приняли участие
80 молодых ребят. Возглавили работу
форума православные молодёжные лидеры из г. Москвы Екатерина и Иван Жучковы. Форум был насыщен событиями
и мероприятиями.

Библиотека под открытым
небом
Владивосток. Новую форму миссионерской работы решили опробовать
в Успенском храме Владивостока.
По воскресным дням во дворе храма,
прямо под открытым небом открывается
«читальный зал».

Так, 7 августа православные волонтеры развернули шатер на площадке
у храмовой колокольни и разложили
на столах духовную литературу. По окончании воскресного богослужения прихожане храма, а также те, кто готовятся
к принятию Таинства Крещения и интересуются душеполезным чтением,
смогли ознакомиться с последними переизданиями Священного Писания и трудов Святых отцов.

Крещение в заливе
Владивосток — Рыбачий. В Уссурийском заливе возле посёлка Рыбачий
приняли Крещение 25 человек. В мелководной бухте иерей Илия Точуков,
клирик Успенского храма г. Владивостока, совершил 31 июля Таинство Крещения. Возраст крещаемых был разный:
крестились младенцы, их мамы, отроки
и бабушки.
Комментарий клирика Успенского
храма Владивостока иерея Илии Точукова:
— Таинство Крещения называют
в Церкви вторым рождением. Сегодня
здесь невидимо таинственно присутствовал Сам Господь. И двадцать пять человек родились в новую жизнь, ведущую
в жизнь вечную. Погода благоприятствовала Таинству, яркое солнце и синее
море делали внешнюю атмосферу праздничной и даже немного нереальной.
Все устроил Господь как нужно. После
Таинства Крещения все вместе пили чай
с конфетами и печеньем.

Новости московской патриархии

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в Свято-Троицком соборе
Соловецкого монастыря

О

чень часто растление человеческой
природы происходит через влияние
окружающего мира, особенно тех, кто способен оказывать реальное воздействие на сознание людей. Раньше это были родители,
учителя, авторитеты мысли, авторитеты духа.
Ну а сегодня воздействие на человека оказывают не только родители и учителя, но и разного рода авторитеты, которые привносят
идеи, способные разрушить Божий храм —
человеческую природу. И если в старые времена круг влияния на человека был очень
ограничен, то сегодня каждый, кто публикует
свои мысли и слова в Интернете, становится
в ряду тех, кто может оказать страшное, разрушительное воздействие на человеческую
природу. Мы знаем, что тысячи и миллионы
сегодня влияют на наше сознание, на наш
разум, на наши чувства. И, как я уже сказал,
особую ответственность несут те, кто имеет
авторитет в обществе, кто связывает влияние на людей со своим творчеством или
со своими взглядами на жизнь, кто оказывает огромное влияние на состояние человека.

И как много сегодня тех, кто использует свой
талант, свой ум, свои знания, свое влияние,
свою популярность для того, чтобы растлевать Божий храм!
Неслучайно возникали монастыри и неслучайно люди ограждались высокими оградами. Но сегодня даже в монастыре укрыться
невозможно, потому что информационный
поток, который наполняет всю землю, проникает и за монастырские ограды. Даже
в затворе невозможно отгородиться от разрушительных, убийственных для человеческого
существования идей, мыслей, примеров. Поэтому сегодня нам требуется особая сила.
Но откуда же взять эту силу? Есть миллионы и миллионы тех, кто разрушает этот храм
Божий — человеческую природу, но ведь нет
миллионов защитников человеческих душ.
Казалось бы, силы несоизмеримы, но есть
одна сила, которая способна каждого из нас
вооружить должным образом на борьбу
с многочисленными искушениями и соблазнами, разрушающими наш Божий храм. В сегодняшнем чтении из Евангелия от Матфея

(Мф. 14:22–34)
рассказывается
о том, к ак апостол Петр, видя
идущего по водам Христа, захотел пойти так же по водам,
захотел преодолеть тяготение земли. И ведь
стал и пошел навстречу Господу, потому что
Тот сказал ему «иди».
Сила веры способна победить всякие искушения и всякое, даже самое мощное, идеологическое воздействие на человека. Сила веры
способна сделать его непобедимым. Именно
поэтому разрушались рукотворные храмы —
чтобы лишить нас веры, потому что, сохраняя
веру даже в те страшные времена, люди сохраняли внутреннюю свободу и не были жертвой искушений и соблазнов. Вот и сегодня
мы должны укреплять нашу веру. Пусть Господь каждому из нас даст разумение и силу
веры хранить себя от искушений, соблазнов
и, самое главное, от разрушительного влияния злых мыслей и поступков. И, сохраняя
веру в сердце, мы сохраним по милости Божией и самые драгоценные храмы, которые
существуют, — храмы душ и телес наших.
Аминь.

Событие

Приходская ярмарка меда прошла
на приходе Вознесения Господня
Во дворе храма Вознесения Господня к празднику Медового
Спаса открыли ярмарку, где все желающие — жители и
гости Спасского района Приморья — смогли приобрести
освященное полезное лакомство нового сбора.

С

День Тезоименитства владыки
Вениамина
13 августа, в предпразднство Происхождения Честных
Древ Животворящего Креста Господня, в день памяти
священномученика Вениамина Петроградского, состоялось
Соборное богослужение архиереев и духовенства
Владивостокской епархии. Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин и епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, совершили
в Покровском кафедральном соборе праздничную
Божественную литургию.

В

ладыка Вениамин был пос трижен в монашес тво
в 1992 году в честь священномученика Вениамина, митропо лита Петроградского,
расстрелянного богоборцами
в 1922 году и прославленного
в лике святых спустя 70 лет.
В Д е н ь Те з о и м е н и тс т в а ,
по совершении богослужения,
Высокопреосвященнейший владыка обратился к пастве с Архиерейским словом, посвященным
подвигу новомученичества.
Викарий епархии епископ
Иннокентий поздравил Главу
Приморской митрополии с Тезоименитством и поблагодарил
за все те труды, которые владыка Вениамин совершает на поприще правящего архипастыря.
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Священнослужители и прихожане поздравили Высокопреосвященнейшего владыку
с Днем Ангела и пожелали ему
многая и благая лета. От лица
духовенства Владивостокской
епархии митрополита Вениамина поздравил ключарь Покровского кафедрального собора
протоиерей Александр Талько.
От лица монашествующих —
настоятельница БогородицеРож де с тв е н с ко го же н с ко го
монастыря села Линевичи игумения Варвара (Волгина).
Также за богослужением было
зачитано особое молитвенное прошение — об успешном
возведении во Владивостоке
Спасо-Преображенского кафедрального собора.

обытие предварила Божественная литургия и водосвятный молебен. Богослужения
совершали благочинный VI округа Владивостокской епархии, настоятель храма, митрофорный
протоиерей Владимир Капитанюк
и клирик храма иерей Иоанн Караман.
Протоиерей Владимир Капитанюк прочитал молитву на
освящение меда, благословил
пчеловодов на их нелегкий
труд и отметил ту особую гармонию, которая сопровождает
устроение пчелиных ульев и
способствует появлению столь
целебного и вкусного продукта:
- Какой образ трудолюбия
н а б л юд а е м м ы в пч е л и н ы х
ульях! Поражает и та премудрость Божия, с какой устроены
улья: одни пчелы охраняют, дру-

Летом был принят законопроект, предусматривающий внесение
в «Закон о свободе совести» норм, определяющих порядок
осуществления миссионерской деятельности. Первоначальная
версия законопроекта содержала ряд сомнительных норм. В этой
связи законопроект был доработан и внесены поправки. Ответы
Юридической службы Московской Патриархии на наиболее
типичные вопросы по тексту Федерального закона 6.07.16 № 374-ФЗ
1 Допускается ли миссионерская деятельность вне храма и его территории? Где взять образец разрешения
для храма?
В новом законе содержится закрытый (исчерпывающий) перечень
зданий, помещений и земельных
участков, на территории которых
миссионерская деятельность может
осуществляться беспрепятственно, то есть без наличия документа
о полномочиях. К таким объектам
относятся, в частности, культовые
помещения, здания и сооружения,
а также земельные участки, на которых они расположены, места паломничества, кладбища и т. д.
В иных местах, которые не входят
в данных перечень, миссионерская
деятельность должна осуществляться при наличии документа
о полномочии миссионера, выданного руководителем зарегистрированной религиозной организации.
В данном документе должны быть
указаны реквизиты свидетельства
о государственной регистрации религиозной организации. Документ
о полномочиях миссионера составляется в свободной форме. Такой
документ не требуется для руководителя религиозной организации,
членов ее коллегиального органа
и (или) священнослужителя религиозной организации (п. 2 ст. 24.1
Закона о свободе совести).
2 Разрешает ли новый закон беседовать о вере вне храма? Можно ли
дома читать молитвы с семьей?
Новый закон касается миссионерской деятельности, осуществляемой
непосредственно религиозными
объединениями или гражданами
(юридическими лицами) от имени
религиозных объединений - например, от имени епархии, прихода
или монастыря (п. 1 ст. 24.1 Закона
о свободе совести). Никаких ограничений в сфере распространения гражданами собственных религиозных
убеждений не вводится. Поэтому беседовать с о вере вне храма можно
без каких-либо ограничений.
Чтение молитв не относится к миссионерской деятельности, а представляет собой совершение религиозного
обряда. Никаких ограничений в сфере
совершения гражданами религиозных
обрядов в жилых помещениях закон
не предусматривает.
3 Священник пришел в школу на беседу с детьми. Какие документы для
этого необходимы?
Беседы священника с учащимися
государственных и муниципальных

 медовый спас. Протоиерей Владимир Капитанюк освящает мед
у храма Вознесения Господня.

Хиротония на престольный праздник
1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, в СвятоСерафимовском мужском монастыре митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин совершил праздничную Литургию.

З

а богос лужением митрополит
Вениамин совершил хиротонию
Алексия Синенко во диакона.
В престольный праздник монастырский храм был наполнен паломниками,
приехавшими со всех концов Приморского края.
По окончании Божественной литургии состоялся водосвятный молебен;
из-за начавшегося дождя его отслужили в храме. По окончании совершили
Крестный ход вокруг монастырского
храма святого Серафима Саровского.
К радости крестоходцев, капли дождя
смешивались со святой водой.
По окончании богослужения Высокопреосвященнейший владыка Вениамин поздравил игумена Климента,
братию монас тыря и паломников
с днём памяти святого преподобного
Серафима Саровского и кратко напомнил некоторые эпизоды из жития
святого, с большой радостью отметив,
что в этот день причащались почти
все присутствующие. «У солёных вод

гие вентилируют, третьи собирают нектар, четвертые кормят
свою царицу, производящую
потомство, другие выкармливают пчелиных деток. Каждый
вносит свою лепт у в общее
дело. Если бы не было пчел, кто
бы опылял наши растения? Как
бы завязывались плоды? Эти
маленькие существа, производящие божественной сладости
и огромной полезности нектар,
действуют с большим выбором.
Никогда пчела не сядет в нечистоты, это — удел мух; а пчелка
садится только на цветы, знает,
что собирать и где собирать. Не
мешало бы и нам, людям, перенять от пчелок эту мудрую избирательность — сторониться
дурного, чтобы собирать в улей
своей души духовный мед, а не
греховную горечь.

Миссионерская деятельность в свете новых поправок
в Закон о свободе совести

В епархии начата регистрация для участия в обучающем форуме грантового конкурса «Православная
инициатива». Мероприятия проводит Координационный комитет конкурса с целью привлечения
к конкурсу специалистов из епархий в регионах
России. В эти целях обучающие мероприятия состоялись уже в девяти федеральных округах.

Регистрация на участие
в обучающем форуме
«Православной инициативы»

В

Тихого океана мы не забываем батюшку Серафима, как и всех святых. Суть
нашей христианской жизни — это
стяжание Духа Святого, как учил преподобный» — сказал Его Высокопреосвященство.
Далее Высокопреосвященнейший
владыка дал наставления диакону
Алексию и попросил молитв прихожан о новопоставленном диаконе. Настоятель монастыря игумен Климент
пригласил паломников на братскую
трапезу.

о Владивостоке такую обучающую встречу планируется провести в сентябре. В программе: мастеркласс по оценке социальных проектов; презентация
лучших практик конкурса «Православная инициатива»;
презентация новых форматов конкурса; консультации
с победителями грантового конкурса «Православная
инициатива 2015-2016 гг.».
К участию приглашаются участники, региональные
эксперты и координаторы грантового конкурса, представители государственных и муниципальных образований, представители бизнес-сообщества, СМИ.
Желающим принять участие в обучающем мероприятии необходимо зарегистрироваться, обратившись к координатору грантового конкурса
«Православная инициатива» в Приморской митрополии Инне Николаевне Чистяковой, тел.: 8(902)48308-38. Время события: 22 сентября 2016 г.

школ проводятся в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 5 Закона о свободе совести, согласно которому
по письменной просьбе родителей
или лиц, их заменяющих, и с согласия детей, обучающихся в государственных или муниципальных
образовательных организациях,
указанные образовательные организации на основании решения
коллегиального органа управления образовательной организации
по согласованию с учредителями
могут предоставлять религиозной
организации возможность обучать
детей религии вне рамок образовательной программы. Более детально порядок обучения религии
учащихся государственных или
муниципальных школ урегулирован приказом Минобразования РФ
от 01.07.2003 № 2833. Никаких изменений данного порядка новый
закон не предусматривает.
Согласно новому закону священникам не требуется специальный
документ о полномочии (п. 2 ст. 24.2
Закона о свободе совести). Священнику для беседы с детьми в школе
нужно взять с собой удостоверение, которое выдается епархией
всем священнослужителям, или указ
епархиального архиерея о назначении.

4 Можно ли теперь ходить вне храма
в облачении или нет?
Конечно. Новый закон не предусматривает на этот счет каких-либо
ограничений или запретов.
5 Если в конце беседы в коллективе
священник подарит Евангелие,
попадает ли такой подарок под
действие закона о миссионерстве?
В случае, если издателем такого
Евангелия является непосредственно религиозная организация,
то Евангелие должно иметь маркировку с указанием ее полного
наименования (п. 3 ст. 17 Закона
о свободе совести).
6 А если священник освящает квартиру и дарит Евангелие — об этом
надо отчитываться? Как будут
квалифицированы беседы с домочадцами на религиозные темы,
которые проводят священники,
приглашенные для совершения
различных таинств на дому?
Отчитываться не надо, поскольку
такая обязанность на миссионеров
не возлагается. Освящать квартиры
можно. В новом законе (п. 3 ст. 24.1
Закона о свободе совести) прямо
сказано, что в жилых помещениях

могут совершаться как религиозные
обряды, так и религиозные церемонии (то есть таинства и связанные
с ними проповеди, распространение религиозной литературы).
7 Есть ли опасения, что атеистысоседи будут сообщать об освящении квартир, машин и т. д.
в правоохранительные органы?
В новом законе прямо сказано, что
в жилых помещениях могут совершаться религиозные обряды и церемонии.
Это означает, что освящение квартир
допускается.
Что касается освящения автомобиля, то с просьбой к священнику о совершении такого религиозного обряда
обращаются верующие люди. Миссионерская деятельность - это распространение информации о вере среди
неверующих. Освящение автомобиля
нельзя рассматривать как миссионерскую деятельности.

8 При чтении в учебных заведениях
лекций по истории иконописи нельзя
не касаться вопросов веры, богословия. Распространяется ли действие
нового закона на эти случаи?
Согласно п. 1 ст. 24.1 Закона
о свободе совести миссионерская
деятельность религиозного объединения – это такое распространение
информации о вере, которое преследует цель вовлечения граждан
в состав членов, участников, последователей религиозного объединения. Лекции по истории иконописи
не являются миссионерской деятельностью, поскольку эти формы
информационного обмена не преследуют цель вовлечения граждан
в состав членов, последователей
религиозного объединения.
9 Общественный межконфессиональный диспут, дискуссия — кто
из участников попадает под действие закона?
Никто, потому что межконфессиональные диспуты и дискуссии
не преследуют цель вовлечения граждан в религиозное объединение.
10 Во многих храмах службы транслируются через громкоговорители
на 150–200 м. Такая трансляция
подпадает под действие закона
о миссионерстве?
Бе зус ловно, нет, поско льк у,
согласно ст. 16 Закона о свободе совести, религиозные обряды
и церемонии являются отдельным
видом деятельности религиозной
организации, который не следует
отождествлять с миссионерством.
11 А не придется ли переоформлять
различные соглашения о сотрудничестве: с органами здравоохранения и т.д? Будет вал документов!
Нет, нормы, на которых базируются эти соглашения, остались неизменными (ст. 16 Закона о свободе
совести).

Делегация епархии приняла участие в праздновании
10-летия храма в Пхеньяне
Пхеньян (КНДР). Состоялись
торжества по случаю 10-летия
освящения Свято-Троицкого
храма в Пхеньяне. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла Корейскую НародноДемократическую Республику
посетил руководитель Управления Московской Патриархии
по зарубежным учреждениям
епископ Богородский Антоний.
Об этом сообщает православный портал Патриархия.ру.

В

торжествах в КНДР участвовала и делегация Владивостокской епархии, в состав которой
по благословению митрополита
Владивостокского и Приморского Вениамина вошли: настоятель
Порт-Артурского морского храма
Владивостока (по ул. Фастовская)
протоиерей Алексий Сабанский
и певчая хора Успенского храма
Владивостока Анна Мещерякова.
Визит делегации проходил с 12
по 19 августа 2016 года.
13 августа в Пхеньянском храме
состоялось всенощное бдение с чином выноса Честного и Животворящего Креста Господня. 14 августа,

 Монумент освобождения. Церемония возложения цветов павшим
советским воинам участниками делегации
в праздник Происхождения Честных
Древ Животворящего Креста Господня, епископ Богородский Антоний
возглавил служение праздничной
Литургии. Его Преосвященству сослужили: настоятель Порт-Артурского морского храма Владивостока
протоиерей Алексий Сабанский; настоятель Троицкого храма Пхеньяна
священник Феодор Ким.
За богос лужением молились
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в КНДР Александр Иванович
Мацегора, сотрудники Российского

Посольства, представители дипломатических миссий ряда европейских
государств.
На малом входе владыка Антоний
возложил на иерея Феодора Кима наперсный крест, права ношения которого священник был удостоен указом
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
По окончании Литургии епископа
Антония тепло приветствовал председатель Православного комитета
КНДР Виталий Ким Чи Сон, который
подчеркнул значение храма.

Владивостокское духовное училище
получило другое название
Духовное учебное заведение получило новый статус и новое
название — «Духовный центр подготовки церковных
специалистов» в области катехизической, миссионерской,
молодежной и социальной деятельности. Вопрос
о преобразовании духовных училищ рассмотрел Священный
Синод Русской Православной Церкви на заседании,
состоявшемся в июле этого года (журнал № 63).

С

туденты, поступившие в предыдущие годы, по программе обучения Духовного училища, закончат обучение в ближайшие
два года. Планируется, что с 2017 учебного года «Духовный центр
подготовки церковных специалистов» начнет набор учащихся по программе обучения специалистов в области миссионерской работы
с возможностью получения диаконского сана. Срок обучения составит 2,5 года.
В своем постановлении Синод подчеркивает, что выпускники Духовного центра будут обладать образовательным цензом, предусмотренным Архиерейским Собором для кандидатов в диаконский сан;
но не будут обладать таковым цензом для кандидатов в иерейский
сан. Исключения при хиротониях могут рассматриваться в каждом
отдельном случае в рамках особого механизма принятия решений,
который должен быть разработан Учебным комитетом Церкви и представлен на утверждение Высшего Церковного Совета.
Лицам, которые по окончании обучения в Духовном центре подготовки церковных специалистов пожелают принять иерейский сан,
необходимо будет поступить в духовную семинарию на третий год
обучения, по программе бакалавриата (включая подготовительный
курс), при условии прохождения вступительных испытаний, характер
и объем которых также определит Высший Церковный Совет по представлению Учебного комитета.
Процесс преобразования училищ продолжался три года. В июне
2016 года Высший Церковный Совет заслушал доклад с предложениями, подготовленными заместителем председателя Учебного комитета
протоиереем Максимом Козловым, — по итогам работы в училищах
специальных комиссий. Комиссия Учебного комитета, возглавляемая
о.Максимом, посещала Владивостокское Духовное училище в июне
2015 года.
В июле 2016 года во Владивостокском Духовном училище состоялся последний, 18-й выпуск. Училище было создано четверть века назад, в 1992 году. На конец учебного года в нем обучалось 34 студента,
в том числе 8 — на дневном, 26 — на заочном отделении.
Справка. За 1997–2016 годы выпускниками училища стали 141 человек; из них священнослужителями стали — 64 человека, 53 — являются клириками Владивостокской епархии, 6 человек — клирики
Находкинской епархии, 5 — клирики Арсеньевской епархии. Существенное количество выпускников продолжают обучение в вузах.
Преподавательский состав училища (ныне — Духовного центра) насчитывает 34 чел., в их числе 18 священников; 7 преподавателей училища имеют ученую степень, 4 — кандидаты богословия;
26 чел. — с высшим светским образованием.

Радость жизни нельзя заменить вином
Окончание. Начало на стр. 1

–Д

ень усекновения главы
Иоанна Предтечи всегда был поводом говорить о пьянстве и его вреде. Ведь известно,
что страшное библейское злодеяние — усекновение головы пророка — совершилось во время
пира. Безумный и страшный царь
Ирод отмечал день своего рождения. И на этот пир, где были пьяные царские вельможи, где были
непотребные танцы и много еще
чего, была на блюде принесена
голова величайшего постника,
который никогда не брал в рот
ничего хмельного. Это было поругание над праведником, которое
завершилось его прославлением. В этом своем уничижении
он предвосхитил крестный подвиг Спасителя. Именно поэтому
11 сентября говорили о трезвом
образе жизни, а люди, которые
борются с пьянством, стали воспринимать его как свой праздник.
Н е та к д а в н о С в я щ е н н ы й
Синод Русской Православной Церкви принял решение
восстановить День трезвости
и сделал его общецерковным.
Это было хорошо воспринято
государством, а Министерство
здравоохранения оповестило
об этой инициативе субъекты
федерации и регионы. В некоторых из них, кстати, этот день
был объявлен и светским праздником, потому что угроза этого
страшного зла, к сожалению,
очень реальна, и в России многие страдают от пьянства. Когда
мы встречались с Ольгой Юрьевной Голодец, то она в ряду

первых опаснос тей, которые
существуют в стране, назвала
как раз этот недуг: люди спиваются, и из-за этого стремительно вымирает наше мужское
население. Намного быстрее,
чем женское, потому что мужчины чаще ему подвержены. Наш
долг — этому противостоять.
На самом деле Церковь всегда осуждала пьянство. О вреде
его говорили и апостолы, и святители. В дореволюционной России были общества трезвости,
и Церковь всегда с этим недугом
боролась. Но в течение многих
десятилетий она была несвободна и практически никак не могла
участвовать в общественной жизни. Однако когда такая возможность появилась, Церковь вновь
стала об этом говорить и этим
заниматься. На приходах появились общества трезвости, а есть
и целые братства трезвенников.
Данной темой давно занимается
отец Тихон (Шевкунов), который
возглавляет целое направление
по борьбе с этим пороком.
Пьянство — беда. В молитвах
Церковь просит об избавлении
от нее. Однако это не только зависимость от алкоголя — под
пьянством можно понимать зависимость от любой страсти.
Поэтому в самой главной молитве — Анафоре, которая читается
на Литургии, есть очень важный
момент, когда после пресуществления Святых Даров священник
молится о том, чтобы причастие
Святых Таин было «во трезвение
души» причащающихся. Вообще,
трезвость души и трезвение —
это термины духовной жизни.
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Первая литургия в строящемся
Преображенском соборе
Окончание. Начало на стр. 1

В

о время молитвы на горе
Фавор Господь преобразился так, что лицо Его сияло
как солнце, а одежды блистали нетварным Светом. При Господе предстояли пророки Моисей и Илия.
Апостолы пребывали в радости,
и Петр, преисполненный благодати,
воскликнул: «Господи, хорошо нам
здесь быти!».
Эта слава была показана ученикам временно, Господь вернулся к своему прежнему состоянию.
Но созерцание фаворской славы
Христа должно было укрепить учеников в дни страданий Агнца Божия,
в Голгофском восхождении Христа
и в Его распятии. Фавор нужен был
ученикам и всему человечеству для
уразумения добровольного страдания Христа. Помните, как во время ареста Господа в Гефсиманском
саду апостол Петр для защиты вынул меч, но Христос остановил его,
сказав, что Он мог бы умолить Отца
Небесного послать более, нежели двенадцать легионов ангелов.
Голгофская жертва Христа, ранее
явившегося ученикам во всей своей
Божественной славе, была добровольной жертвой Бога Сына Богу
Отцу.
Преображение — это будущность нашего мира. На горе Фавор
в белоснежном блистании и величестве Господь показал Божественную славу, в которой пребывал весь
первозданный материальный мир
до грехопадения и каким он явится
в будущем веке.
Дорогие братья и сестры! Грешникам нет места на Фаворе небесном. Достойными участниками
будущей вечной славы станут те, кто
в настоящей жизни преобразуются
Духом по образу Преобразившегося
на Фаворе. Это те, которые преобразовывают свой ум непоколебимой
верой так, что он делается умом
Христовым, мыслят и рассуждают,
как учит Святое Евангелие, твердо
стоят в Истине и борются со всякой
ложью и злом. Это те, которые преобразовывают свою волю так, что
она становится послушна одному
Святому Евангелию, и никто и ничто

 Митрополит Вениамин. Благословение участников Литургии в
строящемся Преображенском соборе Владивостока.
не может отклонить ее от исполнения Заповедей Господних. Это те,
которые преобразовывают свое
сердце так, что в нем пребывает
искренняя пламенная любовь к Богу
и ближнему. Это те, которые преобразовывают и самые свои чувства
так, чтобы они не служили греху
и беззаконию, но чистоте и правде. Пойдемте же, братья и сестры,
на вершину духовного Фавора,
чтобы созерцать Свет Триединого
Божества, чтобы наполнить свои
сердца вечной радостью!
К преображению должна стремиться и вся наша Россия! Крестившись во Христе в великой купели

Днепра, она 1000 лет, освещенная
Фаворским светом, шла за Христом,
подымаясь на Фавор. Но в 17-м году
прошлого века Россия сбросила
с себя белую крещальную одежду
и скатилась к основанию горы, где,
подобно евангельскому бесноватому отроку, впала в духовное ожесточение, покорившись духам злобы.
Восстань же, Русь, осознай свою
греховность, одень свою крещальную белую одеж ду и вновь иди
по дороге, указанной тебе равноапостольным князем Владимиром,
по дороге Преображения на вершину горы Фавор, там твое спасение, в этом твое предназначение

и смысл жизни! Но если ты не исполнишь воли Божией и останешься
у подножия Фаворской горы — ты
погибнешь в объятиях темной силы
и будешь подобна евангельскому
бесноватому отроку!
Многие хотят по-своему преобразить Россию. Но нужно помнить,
что для истинного Преображения
России есть лишь один путь — путь
через духовное восхождение на Фавор. В 90-е годы прошлого века,
выйдя из атеистической атмосферы советского строя, мы без Бога
хотели преобразить Россию. И что
получили? Ввергли ее в пропасть
грубого материализма, вещецизма,
капитализма. Но Россия, избранная Христом хранить веру Православную, преж де всего, должна
духовно преобразиться. Нам надо
освободиться и от оков капитализма, покончить с идолопоклонством,
вещецизмом, выйти на дорогу, ведущую на гору Преображения!
Пойдемте же, братья и сестры,
на вершину духовного Фавора, чтобы вместе с апостолами созерцать
невечерний свет Триединого Бога!
Пойдемте туда, где царствует вечный Бог добра и любви, пойдемте,
чтобы и наши сердца, как у апостолов, наполнились благодатью Духа
Святаго, чтобы духовно преобразиться и обрести вечное счастье
в жизни с Богом! Довольно же, сыны
и дочери русские, упорствовать
и коснеть в безбожии и безнравственности, пора нам найти дорогу
к вершине духовной горы Фавор.
Из тьмы своей души от советских и демократических идеалов,
от духовного смрада нашей безнравственной жизни будем с покаянием подыматься на Фавор, чтобы
преобразить свои души, очистить
свои сердца от греха и страстей
и наполнить их Фаворским благодатным светом! Будем это делать
каждый день в своей жизни! Несмотря на трудности, на болезни,
на немощи наши. Каждый наш шаг
на крутой и высокий Фавор — это
исполнение Божественных заповедей, это духовная борьба с силами
зла, противниками воли Божией.
Восходя к Фаворскому свету, будем
поддерживать друг друга, подавая

руку помощи, подобно альпинистам, которые в поте лица подымаются на вершины высоких гор.
Только они это делают часто для
своего тщеславия, а мы — для преображения и встречи с вечным Богом
Любви, Света, Добра и Радости.
С восторгом взирает земной
альпинист с высоты неприступной
горы на красоту здешнего Божьего
мира, дух захватывает от этого созерцания, но еще радостней и благодатней созерцать духовному
«альпинисту» Фаворский свет, в котором Бог живет, который наполняет твое сердце любовью, добром,
милосердием, вечностью. Восходя
к духовным вершинам Фавора, к неземному свету Божественной благодати, мы с Божией помощью должны
сбросить с себя ветхого, греховного
человека с его эгоизмом, тщеславием, злом, коварством и облечься
в нового — безгрешного, безстрастного, любящего, доброго человека.
Ибо на небесном Фаворе, сияющем
светом Божественной любви, нет
места духовной нечистоте и темноте, — там все прозрачно, там все
свято, там радость неизреченная.
На самом Востоке России, в нашем славном богоспасаемом граде
Владивостоке на берегу бухты Золотой Рог строится кафедральный
собор. Собор в честь Преображения Господня. Спасо-Преображенский собор во Владивостоке будет
хорошо заметен со всех кораблей,
заходящих в порт. И все иностранные гости города будут взирать
на этот величественный храм, возвещающий на весь азиатско-тихоокеанский мир о Преображении
Господа на горе Фавор. По мере
того, как строится этот собор, мы
должны строить храм своей души,
храм своего преображения. России,
Владивостоку, всем нам нужно помнить, что человек предназначен для
вечности, что Господь, сотворивший
нас, любит свое богоподобное творение и ждет, что вместе с апостолами мы восприимем Господа в своих
сердцах и будем с Ним всегда пребывать в благодати, побудившей
апостола Петра от всего сердца
воскликнуть: «Господи, хорошо нам
здесь быти!».

Приходская жизнь

Сестричество милосердия из Лучегорска

— Расскажите о сестричестве,
сколько сейчас сестёр и чем они
занимаются?
— Сейчас в сестричестве 25
человек. Было больше, но не все
рассчитали свои силы, тех, к то
не служит, — выводим за штат. Самой старшей 81 год — она трудится в храме. В нашем сестричестве 6
направлений работы. Создавалось
сестричество, в первую очередь,
как храмовое, поэтому послушания
в храме выполняют сестры прихода. Это уход за лампадами, уборка
и украшение храма к праздникам
цветами. Напоминаем прихожанам,
что цветы — это осколки рая на земле, их выращиваем в собственной
теплице на территории храмового
комплекса. Также очень много цветов у нас растет летом вокруг самой
церкви.
Ещё работаем в направлениях,
которые условно можно назвать:
милосердие, питание, культурномассовые мероприятия и информационный отдел.
Информационный отдел не зан и м а е тс я н и г а з е то й , н и с а й том — этого у нас нет. Мы готовим
и выпускаем буклеты, информационные стенды с фотографиями, которые периодически обновляются.
При храме в честь иконы Божией

матери «Скоропослушница» большая библиотека, так что наши буклеты и стенды всегда пользуются
популярностью. Для родильного
отделения и в поликлинику райбольницы были сделаны специальные стенды о материнстве и о вреде
абортов. Заведует библиотекой
профессиональный библиотекарь
и преподаватель воскресной школы Елена Меньшакова. Мы рассказываем о православных праздниках
на местном телеканале ЛТВ и в других местных СМИ. Силами воспитанников воскресной школы под
руководством сестры Е. А. Меньшаковой мы выпускаем к значимым
событиям на приходе и к двунадесятым праздникам детскую православную газету «Духовное зёрнышко».
Собс твенно и ос та льные
виды деятельности связаны с информационной. Четыре сес тры
из нашего сестричества заочно
получили образование на Катехизических курсах Владивостокской
епархии, в настоящее время учится
еще одна из села Верхний Перевал.
Мы часто совершаем поездки по нашему Пожарскому району — а наш
район не маленький, — поэтому
и наши буклеты и прочая печатная
продукция очень востребованы.
— Расскажите, пожалуйста, о ваших поездках.
— Недавно побывали в селе
Верхний Перевал. Мы ездим
по сёлам, где нет храмов. С нами
всегда едет священник. Сестры готовят ко Крещению, а крещёных —
к Таинству Исповеди и к Причастию.
Перед Таинствами Крещения и Миропомазания проводятся не менее

двух огласительных бесед для взрослых крещаемых и для крёстных
родителей. Первую беседу, знакомство с азами Православной веры
проводит помощник епархиального миссионера сестра Вера Харина,
вторую — исповедальную беседу —
священники в день Крещения перед
совершением таинств.
Наш приезд в отдалённое село —
это событие для его жителей, поэтому часто наши сестры устраивают
праздники для селян. Отсюда у нас
отдельное направление сестричества — культурно-массовое.
В каждом селе, где мы бываем,
узнаём обо всех, кто нуждается
в помощи. Затем собираем новые
вещи, обувь и одеж ду, учебники и школьные принадлежности,
лекарства и подарки для распределения малообеспеченным и многодетным семьям по составленным
заранее спискам.
Помогаем собрать в школу многодетных — сами знаете, сколько всего нужно для школьника:
и канцелярские товары, и одежда
и обувь. В Лучегорске у нас большой гуманитарный склад — ещё
одно направление деятельности
сестёр. Вещи разбираем, сортируем

и развозим нуждающимся по всему
Пожарскому району, в том числе
и в таких миссионерских поездках.
— Больных тоже навещаете?
— Конечно! Мы опекаем детский
дом в Светлогорье и дом инвалидов
в Новостройке. Постоянно посещаем палаты в отделениях районной
больницы. За немощными ухаживаем на дому, убираем. У двух наших
сестёр есть медицинское образование. За одной одинокой старенькой больной ухаживали целый год.
Когда она скончалась, отпели с батюшкой и похоронили по православному чину.
У нас есть при храме небольшое
помещение, которое условно можно назвать гостиницей. В комнате
несколько двухъярусных кроватей.
В основном там останавливаются
наши верующие из отдалённых сёл,
которые приезжают в Лучегорск,
чтобы побывать на богослужении,
приступить к Таинствам. Там же
пару месяцев жил инвалид. Таких
историй много. Горожане знают, что
при храме есть сестричество милосердия. Время от времени к нам
обращаются бездомные, которые
хотят изменить свою жизнь.

Рассказывает
координатор грантового
конкурса в Приморской
митрополии, помощник
руководителя отдела
по церковной
благотворительности
и социальному служению
Владивостокской епархии
Инна Николаевна
Чистякова:

–В

то р о й го д о тд е л
по церковной благотворительнос ти
и социальному служению Владивостокской епархии организует
летний отдых для малообеспеченных и многодетных семей. Отдых
проводится в том числе благодаря
финансовой поддержке, поступившей по Президентскому гранту,
который мы выиграли в 2015 году
(средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № 243-рп и на основании конкурса, проведённого
общероссийской общественной
организацией «Лига здоровья нации»). На эти средства мы закупили
палатки, тенты, спальники, туристические коврики, газовые печки,
лодку и надеемся их использовать
несколько сезонов.
— Инна Николаевна, как обустраивали лагерь, кто вам помогал?
— В первую очередь иеромонах Феодосий (Раздобреев), настоятель Свято-Никольского храма на
о. Попова — подворья Свято-Серафимовского мужского монастыря.
Батюшка на лесной полянке выкосил траву, выкосил дорогу к морю.
Так что когда мы приехали устанавливать лагерь, место было расчищено. Поставить лагерь, разбить
палатки, обустроить его взялись
отцы семейств, которые будут отдыхать в лагере, и реабилитанты-волонтёры из душепопечительского
центра св. Иоанна Кронштадтского.
Установили шесть палаток 3–7 местных, два тента под кухню и склад,
вырыли туалет. Недалеко от лагеря
находится источник с чистой водой.
И побережье в нескольких минутах
ходьбы.
— Проезд, питание было за свой
счёт?
— В этом году прак тически
за свой счёт. Часть продуктов выделил отдел по церковной благотворительности и социальному
служению епархии. Но пришлось

Инна Чистякова:

«Президентский грант помог
второй год подряд организовать
для многодетных отдых у моря»

и самим отдыхающим брать с собой
продукты.
У острова Попова — чистейшая
вода, так что наш стол приятно разнообразили свежевыловленные рыба
и мидии, которые можно собирать
буквально в двух метрах от берега.
Проезд — паромная переправа
на о. Попова — ежедневная и недорогая.
— Много отдыхающих было
в этом году?
— Первый заезд был 24 июля.
Семьи сменяли друг друга —
и из Владивостока, и из районов

Приморья. Обычно в лагере находились 4 многодетные семьи, если
больше — детей слишком много,
и им не комфортно отдыхать. Кроме того, наш лагерь — прекрасная
возможность семьям побыть вместе,
пообщаться.
— Чем занимались?
— Грибов практически не было,
так что просто гуляли по острову.
У детей были обязанности по лагерю — собирать хворост для костра,
поддерживать его не потому, что спичек не было, а потому, что дым отпугивал комаров и мошкару — вот такое

полезное и важное дежурство по лагерю. Придумывали детям развлечения
и полезные занятия. И, конечно же, купались и загорали, собирали красивые
камни.
Всем, кто побывал на о. Попова,
очень понравился палаточный отдых
у моря.
— Как долго работал ваш лагерь
этим летом и сколько человек отдохнули?
— Увы, в этом году нас подвёл
холодный и дождливый июль. Отдых
в палатках в такую погоду для детей
не очень комфортен. Заявок было

очень много, но дожди отпугнули,
и при такой погоде многие дети простудились и семьи решили не ехать
на отдых в палаточный лагерь.
Лагерь свернули 7 августа. Отдохнули 8 семей. Одновременно в лагере
находились 23 человека — это взрослые и дети.
3 августа к нам присоединились
со своими палатками и кухней семьи
из православной гимназии (4 семьи).
То есть им мы предоставили только
место под палатки. Несмотря на погоду, отдых получился отличным,
и всем, кто решился приехать, — понравилось.

Тамара Ступина

В VII благочинии в Лучегорске при храме в честь иконы Божией
матери «Скоропослушница» более 15 лет назад создано
Православное сестричество. Шесть лет назад сестричество
возглавила сестра Леонилла (Эльвира Васильевна Иконникова).
— Матушка Леонилла, почему вы
поменяли имя, сестры приносят
монашеские обеты?
— Нет, мы не приносим монашеских обетов, но обеты служения
и послушания приносим, у меня имя
в честь святой мученицы Леониллы,
которое мне дали при православном крещении.
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— Вы помогаете этим людям?
— Да. Наше сестричество ведёт
ак тивную социальную деятельнос ть. Мы координируем свою
работу с медицинскими учреждениями, с социальной службой
районной администрации, управлением народного образования
с местными предпринимателями,
с администрациями сельских поселений, полицией.
Восстанавливаем документы,
устраиваем на лечение, в дом престарелых или в дом инвалидов.
Этот требует времени. До оформления документов — живут у нас.
— Кормите таких подопечных?
— Конечно! У нас есть кухонн о е п о с лу ш а н и е . А к р о м е это го, сестры готовят для учеников
воскресной школы и работников
храма. Летом делают заготовки
на зиму. В дни больших праздников устраивают приходские чаепития, где угощают своей выпечкой
весь приход.
— Есть у общины какие-то
особенные планы?
— Да, есть. Мы молимся о том,
чтобы у нас в Лучегорске открылся
женский монастырь.

Притча

Паломничество

Авва Агафон
и прокаженный

У истоков православия в нашей стране

Шёл авва Агафон в город для продажи
скромного рукоделия и на дороге увидел
лежащего прокажённого. Тот спросил
его:
— Куда идёшь?
— Иду в город, — отвечал авва Агафон, — продать своё рукоделие.
— Окажи любовь, снеси и меня туда.
Старец поднял его, на своих плечах
отнёс в город. Прокажённый сказал ему:
— Положи меня там, где будешь продавать своё рукоделие.
Старец так и сделал. Когда он продал
одну вещь, прокажённый спросил его:
— За сколько ты это продал?
— За столько-то, — отвечал старец.
Прокажённый попросил:
— Купи мне хлеба.
Когда старец продал другую вещь,
прокажённый спросил:
— Это за сколько продал?
— За столько-то, — отвечал старец.
— Купи мне ещё хлеба.
Старец купил. Когда едва распродал
своё рукоделие и хотел уйти, прокажённый спросил:
— Ты уходишь?
— Ухожу, — отвечал авва.
Прокажённый сказал:
— Окажи любовь, отнеси меня туда,
откуда принёс.
Старец исполнил и это. Тогда прокажённый сказал:
— Благословен ты, Агафон, от Господа на небеси и на земли.
Авва оглянулся на прокажённого —
и не увидел никого. Это был Ангел Господень, пришедший испытать старца.

Вернулся
из длительной
паломнической
поездки епископ
Уссурийский
Иннокентий.
В отпуске владыка
побывал в святых
местах России. Одними
из вех на его пути
стали православный
Крым и Ростов
Великий. Прежде
всего, знаменитая
Форосская церковь
Воскресения Христова,
затем Владимирский
собор-усыпальница
города Севастополя,
Инкерманский СвятоКлиментовский
мужской монастырь,
Симферопольские
храмы, в том числе
Свято-Троицкий собор
женского монастыря,
где находятся
мощи святителя
Луки Крымского
(Войно-Ясенецкого).
Предлагаем вашему
вниманию небольшие
фотозарисовки
из паломничества

 Остатки древней крепости
на Инкерманском плато

 На колокольне Яковлевского Димитриевского
монастыря в Ростове Великом

 В Свято-Климентовском мужском монастыре
близ Севастополя

 Воскресенская Форосская церковь
в Крыму

6

№6 (235),
2016 г.

Русская цивилизация

Русская цивилизация

ПОЯСА РАЗНЫЕ —
СТРАНА ОДНА

Проехал благочинный Покровского кафедрального собора
Владивостока, автор брошюры «Смысл жизни человека»
игумен Тихон (Иршенко) в миссионерской поездке,
охватившей более двух десятков российских городов. Летнее
путешествие практически через всю страну по маршруту
«Владивосток — Москва — Владивосток» заняло 24 дня, за это
время путешественники втроем преодолели на автомобиле
пикапе-внедорожнике 21 тысячу километров, побывали
в 24 епархиях Русской Православной Церкви, распространили
15 тысяч экземпляров духовных книг, посетили святые места,
такие как Троице-Сергиева Лавра и Покровский женский
монастырь в Москве — место нахождения мощей блаженной
старицы Матроны. Своими путевыми заметками игумен Тихон
(ИРШЕНКО) делится с журналистом «Приморского благовеста»
Сергеем КАРАБАНОВЫМ.

М

Руси:
— Святые мощи князя Вла димира в рамках празднования
1000-летия его памяти приносились в Приморье — это было год
назад, в сентябре
2015-го, и, как благочинный Покровского
собора Владивостока,
я постоянно находился в те дни у святыни.
Молился о многих
вещах: о миссионерских трудах, о том,
что можно с делать,
чтобы нашими скромными силами прос л а в и т ь Го с п о д а .
В от то гд а и н ач а л а
складываться мысль
о миссионерском пу тешес твии
«Владивосток — Москва — Владивосток». Летом 2016 года эти замыслы осуществились, а завершилась
наша поездка, что примечательно,
ровно в день памяти Крестителя
Руси, 28 июля!
Путешествие о.Тихона основывалось на Апостольском наследии:
— У Господних Апостолов было
такое правило — «никого не обременять, всем всё давать». Вот
мы и подумали: столь благодатный принцип нужно реализовать
на практике.

МОБИЛЬНИК, НАВИГАТОР
И ГРАМОТА

Священник полагает, что миссионерская поездка прошла под молитвенной защитой св. Матронушки
и местночтимых святых, которым
в первую очередь спешили поклониться путешественники, приезжая
в очередной город, — настолько
благополучно всё складывалось

в течение тех 24 дней и с дорогой, и с ночлегом, и при посещении других епархий, хотя многое
было не запланировано, гостиницы не бронировались, встречи заранее не обговаривались. С собой
у священника был лишь церковный
календарь, мобильный телефон,
навигатор и удостоверительная грамота
с благословением правящего архиерея Владивостокской епархии
митрополита Вениамина…
Приезжая в новую
епархию, миссионер
из Приморья предъявлял Митрополичью
грамоту и предлагал
в дар для дальнейшего распространения — книгу «Смысл
жизни человека», выпущенную
по благос ловению Святейшего
Патриарха Кирилла под грифом
Издательского Совета Русской Православной Церкви. На сегодняшний
день издано уже 150 тысяч экземпляров книги о.Тихона, тиражи
печатались во Владивостоке в издательстве «Дальпресс» и в издательстве Московской Патриархии
г. Москва.

ЧУДЕСА ПРОГРЕССА

Многовековую мудрость апостолов, их правило «никого не обременять, всем всё давать» было решено
совместить с современными новшествами и опробовать в миссионерских целях такие чудеса прогресса,
как интернет и GPS-навигатор.
— Движение на большинстве
российских автодорог и в крупных городах теперь нас только
и н те н с и в н о е , ч то к а ж д ы й р а з
ос танавливаться и спрашивать
дорогу — просто невозможно. Ка-

лендарь с адресами епархиальных
управлений, интернет для поиска гостиниц, GPS-навигатор для современного путешественника-миссионера
действительно незаменимы! — убедился о.Тихон.

«УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ,
АРШИНОМ ОБЩИМ
НЕ ИЗМЕРИТЬ…»

Свою оценку в пу тешествии
по российским просторам нашла
и истина, касающаяся плачевного
состояния отечественных дорог.
— В целом дороги неплохие,
однако хуже, чем в Кировской области, дорог не было. На своем опыте
убедился — ехали б мы не на внедорожнике, а на городской легковушке, колеса точно отвалились… Много
попадалось видеокамер, в том числе
«безрадарных», которые высчитывают среднюю скорость на участке
длиной несколько километров.
В центральной России на асфальтовых трассах характерно присутствие
колеи, это говорит об интенсивности
движения. Фуры постоянно встречаются на дорогах уже за Красноярском, а в Московской области их
просто очень много.
А еще священник не мог не отметить, как много вдоль российских
дорог всевозможных поминальных
символов, свидетельствующих, что
на них произошли ДТП, в которых
погибли люди…
— Проезжали мимо пары сгоревших фур, мимо фур, выскочивших
с дороги… Большегрузные тягачи
с прицепами лежали на обочинах —
опрокинутые, искореженные… Мы
молились, чтобы люди не попадали
в аварию и чтобы самим в нее не попасть и, слава Богу, ничего серьезного не происходило.

Анна Стецуренко

Послушание матушки Cерафимы

С молитвой по дорогам России

иссионерская поездка
о.Тихона «берет свое
начало» от Крестителя
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По дороге попадались машины
с пробитыми колесами. Паломники из Приморья молились, чтобы
не было пробития колеса, поломок и продвигались благополучно — но, собираясь в обратный
путь, в Сергиевом Посаде обнаружили в заднем колесе болт, пришлось срочно искать мастерскую
автосервиса… «Острые» моменты
за время путешествия случались —
были и зигзаги, и резкие повороты,
и фуры, выскакивающие на встречную полосу…
— Бог молитвами святых угодников и тех, кто за нас молился, берег в этом опасном пути.

ТАИНСТВО МОЛИТВЫ

— Еще случилась напасть,
когда попали в с трашную грозу, — молний тридцать тогда ударило, не успевали считать! А как
грозу проехали, так начался ливень, прямо сплошная стена дождя — видимости на дороге почти
не стало… Словом, без искушений
в пути не обошлось. Сказывалась
и усталость — в день приходилось
преодолевать от 600 до 1900 километров (как на участке Чита — Биробиджан).
Путников выручала молитва,
силы давали исповедь и Причастие.
Миссионеры делали остановки
в воскресные дни, чтобы помолиться в храмах, игумен Тихон служил,
путешественники причащались.
— Как-то не успели перед одной из поездок прочитать молебен — так нас вскоре остановил
представитель ГИБДД за дело, правда, милостиво отпустил, ограничившись предупреждением… За всю
поездку нам, кстати, выписали всего два штрафа.

Хабаровск, Улан-Удэ, Новосибирск, Екатеринбург, Казань… Вместе с новыми городами менялись
и часовые пояса.
— Когда ехали по направлению
из Владивостока в Москву, сутки
казались нескончаемыми, — вспоминает о.Тихон, — час прибавлялся.
Что ни день, можно было километров сто лишних преодолевать…
И, поскольку часовые пояса менялись постепенно, не так резко, как
при авиаперелетах, то организм
успевал к ним адаптироваться. Словом, был эмоциональный подъем!
Создавалось впечатление, что
Россия — это распростертое полотно, сотканное из самых разных узоров; в каждом уголке узор — свой,
неповторимый. Но везде на этих
просторах, словно маяки для душ, —
стоят храмы, которые объединяют
народ, делают его единым. И, проезжая страну из конца в конец, воочию
видишь, что именно Церковь является в ней самым важным, основным, является душой страны. Душа
России — это Церковь!
По прибытию в столицу совершили благодарственный молебен
у мощей блаженной старицы Матроны Московской в Покровском
женском ставропигиальном монастыре…
Так же добрались до главного храма страны — храма Христа
Спасителя в Москве, и испытали
необыкновенное счастье! Вместе
с клириками соборного храма удалось послужить Литургию.
Троице-Сергиеву Лавру, промыслом Божиим, нам посчастливилось посетить в дни престольного
праздника, почтить мощи Игумена
Земли Русской святого преподобного Сергия Радонежского; послужить
с митрополитом Тернопольским
Сергием.
Везде, где были, находили теплый прием. Архиереи других
епархий передавали наилучшие
пожелания нашему Высокопреосвященнейшему владыке митрополиту
Владивостокскому и Приморскому
Вениамину, которого любят и помн ят еще по Троице-Сергиевой
лавре.Словом, за всю миссионерскую поездку происходило много
интересных и чудесных событий,
с то лько мы по луча ли помощи
и от встречных людей, и благодатной помощи Божией Матери —
от этого осталось полное ощущение
того, что Господь все эти дни был
с нами!

Она никогда не проповедовала, не назидала.
У инокини Серафимы
(в миру — Веры Дорогайкиной) было другое
послушание: в течение
двадцати лет она собирала
пожертвования и принимала требы для Свято-Серафимовского мужского
монастыря. И хотя поминовение в монастыре можно
заказать во многих храмах
Владивостока, десятки,
а может и сотни людей
(воцерковленных и «верующих в душе») специально
ехали в Покровский собор — к матушке Серафиме. И очень многие (в том
числе и автор этих строк)
с ее кончиной почувствовали себя осиротевшими.

В

ера, Надежда, Любовь (Вера
Дорогайкина, Надежда Чагина и Любовь Беломестнова) — эти три женщины составили
«костяк» маленькой православной
общины, в середине 90-х получившей в свое распоряжение стены
разрушенного, пережившего несколько перевоплощений и добитого пожаром старого храма на
о. Русском. О том, что здесь будет
создан монастырь, тогда не знали,
не было даже известно, какое имя
носил храм до революции.
— Перед нами были руины:
кучи строительного мусора среди
позеленевших от сырости стен, —
вспоминает Любовь Беломестнова. — Ни крыши, ни окон, ни дверей.
Первым делом мы, конечно, принесли в храм все, что могли, из своего.
Остальное надо было где-то доставать. Вере тогда было под семьдесят,
она была старшей и самой решительной из нас. Она и предложила идти
за помощью к людям.
Независимым и твердым характером Вера отличалась всегда.
В 60-х годах, будучи матерью четырех сыновей, она ушла с работы
(то есть отказалась «зарабатывать
стаж» — для советского времени
дело почти немыслимое!), обзавелась хозяйством и на многие годы
полностью посвятила себя семье.
— Отец у нас был моряком,
дома бывал один-два месяца в году.
Так что растила и воспитывала нас

 Матушка Серафима. 5 июля 2016 г., причастившись Святых Христовых
Таин, отошла ко Господу
мама, — вспоминает Илья, младший
сын Веры Никифоровны. — Нельзя сказать, чтобы она была очень
строгой — скорее, авторитетной.
То, что мать говорила и делала,
обычно подтверждалось жизнью.
И мы, если не слушались, сами потом жалели.
В 1975 году в семье Дорогайкиных случилась беда. Вера тогда
работала лифтером многоэтажного дома во Владивостоке. Проходя
по чердаку, споткнулась о балку,
упала и с ломала позвоночник.
Из больницы ее выписали через три
месяца. Прогноз врачей не обнадеживал: в лучшем случае — костыли,
в худшем — инвалидная коляска.
Дома ждал младший сын — пятиклассник Илья, средние — Петр
и Саша — были в армии и училище;
устроен был только старший Владимир. Вера решила, что не время
ей становиться инвалидом. И после укола обезболивающего, еле
переставляя ноги, она направилась не домой, а в ближайший храм
(в котором, кстати, была постоянной прихожанкой).
— Как и о чем мама молилась,
какой у нее с Богом был договор —
никто не знает, — рассказывают сыновья. — Но, к изумлению врачей,
она стала нормально ходить, вышла
на работу и вообще производила

впечатление совершенно здорового человека. Хотя травма позвоночника давала знать о себе всю жизнь.
Именно Вера в 1996 году пошла
к главе Приморской епархии епископу Вениамину — просить благословение на сбор пожертвований
для будущего монастыря. Владыка
благословил и сам положил в кружку первую лепт у — 50 рублей.
На следующий день Вера обошла
десятки домов по Светланской улице и собрала какую-то фантастическую сумму, на которую тут же была
куплена металлическая кровля для
храма.

С

тоя целый день в притворе
Покровского храма, Вера
н и к о гд а н е о тл у ч а л а с ь
со своего «поста» — ни на обед,
ни по другой надобности.
— С собой у мамы была маленькая бутылочка воды, — рассказывает Петр Дорогайкин. — А еду она
не брала, говорила: «Как это можно — люди подойдут ко мне требы заказывать, а я стою с куском
и жую?». Как она это выдерживала? — Вставала очень рано, чтобы
вычитать молитвы и успеть к утренней с лу жбе. Стоя ла до нача ла
вечерни, домой приходила в пятьшесть часов вечера — и только тогда ела.

Вернувшись из храма, Вера разбирала записки и звонила в монастырь: передавала по телефону
имена всех поминаемых, чтобы уже
на следующий день братия за них
молилась. («…ускори на молитву
и потщися на умоление…»)
— Едва ли не с момента основания у нас в обители было особое пос лушание — принимать
по телефону требы от Веры, — рассказывает настоятель Свято-Серафимовского монастыря о. Климент
(Кривоносов). — Какое-то время
это пос лушание выполнял и я.
Не было случая, чтобы Вера сослалась на усталость и отложила звонок в монастырь на другой день,
хотя порой перечисление имен занимало больше часа.
К жертвенным деньгам Вера
относилась благоговейно. Каждая
копейка, пожертвованная людьми,
имела для нее чрезвычайную ценность.
— Последний год я часто помогал маме разбирать требы и пожертвовани я. — расск азывает
Петр. — Упадет со стола монетка,
закатится куда-нибудь. Я говорю:
«Это рубль — чего его искать?
Я свой положу, чтобы ты не переживала». А мама в ответ: «Этот рубль
люди на храм Божий подали, значит,
там он и должен быть». Приходилось искать.
Никакого вознаграж дения
за свои труды Вера от монастыря
не получала. Братия не раз пытались проявить о ней заботу —
хотя бы снабдить продук тами.
Но Вера, как правило, отказывалась.
— Иногда матушка соглашалась
взять мешок деревенской картошки, когда мы закупали овощи для
обители, — вспоминает о. К лимент. — Кроме того, раз в неделю
мы привозили Вере пару бутылок
молока от монастырских коров.
Она его любила и брала охотно. Вот
и все.
С какого-то времени мирской
статус стал смущать Веру.
— Она все беспокоилась:
«Как-то это неправильно, что я —
мирская — для монастыря пожертвования собираю», — рассказывает
о. Климент. — Поскольку она уже
много лет несла послушание при
монастыре, вполне естественно
было пос тричь ее в монахини.
Владыка Вениамин благословил.
Матушка сразу воспряла духом,
но никак не могла определиться:
какое имя взять при постриге? «Се-

рафима! Какое же еще?!» – разрешил наши сомнения владыка.
Так в 2011 году в храме преподобного Серафима Саровского (расположенного рядом с Покровским
Собором г. Владивостока) появилась на свет инокиня Серафима.
Постригал ее о. Климент: «Это был
первый и пока единственный совершенный мною постриг».
Последние годы матушка Серафима стала стремительно терять
зрение. Имена в тетрадь записывала уже не ручкой, а маркером.
Маркер с тановился все толще,
а буквы — крупнее. Все чаще давал
знать о себе возраст. Осенью прошлого года инокиня слегла. Сразу
начались звонки домой: «Матушка,
куда вы пропали? Как нам подать
записки в монастырь?». Приходилось принимать требы на дому,
но скоро и это стало ей не под силу.
Совсем ослабев, матушка Серафима не утратила свойственных ей
здравомыслия и деловитости. Призванная на помощь приятельница
под руководством инокини рассортировала и разложила по узлам
почти все содержимое матушкиных
шкафов и комода. Сыновья развезли вещи нуждающимся. Серафима сделала все соответствующие
распоряжения: пережить зиму она
не надеялась.
Но Бог судил иначе. По молитвам братии, предстательством горячо любимого ею батюшки Серафима
матушка не только дотянула до весны, но даже немного оправилась.
И когда в марте снова позвонили —
«Матушка, где вы?» — Серафима
объявила: «Завтра я еду в храм —
меня ждут люди». На следующий
день сын повез ее в Покровский
собор на воскресную службу.
В Прощенное воскресенье матушка Серафима снова появилась
н а с в о е м п р и в ыч н о м м е с те —
в притворе храма Покрова Божией
Матери — с кружкой в руках. Для
многих это стало настоящим чудом.
Принимая записки и пожертвования на ощупь (матушка уже почти
ничего не видела), она продолжала
свое служение весь Великий пост,
на послушании встретила Пасху
и Вознесение.
5 июля, причастившись Святых
Христовых Таин, инокиня Серафима отошла ко Господу. Отпевали
ее в храме Свято-Серафимовского
мужского монастыря. По благословению митрополита Вениамина,
матушка Серафима была погребена
у монастырских стен.

Культура
Приходская жизнь

Книжная полка

Морской храм обрел Порт-Артурскую икону Валаамского письма

Православие и неоязычество. Где правда?

29 августа празднуется день
памяти Порт-Артурской
иконы Пресвятой Богородицы, особо почитаемой
в Приморье. Настоятель
нового Порт-Артурского
храма Владивостока протоиерей Алексий САБАНСКИЙ
рассказал корреспонденту
«Приморского благовеста»
Ивану КРЫШАНУ об основных итогах духовной акции,
начатой год назад, и о том, чем
жил приход всё это время.
— Батюшка, расскажите, как развивает свою деятельность новый
Порт-Артурский приход?
— Стали регулярными богослужения во временном храме. Конечно, наш приход готовится к началу
строительства большого Морского
собора, где будет сочетаться христианская и морская символика.
К примеру, на куполах планируется показать якоря, на фасаде —
памятные доски, на которых будут
записаны основные вехи из истории Тихоокеанского флота.
— Появились ли на приходе свои
святыни и как они к Вам попали?
— В первую очередь, это иконы, которые были пожертвованы
нам меценатами, один из них —
наш прихожанин. А главная святы н я — П о рт- А рт у р с к а я и ко н а
Божией Матери дореволюционного написания, предположительно
Валаамского письма. Эта святыня
для прихода очень важна, мы перед ней всегда молимся, служим
молебен с акафис том. И по молитвам наших прихожан к Божией

диакон Георгий Максимов

К

ак по-настоящему чтить своих предков? Правда о Крещении Руси. Какова была дохристианская Русь? Кто у кого
украл термин «православие»? Каковы
были славянские боги? Действительно ли
родноверие – это вера наших предков?
Ответы — в настоящем спецвыпуске альманаха «Православие» М., 2014., который
посвящен феномену славянского неоязычества («родноверия») и включает подборку материалов с разбором полемических
аргументов, выдвигаемых неоязычниками
в споре с христианством.
 Далянь (КНР). Морской крестный ход. Молебен перед ПортАртурским образом на борту парусника «Паллада».
Матери чувствуется Ее поддержка
и защита.
— Напомню, что год назад приход
начал Порт-Артурскую духовную
акцию, расскажите о ее итогах?
— Духовная акция была инициирована фондом Порт-Артурского
морского храма, который был создан в прошлом году. И начал свою
деятельность с того, что организовал масштабное принесение списка
Порт-Артурского образа в легендарный Порт-Артур (ныне город Люйшунь, КНР). 29 августа 2015 года,
в день празднования иконы, на русском кладбище в Порт-Артуре мы
совершали молебен и панихиду
по воинам, павшим в Русско-японской войне.
Затем представители Порт-Арт урского фонда совершили паломничество в Симферопольскую
и Крымскую епархию. Во Владимирский собор города Севастополя был
передан список с храмовой Порт-

Артурской иконы. Эти акции, которые проводились на протяжении
последнего года, духовно укрепили
новый приход, сплотили наших прихожан и актив фонда.
— Что Порт-Артурский фонд планирует в будущем?
— Совершить принесение храмовой иконы в Кронштадт, в Морской собор, откуда в 1904 году
вышла Вторая Тихоокеанская эскадра Российского императорского
флота, чтобы принять участие в Русско-японской войне… Мы готовы
передать список Порт-Артурской
иконы в Кронштадтский собор.
Богослужения
в Порт-Артурском морском храме:
Пятница, в 19.00 — молебен с акафистом;
Суббота, в 16.00 — всенощное бдение;
Воскресенье, в 9.00 — Божественная
литургия.
Адрес храма: Владивосток, ул. Фастовская,
14 — ул. Очаковская, 5.

Одеяние души
протоиерей Павел Карташев,
Наталья Инина

И

здательс тво Никея. Св я щ е н н и к
и психолог говорят о естественном
стремлении любого человека к красоте,
как основе целостности личности, о двойственности красоты, этой «мучительной
загадке бытия», о здоровом отношении
мужчин и женщин к своей внешности, принятии своей индивидуальности, о красоте
поступков и отношений между людьми.
Это с одной стороны, с другой стороны,
«будущий антихрист будет пленять красотой. Помутнятся источники нравственности
в глазах людей…» (Достоевский)
Красота — это один из ключевых вопросов нашей жизни. Все, что мы делаем, мы
делаем под знаком красоты, это универсальное мерило отношений между людьми,
недаром о плохом поступке говорят как
о некрасивом. Чтобы глубже понять феномен красоты, мы подготовили эту книгу.

Спрашивайте в иконных лавках храмов

Светлана Копылова: «Миссия женщины — семья и материнство»
17 октября в большом зале Приморской филармонии

— Я считаю, что нет термина и понятия православной песни.

выступит известный автор-исполнитель песенных притч Светлана Копылова
Светлана известна своими актерскими работами в кино
(это и Лена — подруга Арлекино в культовом фильме
конца 80-х «Меня зовут Арлекино», и Лариса в киноленте «Время танцора», где Светлана работала с Юрием
Степановым и Чулпан Хаматовой, и др.), а также получив некоторый опыт как автор песен для звезд эстрады
(К. Орбакайте, И. Саруханов, В. Малежик, В. Толкунова
и др.), Светлана нашла свою нишу в авторской песне.
Это не просто песни, хотя таковые и имеются в её
репертуаре, а песни-притчи (её называют первооткрывателем жанра) — истории в песнях, порой с непредсказуемым финалом, ненавязчиво раскрывающих смысл
бытия, заставляющих задуматься о себе и о жизни,
увидеть себя со стороны. За 10 лет творчества Светлана
выпустила 16 альбомов. Её манера на сцене — непринужденное общение со зрителем, исполнение заявок,
юмор, а главное — полная самозабвенная отдача,
подкупающая буквально каждого, пришедшего на её
выступление. Она берет публику прежде всего своими
текстами, которые легко проникают в самую глубину
души, затрагивая общенравственные темы, а также
искренностью, с которой она отдает себя на концерте,
длящемся три часа с антрактом. По её песням-притчам
учителя проводят уроки в школах, дети делают видеоролики и театрально-танцевальные постановки. Помогает
Светлане гитарист Михаил Оленченко. Под двухгитарный аккомпанемент звучит её альт, которым актриса
повествует о жизни и смерти, добре и зле, любви и ненависти, сострадании и зависти…
Познакомиться с её песнями просто — стоит только
зайти на её официальный сайт в раздел «Дискография», где можно бесплатно скачать любую песню.
Но живое исполнение, сопровождающееся двухгитарным аккомпанементом, ни с чем не сравнимо. Сайт
Светланы: www.svetlana- kopylova.ru
Это её первое выступление в нашем городе.

Билеты в кассах филармонии

— Светлана, как Вы считаете, какова
Ваша миссия?
— Миссия любой женщины — это,
конечно, семья и материнство. Так
должно быть, но когда я почувствовала,
что во мне есть дар, а дар, как известно, даёт Господь, я поняла, что талант
нельзя закапывать в землю, если люди,
слушая мои песни, чему-то могут научиться, что-то понять для себя, что-то
прочувствовать в своей душе.
Я понимаю, что делаю нужное дело,
и я это чувствую, по отзывам людей, которые приходят ко мне после концерта
и делятся самым сокровенным. Многие
говорят о том, что покрестились, ктото говорит о том, что песни в какие-то
трудные минуты спасли от отчаянного
шага… Слава Господу за всё.
— Как Вы выбрали свой путь, именно
этот род деятельности?
— К этому я шла долго, уже в зрелом
возрасте начала заниматься этим, в общем-то, я по профессии актриса, у меня
за плечами театральное Щукинское училище, и я всегда хотела быть актрисой,
хотя в юности не могла себе признаться
в этом. Несмотря на то, что я ходила в
театральный кружок, пошла-таки в авиационный техникум.
— Да, нам очень интересно, почему?
— Я, видимо, боялась сама себе признаться и боялась понять, что это может
быть профессией.
— Боялись, что родители не одобрят?
— Я была стеснительная в детстве,
всегда краснела, не могла связать двух
слов, сочинения хорошо писала, а на

устных предметах всегда очень косноязычно отвечала, не было во мне уверенности, опыта. Друзья стали выталкивать
меня на сцену, они как-то вселили в
меня уверенность, и я решила записать
первый альбом : «Дар Богу», который
разлетелся по всем уголкам не только
России, даже до Австралии, до Америки
и до Канады долетел. Люди переписывали диски и даже не подписывали, кто
поёт, просто песни-притчи пошли, даже
не знали, что это Копылова.
— Сейчас в ваших песнях стала отражаться политическая тематика, с чем
это связано?
— Я этим болею, у меня и тема абортов не в одной песне. То, о чём болит
душа, то и пишется. Не потому что на
потребу дня, а потому что болит душа.
Меня считают исполнительницей православных песен, а я с этим термином
всегда борюсь.
— Почему?

— Как бы вы называли своё творчество?
— Просто авторская песня. Смотрите, православный может быть только человек, но никак не песня. Разве песня
про кота православная? Это общенравственные темы. Любой представитель
любой религии эти песни понимает, чувствует. Не надо зацикливаться на православии. Мало того, ярлык православия
сейчас отталкивает. Если написать «православные песни» на афише — никто не
придёт. Я вас призываю: не суживайтесь
до этих рамок. Не надо. Тем более что
это может иметь обратное действие. Я
очень радуюсь, когда ко мне приходит
молодёжь, когда ко мне приходят мужики-спецназовцы, которые подходят и говорят, что они через столько прошли, а
сидят и плачут на моих концертах. Вот
что мне надо. Чтобы сердечки раскрывались, чтобы люди почувствовали, что
живые сердца, тёплые.
— Как найти свой жизненный путь?
— Это очень тяжело, я и туда металась, и туда, не знаю, мне кажется, надо
молиться и просить Господа, чтобы он
дал то, к чему у тебя есть талант, чтобы
его не закопать.
— И прислушиваться к себе.
— Да, конечно, где-то умом поразмыслить: «что я могу? какие у меня
есть способности?». Но мне кажется, что
главное – всё, что ты делаешь, делать
с любовью и делать как для Господа, и
тогда любая работа, которую ты выполняешь, будет приносить тебе радость, и
значит в этом будет твоё призвание
Источник: ЖУРАВЕЙНИК Онлайн (2016)

8

№6 (235),
2016 г.

Миссионерское обозрение

Календарь новомучеников

Миссионерский отдел распространяет книгу
на китайском языке

Епископ Орловский и Севский
Макарий, священномученик (1858-1918)
Память 4 сентября

В епархию поступила книга «Что такое Православие?», выпущенная в 2016 году
издательством Московской Патриархии. Книга издана на китайском языке. На 228
страницах даны основы Православного вероучения, рассказывается о Таинствах
Церкви, ее святынях, иконах (в книге много цветных иллюстраций), излагается
краткая история Церкви.
Отдельные страницы посвящены новейшей истории — развитию взаимоотношений России и Китая, в том числе на высшем уровне. Также в книге размещены
иллюстрации православных храмов Китая; имеется фоторепортаж о посещении
Китая Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Книга «Что такое Православие?» на китайском языке будет интересна миссионерам, катехизаторам, китаеведам. Издание распространяется по церковным
лавкам владивостокских храмов; подробности можно узнать в Миссионерском
отделе епархии по тел.: 8(423)2-400-919.
Желающие помочь в распространении книги могут обращаться в миссионерский отдел. Книга продается в иконных лавках.

Региональный этап XXV Международных
Рождественских чтений Владивостокской
епархии
11 сентября

Божественная Литургия.
Молебен с принятием обета
трезвости.

12 сентября

Конференция «Трезвый образ жизни как главное условие профилактики алкоголизма»

начало: 9.00

начало: 12.00

Покровский кафедральный собор: Океанский пр-т, 44.
Тихоокеанский государственный медицинский университет:
проспект Острякова, 2

Накануне на приходах митрополии
прошел ряд экологических
мероприятий. Так в Покровском парке
прихожане кафедрального собора
и добровольцы общины Милосердия
провели субботник по уборке
территории.

Православный центр
изучения Библии действует
во Владивостоке

4 сентября:
церковный день защиты
Божиего творения

Библейские встречи проходят каждый четверг

Н

апомним, Священный Синод на заседании 13 июля 2015 года в Санкт-Петербурге установил (журнал № 41) день особой
молитвы о Божием творении.
Члены Синода утвердили представленный Синодальной богослужебной комиссии
чин молебного пения о сохранении творения Божия, который надлежит совершать во
всех храмах Русской Православной Церкви
ежегодно в первое воскресенье сентября.
Архипастырям и пастырям в первое
воскресенье сентября Синод постановил
посвящать проповедь заботе о Божием
творении.

в 19.00 в храме святых Кирилла и Мефодия
при Православной гимназии (Владивосток,
ул. Бородинская, 25).

Ежемесячно проводятся семинары
и викторины.
Руководитель центра –
преподаватель Владивостокского
Духовного училища, аспирант
общецерковной аспирантуры
и докторантуры имени святых
равноапостольных Кирилла
и Мефодия игумен Никита (Зеленюк).
Центр приглашает православных христиан
в новую группу антисектантской направленности
«Апологеты библии». Занятия по воскресеньям
в 13.00
Страничка в интернете: Православный
Библейский центр Владивостока
https://vk.com/club106866458

Приморская краевая филармония
Большой зал

Свящ енн ом уч ен ик Мак ар ий
(Гневуш ев), епис коп Орл овс кий
и Севс кий род илс я в 1858 год у.
Имел высш ее богос ловс кое об
разование, служил священником.
Стяжал известность Кие вс ким
епарх иа льн ым мисс ион ер ом.
Овд ов ел, принял монашество.
1908 г. был назначен настоятелем
Московского Высоко-Петровского монастыря, с возведением в
сан архимандрита. 16 мая того
же года архимандрит Макарий был
назначен членом
2-й экспедиции
Московской Духовной Консистории,
а 15 июня избран
членом Совета
Православного
М и с с и о н е р с к о го
общества. 1 ноября
1909 г. архиман дрит Макарий был
назначен настоятелем Московского
Ново-Спасского монастыря.
Особое значение владыка уделял общенародному пению. Слава о пении
Ново-Спасского народного хора
распрос транилась далеко за
пределы Москвы. Уже через год
число молящихся возросло настолько, что появилась необходимость расширить Никольский
храм обители, который после
переустройства вмещал 2000 человек. Там проводились ежедневные религиозно-нравственные
чтения для народа.
Перед выборами в IV Государственную Думу он опубликовал
обращение к Правос лавному
духовенству, в котором призвал
пастырей противостоять разрушительной деятельности партий,
объединившихся против Русской
Православной Церкви.
В 1914 г. хиротонисан епископом Балахнинским, викарием Нижегородской Епархии. Несмотря
на преклонный возраст и подорванное здоровье, епископ Макарий прилагал все усилия для
предотвращения катас трофы
в жизни государства и Церкви.
Он активно выступал за возвращение церковности в систему
просвещения и воспитания, за
возрождение духовно-нравственных основ Российской государственности.
В январе 1917 г. владыка Макарий был назначен епископом
Орловским и Севским. Свою деятельность на Орловской кафедре
он начал с обращения к духовенству и верным чадам Церкви, в
котором призвал совместными
усилиями противостать разру-

шительному антигосударственному движению. Он обращался
с архипастырскими посланиями,
которые свидетельствовали о
пророческом видении владыкой
будущих судеб народа и страны. Многократно он говорил о
том, что гнев, зависть, распри,
ч у в с тв о м щ е н и я , тщ е с л а в и я
приводили и приводят людей к
взаимному раздражению, к взаимному угрызению и съеданию и,
в конце концов, к
самоистреблению.
«Боже сохрани нас
от этого великого
горя! Боже! Сохрани Русь Святую от
распрей, ссор,
междоусобий!»
— писал епископ
Макарий. Однако
голос Архипастыря не был ус лышан. В июне 1917
года по треб ов а
н и ю р ев ол юц и 
онн ых элем ентов
был отп равл ен на
покой, как «не со
отв етс твующ ий дух у врем ен и». В
январе 1918 назначен епископом
Вяз емс ким. Летом 1918 год а владыка был арестован. Когда к нему
в камеру на следующий день при
шёл его келейник, то он видел на
лице и теле владыки следы побо
ев и изд ев ательств, сам он был
острижен, без бор од ы, в солд ат
ском одеянии.
4 сент ябр я 1918 год а свят и
тел я в сос тав е групп ы из 14-ти
чел ов ек казнили. Убив ал и по
очер ед и, подх од я вплотн ую и
прис тавл яя винтовк у ко лбу. Вла
дык а был пос ледний, он молилс я
с чётк ам и в рук ах и благос лов ил
кажд ог о: «С мир ом отыд и». Ко
гда дош ла его очередь, у красно
арм ейц а дрогн ул а рук а. Увид ев
страх в глаз ах пал ач а, Влад ык а
сказ ал: «Сын мой, да не смущ а
етс я сердц е твоё и Твор и вол ю
пос лавш ег о теб я». Вскор е этот
красн оа рм ее ц, прос той крес тья
нин, оказалс я в больнице для ду
шевн об ольн ых. Кажд ую ночь он
видел во сне убитого святител я,
благос ловл яющего его. «Я так по
ним аю, что убил и мы святого че
лов ек а. Инач е как он мог узнать,
что у мен я зах ол он ул о сердц е?
А ведь он узнал и благ ос лов ил
из жал ос ти и теп ерь из жал ос ти
явл яетс я ко мне, благос ловл яет,
как бы гов ор я, что не серд итс я.
Но я-то знаю, что мое м у грех у
нет прощ ен ия. Бож ий свет мне
стал не мил, жить я недос тои н
и не хоч у», — так гов ор ил этот
несчастн ый, сов ерш ивш ий убий
ство святител я, и через несколько дней умер.

Как стать храмостроителем

Преображенский кафедральный
собор построим вместе!

1.

Приобрести именной кирпич

2.

Оставить пожертвование на строительство собора
в одной из иконных лавок приходов епархии или во
временной Преображенской церкви на центральной
площади.

3.

Отправить пожертвование банковским переводом
Получатель: Фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского
кафедрального собора г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток
ИНН 2536237566, БИК 040507795,
к/с 30101810800000000795,
Р/с 40703810200002848501, КПП 253601001
Назначение платежа: пожертвование на строительство Преображенского
собора
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65, тел.: (423) 240‑22‑03.

Приглашаем посетить
церковную лавочку

Продолжается подписка на 2016 год!

в торговом центре «КРИСТАЛЛ»

(бутик №111, рынок на «Спортивной»).
Журнал «Фома» — это высококачественное полноцветное

Наш индекс в каталоге «Почта России» 53419

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

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

Телефон: 8(914)075-60-87.
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