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Крестный ход
Крестным ходом отметили в Находке
престольный праздник Казанского собора. 4 ноября Преосвященный Николай,
епископ Находкинский и Преображенский
в сослужении духовенства Находкинской
епархии совершил праздничную соборную
Божественную литургию.

После окончания литургии епископ
Николай, благочинные епархиальных
округов, настоятели, клирики и прихожане храмов прошли крестным ходом
от Казанского собора по Находкинскому
проспекту до площади перед городским
ДКМ, также в крестном ходе приняли участие представители казачества
и курсанты ДМУ.
На площади перед ДКМ епископ
Николай в сослужении духовенства
Находкинской епархии возглавил молебен перед образом Казанской иконы
Божией Матери.
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Протоиерей Павел Великанов:

«В Библии каждый человек
может найти себя»

В конце октября 2015 г. научная
богословская межъепархиальная
конференция «Евхаристия и приходская жизнь» собрала во Владивостоке представителей ведущих
богословских вузов России. На форуме затронули огромный пласт
вопросов и проблем, связанных с Евхаристией. И мы будем возвращаться
к этой поистине неисчерпаемой
теме, одной из важнейших в жизни
каждого христианина.

Новый Поклонный крест
С. Хвалынка Спасского района. На месте разрушенного храма в честь святого
Андрея Первозванного, построенного
в 1899 г., установлен и освящён Поклонный Крест. На торжественный молебен был
доставлен ковчег с частичкой мощей святого
апостола Андрея Первозванного. Благочинный VI округа протоиерей Владимир Капитанюк, иерей Иоанн Караман, диакон Георгий
Коваленко отслужили молебен святому апостолу Андрею Первозванному и освятили
Поклонный Крест. На историческом событии присутствовали жители села, директор
школы, дети.

В проповеди благочинный о. Владимир Капитанюк напомнил жителям житие
святого апостола Андрея Первозванного. «Святой апостол Андрей сегодня
посещает нашу Спасскую землю не случайно, сегодня как никогда нам всем
надо задуматься о возрождении духовно-нравственных ценностей, о надежде
на духовное возрождения села, необходимости постройки нового храма».

Изучать китайский язык
На кафедре теологии ДВФУ планируют
факультативное изучение китайского
языка. На встрече с директором инсти-

тута Конфуция К. А. Куриловой студенты
теологи узнали об особенностях преподавания этой дисциплины. Занятия
в институте ведут носители языка, что позволяет сразу погрузить учащихся в языковую среду. В конце каждой ступени
обучения предусмотрена аттестация.
Комментарий Анны Владимировны
Здор, профессора кафедры теологии
и религиоведения Школы гуманитарных
наук ДВФУ:
— Изучение китайского языка очень
полезно для тех будущих теологов и религиоведов, чья профессиональная деятельность будет включать реализацию
различных научных и просветительских
проектов, связанных с межкультурным
взаимодействием, распространением
знаний о духовной культуре России
за рубежом, работой в сфере религиозного туризма.

С

некоторыми тезисами док лада
гостя конференции кандидата богос ловия, доцента Московской
Духовной Академии, главного редактора
порталов Bogoslov.ru и Bogoslov.tv (г. Москва)
протоиерея Павла Великанова «Дискуссия
вокруг проекта документа «О подготовке
к Божественному Причащению» мы знакомили читателей в прошлом выпуске газеты. По окончании форума о. Павел ответил
на наши вопросы.
— Отец Павел, примите нашу благодарность за доклад, было очень интересно.
Какие из разделов портала bogoslov.ru Вы
могли бы порекомендовать для самостоятельного изучения вопросов, касающихся
евхаристии?
— Наверное, несколько слов сначала надо
сказать о самом портале bogoslov.ru. В существующем виде он был создан в 2007 году,
то есть в этом году ему уже исполнится восемь лет. Изначально цель портала была
собрать разрозненные интеллектуальные
силы Церкви в едином русле, чтобы создать
качественную научно-богословскую среду.
Конечно, возникает вопрос: а разве этой
среды нет в духовных академиях и институтах? Она есть, но ввиду малочисленности нашей профессуры по сравнению со светской

Ôотофакт

у нас всё очень разрозненно. В каждом учебном заведении, в том числе и в Московской
Духовной Академии, в Санкт-Петербурге
и других крупных городах, где есть семинарии и духовные училища, специалистов
по тому или иному вопросу, как правило,
немного. Специалистов, которые в состоянии дать квалифицированную оценку тому
или иному явлению, написать статью, качественную рецензию.
Создавая портал bogoslov.ru, мы ставили задачу (которую, я считаю, вполне
удалось решить) сделать площадку, на которой не только встречались бы богословы с разных мест как в священном сане,
так и не в сане, но и светские специалисты,
далёкие от Церкви, чувствовали бы себя
вполне спокойно и комфортно. Чтобы можно было бы наладить какой-то диалог между
церковным и светским научными сообществами.
Поэтому прежде всего мы старались
выстроить редакционную политику таким образом, чтобы с одной стороны уйти
от популярных направлений и актуальных
вопросов, которые и без нас хорошо освещаются в целом ряде православных СМИ,
а с другой стороны — не уйти в излишнюю академичность и абстрагированность
от жизни.

Новый телепроект

В гости к крестным

интересуются различными аспектами духовной
жизни, ищут ответы на вопросы о смысле жизни, ее
глубинном значении. И то,
что Общественное телевидение Приморья в новом
телесезоне 2015 года своевременно почувствовало
востребованность духовно-нравственной тематики
у приморской телеаудитории, говорит о высоком
профессионализме сотрудников этой телекомпании.

Поздравляем с 77-летием
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Сбережение народа

Это совместный проект
ОТВ, информационного
и миссионерского отделов
Владивостокской епархии.
Ведущим телепрограммы
станет епископ Иннокентий.
— Сегодня всё больше жителей нашего края
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— Для обычных прихожан, которые не находят в себе сил вникать в богословские
тонкости, можно найти нечто полезное
и интресное?
— Для неспециализированной аудитории
портал bogoslov.ru может быть интересен
прежде всего разделом Межсоборного Присутствия, где собраны все материалы, касающиеся не только документа о подготовке
и участии верных в Евхаристии, но и касающиеся других вопросов: использования церковнославянского языка, отношения Церкви
к средствам электронной идентификации
личности и т. д.

Событие

На Общественном телевидении Приморья
готовится к эфиру новая
телевизионная публицистическая программа
«СЛОВО».

ноября состоялось итоговое заседание Военного совета ТОФ, на котором была дана оценка
учебно-боевой деятельности Тихоокеанского флота и поставлены задачи на грядущий период. На заседание были
приглашены митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин и викарий Владивостокской епархии епископ
Уссурийский Иннокентий.
Митрополит Вениамин вручил командующему ТОФ адмиралу Сергею Иосифовичу Авакянцу патриаршую награду — юбилейную медаль Русской Православной Церкви
«В память 1 000-летия преставления равноапостольного
великого князя Владимира». Владыка тепло поздравил
Сергея Иосифовича с наградой и подарил ему икону Крестителя Руси князя Владимира.

Ситуация с документами Межсоборного
Присутствия нам очень помогла в этом плане.
Святейший Патриарх заострил особое внимание на важности развития общецерковной
дискуссии по проектам всех принимаемых
документов Межсоборного Присутствия,
и появились три площадки: официальный
сайт Межсоборного Присутствия, блог Межсоборного Присутствия и нам также была
предоставлена возможность участвовать
в этом обсуждении. Но по факту впоследствии оказалось, что и первая, и вторая площадка (не знаю, по каким именно причинам)
не стали той средой, в которой велась бы
не просто активная, но и продуктивная дискуссия. Она вся пошла как раз на нашем портале bogoslov.ru.
Мы стали заказывать статьи, соответствующие темам дискуссий, просили оставлять
комментарии. Вы можете увидеть, что большая часть этих комментариев представляет
собой тоже статьи, написанные в виде комментариев. То есть это не просто реплики,
а весьма развёрнутые комментарии, продуманные и потребовавшие серьёзного усердия, труда и потраченного времени.

8 ноября, в день памяти
великомученика Димитрия Солунского, митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин
совершил Божественную
литургию в Покровском
кафедральном соборе.
В э т о т д е н ь Гл а в е
Приморской митрополии исполнилось 77 лет.
Поздравить Высокопрео с в я щ е н н е й ш е го в л а дыку приехали клирики

из храмов и монастырей
епархии. От имени духовенс тва и прихожан
е п а рх и и м и тр о п о л и та
В ениамина поздрави л
к л юч а р ь П о к р о в с ко го
кафедрального собора
протоиерей Александр
Талько. От имени монашествующих тёплые слова
сказала настоятельница
Марфо-Мариинского женского монастыря на Седанке игумения Мария
(Пономарёва).

Слушайте радио «Радонеж»
ежедневно: AM 738 кГЦ 21:00 — 23:00

У нас в гостях руководитель сектора по вопросам семьи,
материнства и детства епархиального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению протоиерей
Андрей Метелёв.
— «В гости к крестным родителям» — это пилотный проект
по развитию семейного устройства детей. Опекунство, усыновление — в силу разных причин
на это не каждый пойдёт. Существует ещё одна форма — «гостевой режим» (наставничество,
семья выходного дня или краткосрочный патронат), это форма
помощи ребёнку без оформления его постоянного проживания в семье.
Ребёнок узнает, что такое
семья, не только из книжек
и кино, он учится в ней жить.
Малыш наблюдает, как могут
строиться отношения в другой,
не детдомовской жизни, и сам
участвует в них, социализируется. Такая форма помогает ребёнку выйти за рамки, созданные
системой воспитательного учреждения, прочувствовать, как
функционирует семья: понять
функции членов семьи, получить навыки ведения хозяйства и общения со взрослыми
и другими детьми в семейном
кругу. Наставничество даёт воз-

можность ребёнку получить
моральную поддержку и помощь не только пока он в гостях
у наставника, но и во время его
нахождения в учреждении, и будущей жизни, т. к. обычно между ними возникает переписка,
телефонные контакты. Таким
образом, у ребёнка появляется
«родственник» и друг, что делает ребёнка не столь одиноким,
повышает его самооценку и уровень его иерархии среди детей
в учреждении. Часто наставники помогают детям с лечением,
обеспечением и выбором одежды, профессиональной ориентацией, дают полезные советы,
как поступать в тех или иных
ситуациях.
Окончание на стр.4
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Русская цивилизация

Слово пастыря

Профилактика сиротства

О видимом и невидимом

25 ноября во Владивостоке собрались
более двухсот представителей органов
системы профилактики со всего Дальнего
Востока, чтобы обсудить вопросы развития семейного устройства детей-сирот.
В работе Межрегиональной конференции по профилактике социального
сиротства приняли участие представители
Владивостокской епархии: руководитель
отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей
Александр Талько и руководитель сектора
по вопросам защиты семьи, материнства
и детства протоиерей Андрей Метелёв.
Заместитель директора департамента
образования и науки Приморского края
Надежда Виткалова отметила: «Очень
большую помощь нам оказывает Русская
Православная Церковь. С Владивостокской епархией у нас совместный проект
«Семья». Все проекты направлены на профилактику сиротства, сохранения кровной
семьи, и результат на сегодняшний день
уже есть — он позитивный. Так, в течение
года в семьи передано 1150 детей».

Из словаСвятейшего Патриарха Кирилла в праздник Собора
Архистратига Михаила в Архангельском соборе Московского Кремля

За активную работу
17 ноября вице-губернатор Приморского края Т. В. Заболотная за активную
общественную работу, вклад в развитие
молодежного движения Приморского края
наградила представителей молодёжных
организаций края.
Благодарственным письмом от вице-губернатора Татьяны Владимировны Заболотной награждена Ольга Бурик, активный
участник молодежного отдела Приморской митрополии.
Иерей Димитрий Винокуров, руководитель отдела по работе с молодежью
Владивостокской епархии Русской Православной Церкви, настоятель прихода
храма Порт-Артурской иконы Торжества
Пресвятой Богородицы г. Владивостока
награжден особым благодарственным
письмом от руководителя федерального
агентства по делам молодежи С. В. Поспелова.

«За Веру и Отечество»
Арсеньев. 4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери
православные жители города прошли
от Благовещенского собора к Дворцу культуры «Прогресс», где в эти дни проходил
конкурс духовно-патриотической песни —
Дальневосточная ярмарка хоров.
К арсеньевцам обратился епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий. В словах владыки прозвучали также призывы
к милосердию, нравственному и духовному единству народа.
Вечером во Дворце культуры «Прогресс» состоялся финал масштабного культурного мероприятия — Дальневосточной
ярмарки хоров духовно-патриотической
песни «За Веру и Отечество». В нём приняли участие более двадцати коллективов из епархий Приморья, Хабаровского
края и Еврейской автономной области.
Мероприятие прошло при поддержке
управления культуры администрации Арсеньевского городского округа.

«Церковь и Казачество»
В Находке в преддверье XXIV Международных Рождественских чтений впервые
прошла конференция, посвященная теме
«Православное казачество: история и современность», в ее работе приняли участие:
епископ Находкинский и Преображенский
Николай; представители Приморского
краевого отделения (Уссурийское Казачье
Войско) Общероссийской Общественной
организации «Союз казаков»; приморские
священники, курирующие работу с казачеством. Владыка Николай подчеркнул
необходимость воцерковления казаков
и призвал их к сплоченности вокруг Православной Церкви.

В медицинском колледже
Спасское. В актовом зале Медицинского колледжа состоялось мероприятие,
посвящённое Дню матери. Студенты под
руководством педагога-организатора Натальи Николаевны Бондаренко подготовили праздничную программу.
Сотрудник социально-молодёжного отдела храма Вознесения Господня
с. Спасское Елена Федун рассказала о святости материнства, привела примеры из
истории, остановилась на проблемах современного мира: отсутствие целомудрия,
аборты, «гражданские браки», брошенные
дети... Студентам показали отрывки из
фильмов: «Николай II», «Повесть о вечной
любви», видеоролик о брошенных детях,
растрогавший студентов до слёз.
В этот же день в районном Доме культуры состоялся конкурс молодых женщин
с детьми «Самая лучшая мама!», где была
приглашена в состав жюри и представитель храма – Елена Федун.

Н

В Морском университете
14 ноября в Морском государственном университете имени
адм.Г.И.Невельского митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин совершил молебен и чин освящения креста на купол храма
в честь святителя Николая чудотворца. После освящения крест был
водружен на купол храма. В церемонии приняла участие председатель
Фонда «Программа Помощи России» Ольга Николаевна КуликовскаяРоманова, находящаяся в Приморье с визитом.

С

ын Великой Княгини Ольги
Александровны — Тихон Николаевич Куликовский-Романов,
ныне почивший, был супругом
Ольги Николаевны. В год 400-летия Династии Романовых О. Н. Куликовская-Романова привозила
во Владивосток Выставку акварелей Великой Княгини.
Т ак же на осв ящении крес та

присутствовали: советник министра транспорта РФ А. Давыденко;
и. о. руководителя Федерального агентства морского и речного
транспорта С. Горелик; ректор Морского госуниверситета С. Огай; руководители АМП Приморского края
и Восточной Арктики А. Дрегваль
и АМП Сахалина, Курил и Камчатки В. Шутько.

Молебен был совершён
на плацу университета при
п о с т р о е н и и в с е х к у р с а н то в
и офицерского состава. Росморречфлот подарил новому храму
старинную икону святителя Николая Мирликийского Чудотворца с частичкой его мощей.

Владыка Вениамин в небольшой
проповеди по окончании церемонии
подчеркнул, что завершение строительства храма — большое событие
для Морского госуниверситета:
— Это событие совпало
со 125-летием со дня основания
учебного заведения и с 1000-летием преставления князя Владимира,
крестившего Русь с напутствием,
чтобы и дальше сохранялась вера
Православная, которая стала оплотом российского народа.
О. Н. Куликовская-Романова вручила ректору Морского госуниверситета за сохранение православных
традиций памятную медаль, посвященную 400-летию дома Романовых. По окончании церемонии
курсанты прошли торжественным
маршем, а гости осмотрели храм.
Место под строительство Никольского храма при Морском
госуниверситете было освящено
22 сентября 2012 года. Закладка
храма на территории Морского госуниверситета состоялась 9 сентября 2013 года.

аши благочестивые предки
верили, как и мы сегодня
верим, что невидимый ангельский мир обладает реальной
силой воздействия на мир физический, на людей. Мы почти ничего не знаем о том мире, но пусть
никого это не смущает. Однажды,
беседуя со всемирно известным
ученым, я спросил его: «А Вы можете в каких-то более или менее
конкретных цифрах выразить,
какая часть вселенной сегодня
доступна научному знанию?».
Он, почти не задумываясь, сказал: «Примерно 5%». — «А все
остальное?» — «Все остальное
неведомо».
Если для науки неведомы 95%,
то и для верующего человека
неведомо многое, но оно опознаваемо верой и сердцем. Мы
молимся святым Небесным Силам
бесплотным, не зная до конца, что
это за силы, — только зная, что
Бог их создал, что они разумны,
что они свободны, что они могут
входить в контакт с человеком.
Мы молимся им так же, как святым, историю которых мы хорошо знаем, и получаем по вере
и по своим молитвам.
Когда человек чего-то не знает, он создает некий внутренний,
иногда даже зримый образ. Так
работает человеческий мозг, так
работает человеческое воображение. Мы ведь никогда не знали
героев Пушкина или иных наших
замечательных писателей, но, когда мы читаем их художественные
произведения, в нашем сознании
возникают образы, у каждого
свои. Отталкиваясь от описания,
которое давал художник слова,
мы строим эти образы в своем
сознании.
Вот то же самое происходит
и в сознании людей, когда они задумываются о неведомом сверхчувственном мире. Мы наклады-

ваем свое понимание на этот мир,
вот и возникли, например, изображения ангелов в виде юношей
с крыльями. И насколько имеет
право на существование художественный образ, возникающий
в нашем сознании, в том числе
при чтении литературы, точно
так же имеет право на существование художественный образ, обусловленный нашим пониманием
духовного мира.

И

ногда над изображениями
ангелов любят иронизировать люди рациональные. Но тогда нужно было бы смеяться над
самой способностью человека
создавать видимый образ невидимой для него реальности. И как
наше художественное воображение далеко от того, что имел
в своем сознании писатель, так,
может быть, и наше понимание
внечувственного, божественного
мира так же далеко от реальности,
созданной Богом. Но ведь Господь
нас за то не наказывает — Он, в отличие от критиков, хорошо знает
природу человека, снисходит к нашим немощам и поддерживает
наше устремление быть в общении с Ним и с тем духовным миром, который Он создал.
Мы все в каком-то смысле дети
перед лицом Божиим. Нам неведомо все богатство и многообразие мира видимого и невидимого,
который Он создал, но, преклоняя главу и разум пред величием
Божиим, мы устанавливаем с Господом и с миром невидимым
неразрывную связь, которая
и является нашим религиозным
чувством. И как бы ни развивался мир, как быстро бы все ни менялось, должно быть нечто, что
не меняется никогда, ни при каких обстоятельствах, и это, в первую очередь, — вера человека
в Бога Творца.

Событие

В пределы Митрополии
С 15 по 17 ноября состоялась архипастырская поездка митрополита Вениамина
в Арсеньевскую епархию. По пути следования к северу края (и митрополии) владыка
Вениамин в сопровождении Преосвященнейшего Гурия, епископа Арсеньевского
и Дальнегорского, посетил ряд крупных
поселений епархии: Арсеньев, Чугуевку,
Кавалерово, Дальнегорск, Пластун. Везде
совершались богослужения, было постоянное общение с широким кругом людей,
от глав районов до простых прихожан.
Посетили ряд духовно значимых объектов,
освятили новый Поклонный Крест у города Арсеньева.

15

ноября митрополит Вениамин прибыл в город
Арсеньев. В этот день он возглавил
Божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе города. Ему сослужил епископ Гурий.
После богослужения митрополит
Вениамин обратился со словами
поздравления к старейшему священнику епархии митрофорному протоиерею Михаилу Ребрию
по поводу его недавнего 80-летия, отметив его основные заслуги
за почти 40 лет служения на Приморской земле. Он наградил заслуженного батюшку медалью «За
церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархией»
I степени. Также был награждён ряд
прихожан.
В р е м я п о е з д к и а рх и е р е е в
по обширной Арсеньевской епархии совпало с последними тёплыми днями осени. После того, как
митрополитом Вениамином был
отслужен Чин освящения Поклонного Креста на въезде в город,
архиереи отправились на северовосток края, в глубинку Арсеньевской епархии. Вечером того же
дня они прибыли в Чугуевку. Здесь,
у Свято-Никольского храма их, как
и везде, встречали хлебом-солью.
Был отслужен молебен святителю
Николаю Чудотворцу с пением акафиста. После этого настоятель храма отец Анатолий и староста храма
в селе Булыга-Фадеево В. Н. Татьянина поздравили архиереев с прошедшим днём рождения.
16 ноября в Кавалерово, в храме Святых Царственных Мучеников был отс лужен молебен
с пением акафиста святым Царст-

венным мученикам. Владыкам
сослужили: иерей Димитрий Федорин и клирики этого храма: настоятель, протоиерей Александр
Сулема, иереи А лексий Куник
и Виктор Бронников. На молебне присутствовали главы двух
районов: Кавалеровского муниципального района С. Ю. Зайцев
и Ольгинского муниципального района С. С. Басок. Они были
награждены митрополитом Вениамином грамотами за последовательную поддержку Церкви
в этих районах.
Далее миссионерская экспедиция посетила Благодатный источник на окраине Кавалерово, у сопки
Солдатской. Арсеньевской епархией здесь планируется создание
Музея православной культуры под
открытым небом. Не так давно владыка Гурий освятил установленный
у источника 6-метровый резной
Поклонный Крест, сработанный
по образцу знаменитого Мезенского
креста местным умельцем Андреем
из Яковлевского района.
Кроме этого, за Кавалерово
осуществили заезд в посёлок лесозаготовителей Горнореченский,
где с недавнего времени впервые
организован приход и небольшой
храм в соседнем с местной администрацией флигеле.

В

ечером этого же дня в Дальнегорске, в храме Святых благоверных князей Бориса и Глеба было
отслужено всенощное бдение преподобному Серафиму Саровскому.
Здесь архиереям сослужили: благочинный Дальнегорского округа иерей Иоанн Крылов, иереи Георгий
Дорохов, Андрей Васякин, Максим
Макаров и диакон Александр Семёнов. На службе присутствовал глава
Дальнегорского городского округа
И. В. Сахута. Он был награждён митрополитом Вениамином медалью
«За церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархией», нескольким прихожанам
вручены грамоты. В этот же день
духовный кортеж прибыл в посёлок
Пластун Тернейского района.
17 ноября в посёлке Пластун состоялось знаменательное событие.
В этот день митрополит Вениамин
возглавил Чин великого освящения храма во имя Преподобного
Серафима Саровского. Ему сослужил епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий. В освящении
и богослужении участвовали: благочинный протоиерей Александр
Сулема, настоятель храма о. Олег
Пушенко, благочинный о. Димитрий Федорин, благочинный о. Иоанн Крылов, а также священники
Михаил Котенко, Андрей Васякин,

Максим Макаров и диакон Александр Семёнов. Чин освящения завершился крестным ходом вокруг
храма с мощами святых мучеников.
В завершение торжественного
события владыка Вениамин наградил благотворителя В. Ф. Щербакова, генерального директора ОАО
«Тернейлес», за большой вклад
в строительство храма медалью «За
церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархией»
II степени.
Его Преосвященство владыка
Гурий в своей пастырской речи
по традиции напомнил жителям
посёлка его историю, начавшуюся
с маленькой деревушки Филаретовки, основанной в начале прошлого
века и населённой преимущественно староверами, поглощённую
в 20-е годы нарождающимся посёлком. Храма здесь не было,
но в этих же местах были поселения
с чудными христианскими названиями Воскресенка и Иерусалимовка,
посёлок Духово, Духовские озёра…
В этот же день митрополит Вениамин посетил посёлок Каменку
Дальнегорского района, где в августе этого года епископ Гурий освятил новый, чудный деревянный
храм в честь Святителя Николая
Чудотворца, выстроенный у побережья залива Опричник.
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Митрополит Волоколамский Иларион:
Теология — возможность для диалога
между традиционными религиями
21 ноября 2015 года гостем передачи
«Церковь и мир», которую на телеканале
«Россия‑24» ведет председатель отдела
внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский
Иларион, стал ректор Дальневосточного
федерального университета С. В. Иванец.

М

итрополит Иларион: Недавно президиум
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации одобрил паспорт научной специальности
«Теология». Впервые за всю историю
России теология вошла в семью отечественных гуманитарных наук и получила государственный статус.
Хотел бы отметить важную составляющую деятельности Дальневосточного федерального университета:
в нем действует кафедра теологии.
И я имел возможность, посещая университет, ознакомиться с работой
этой кафедры и увидеть, какое благотворное воздействие оказывает ее
наличие на весь учебный процесс.
С. В. Иванец:. Считаем, что кафедра работает очень хорошо, очень
успешно. Она небольшая по количеству преподавателей и обучающихся,
но я и не думаю, что теологическое
образование должно носить массовый характер. Теология — это углубленное направление, и именно такие углубленные знания должна
давать кафедра. Мы связываем перспективу развития кафедры с магистерским образованием, что
само по себе более серьезная ступень по сравнению с бакалавриатом.
Митрополит Иларион: Существуют разные
взгляды на то, какой должна быть теология в светском образовательном пространстве.
Есть немало людей, которые говорят: а при чем
здесь вообще теология? Вот в университете, который Вы окончили — это ядерный университет
МИФИ — я являюсь профессором и возглавляю кафедру теологии. Когда мы создавали эту кафедру,
было очень много вопросов: а какое отношение
имеет теология к ядерной физике, зачем вообще
нужна ядерщикам теология? Но когда я пришел
и начал читать курсы, в зале собиралось не менее
400 студентов, причем там были люди разных вероисповеданий.
Есть представление о том, что теология в светском образовательном пространстве должна
быть чисто светской, то есть вообще не связанной
ни с какой религиозной традицией. Но это, по сути,
то, что мы имеем сейчас в виде религиоведения.

А есть представление, которое разделяем и мы
в Русской Православной Церкви, и наши братья
в исламской и иудейской общинах. Оно заключается
в том, что теология не может быть оторвана от религиозной практики, теология должна иметь связь
с конкретной религиозной традицией.
При этом теология в светском образовательном
пространстве представляет собой уникальную возможность для диалога, для интерактивного взаимодействия между нашими традиционными религиями.
С. В. Иванец: Дальний Восток имеет совершенно
уникальную историю. Ее уникальность с октябрьских событий 1917 года еще более вывела этот
регион в отдельное направление — даже в какойто момент речь шла о создании
Дальневосточной республики.
В частности, эта особенность вылилась в ожесточенную классовую
борьбу: одни бульдозерами сдвигали офицерские кладбища в море,
другие за это жгли в топках. В результате все это привело к тому,
что на Дальнем Востоке практически нет старых храмов — до такой
степени, до основания было в свое
время все выровнено. Храмов
много, они строятся, но это все
новостройки. Я думаю, что в какойто мере то же самое имело место
и в головах людей, в мыслях, потому что действительность — отражение сознания. Поэтому сейчас,
хотя столько лет уже прошло, нам
нужны, без сомнения, разные уровни и разные подходы к изучению теологических проблем.
Митрополит Иларион: Думаю, что в нашей
стране, где представлены разные конфессии и где
власть постоянно напоминает о необходимости
межконфессионального согласия, островки теологии в светском образовательном пространстве
могут играть уникальную роль. Возникает вопрос
о площадке для диалога. Где мы должны узнавать
друг друга? И вот кафедры теологии как раз представляют, в нашем понимании, уникальную площадку для этого.
С. В. Иванец: Понимаю. В этом смысле я бы полностью поддержал такую работу кафедры, при которой она формирует подобные площадки: проводит
семинары, организует конференции, обязательно
приглашает ученых из-за пределов своего учебного заведения. Это очень важно, потому что школы
должны встречаться, спорить, выявлять или не выявлять (что тоже бывает) общие точки.
Возвращусь к тому, с чего я начал. У нас в Дальневосточном федеральном университете учатся студенты из самых разных регионов. В этом смысле мы
в уникальном положении, и представление точек
зрения разных религий, наверное, очень важно.

Епархиальный совет рассмотрел актуальные
вопросы уходящего года
30 ноября состоялось очередное заседание Епархиального совета
под председательством митрополита Владивостокского и Приморского
Вениамина.

Н

а заседании присутствовали: викарий Владивостокской епархии
епископ Уссурийский Иннокентий; члены
Епархиального совета: протоиерей Игорь
Талько, протоиерей Ростислав Мороз,
протоиерей Василий Капитанюк. В работе
совета также приняли участие приглашенные на заседание благочинные округов
Владивостокской епархии: о.Димитрий
Федорин (I округ); протоиерей Сергий Якутов (II округ); о.Евгений Маляр
(III округ); о.Стефан Цуркан (V округ); протоиерей Владимир Капитанюк (VI округ).
Участники заседания обсудили ряд актуальных вопросов епархиальной жизни.

Открытие новых храмов

Был рассмотрен поступивший Отзыв
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла на Отчет о жизни и деятельности Владивостокской епархии в 2014 г.
В этой связи обсуждались перспективы открытия молитвенных помещений
и строительства храмов в епархии. Сообщение митрополита Вениамина затронуло проблемы, связанные с выделением
земельных участков под открытие новых
приходов в городах и районах края.
Решено: распределить священников, в частности
из города Владивостока, по городским районам для
предварительного выбора и закрепления участков
под православные храмы и молитвенные помещения,
обратившись для этой цели с запросом в соответствующие государственные инстанции.

Годовое епархиальное собрание

Члены Епархиального совета приняли
решение о созыве Годового Епархиального собрания за 2015-й год — 24 декабря.
Провести его решено в Духовно-просветительском центре Казанского храма Владивостока (ул.Верхнепортовая, 74). Начало
собрания намечено на 10.30. В этой связи был рассмотрен и утвержден проект

XIX Всемирный Русский
Народный Собор

Э

тот общественный форум
объединяет представителей всех ветвей власти, лидеров
общественных объединений,
представителей силовых ведомств, представителей традиционных религий, деятелей
науки, образования, культуры,
общественности.
В ходе пленарного заседания
после Доклада Святейшего Патриарха выступили: зам. председателя Государственной Думы
ФС РФ С. В. Железняк; председатель Комитета Государственной
Думы по безопасности и противодействию коррупции, член
Совета ВРНС И. А. Яровая и др.
По итогам работы Всемирный Русский Народный Собор
обратился с Соборным словом
к народам России.
Комментарий епископа
Иннокентия:
— Я впервые был на таком
соборе, куда во вместительный зал собралось достаточно
большое число неравнодушных
к судьбам России людей. Что запомнилось особенно? То, что
открыто и всерьез поднята
тема о России как о цивилизации и о русских, как о народе,
кто создал ее. Тема русофобии
прозвучала остро. В этом же
контексте — был поднят вопрос о «русской катастрофе»
в XX веке, ее причинах и о том,
как преодолеть ее последствия сейчас. Хочу сказать, что

накануне я посетил в Манеже выставку «Православная
Русь — моя история», где наглядно от 1914 до 1945 гг. можно
увидеть этапы истории страны.
Без прикрас — такой, какой она
была. Очень много молодежи
идет на эту выставку. И мне кажется, сегодня мы переживаем
такой особый момент в народной жизни: не просто осмысления прошлого, но понимания
пути движения вперед. Понимания смыслов существования
нашей русской цивилизации,
которые объединят общество
в главном — служении на благо Отечеству. А во второстепенном — это позволит через
творческое многообразие сохранить самобытность народов
и культур России. В целом хотелось бы, чтобы темы, о которых
говорилось на Всемирном Русском Народном Соборе, вошли
в общественную повестку дня
Приморского края — форпоста российской цивилизации
на Дальнем Востоке. Церковь
в этом процессе видит свою
роль в качестве силы, которая
готова содействовать разным
народным силам в единении
по главным, ценностным вопросам на тех уровнях взаимодействия, которые бы не вовлекали
ее в процессы управления и политической деятельности. Русский Народный Собор как раз
и является таким местом диалога.

Текущие дела

В ходе заседания при участии благочинных был рассмотрен вопрос состояния дел в благочиниях — в частности,
обсуждалась ситуация с дисциплиной
клириков епархии.
Также была заслушана информация
главного архитектора Владивостокской
епархии Александра Семеновича Котлярова, при содокладе протоиерея Игоря Талько, — о деятельности отдела архитектуры
и древлехранительства. Предложено создать Единый реестр храмов, являющихся
Памятниками культурного наследия. Таковых во Владивостокской епархии по официальным данным насчитывается — 15.
Рассмотрено и одобрено обращение председателя
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла — по назначению нового войскового
священника Уссурийского казачьего войска из числа
клириков Владивостокской епархии.

Духовное училище

Заслушана информация протоиерея
Ростислава Мороза о деятельности Владивостокского Духовного училища. Одобрено приготовление к лицензированию
Епархиального образовательного центра
по подготовке специалистов по миссионерской работе на базе Духовного училища.

О миссионерских поездках

В ходе заседания также были рассмотрены и приняты к сведению информации о состоявшихся во второй половине
2015 года поездках архиереев и клира.

Официально

Новости Московской патриархии

В ноябре в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя прошел XIX Всемирный Русский Народный Собор. Тема
этого года — «Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси». Мероприятие возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — глава ВРНС. Среди
участников собора был представитель Приморского края —
викарий Владивостокской епархии епископ Иннокентий.

повестки дня Годового Епархиального
собрания. Предполагается, что на нем,
в том числе, будут проведены перевыборы
членов Епархиального совета — в связи
с истечением полномочий на новый срок.

Высокопреосвященнейшему ВЕНИАМИНУ,
митрополиту Владивостокскому и Приморскому

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой владыка!

Литургия в Иерусалиме
В ночь на 15 ноября епископ Иннокентий
принял участие в Соборном служении
Божественной литургии, состоявшейся
в храме Гроба Господня.

Б

огослужение проходило при предстоятельстве
архиепископа Дорофея (Иерусалимский Патриархат), а также в сослужении других архиереев). В храме молились большое число священнослужителей
и паломников из разных стран.
Накануне, 13 ноября владыка Иннокентий молился
за ночной литургией на Голгофе храма Воскресения
Христова; посетил прием паломников Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всея
Палестины Феофилом; совершил Всенощное бдение
в храме в честь святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Горнем женском монастыре.
14 ноября викарий Владивостокской епархии
епископ Иннокентий возглавил Литургию в СвятоТроицком храме Русской Духовной миссии и совершил молебен с акафистом Спасителю в храме св. Прп
Иоанна Дамаскина мужского монастыря прп. Саввы
Освященного, а также посетил место крещения Господа Иисуса Христа на Иордане в Вифаваре.
Днем 15 ноября владыка Иннокентий при посещении мужского монастыря прп. Харитона Исповедника
совершил молебен с акафистом святителю Николаю
Чудотворцу в Никольском храме этой обители.
Комментарий:
— Посещение Святой Земли для нас всегда становится источником духовного обновления, молитвенного делания, свидетельства о вере, единения
Церкви, паломнического созерцания о священных
событиях Евангелия. Так было и сейчас. Благодарность нашей Русской Духовной миссии, которая гостеприимно принимает паломников и делает всё, чтобы
наше пребывание в Святом Граде Иерусалиме было
для нас запоминающимся и радостным о Господе.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ознакомился с материалами отчета о жизни и деятельности
в 2014 году вверенной Вам епархии. По благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви и от его лица выражаю
благодарность Вам, клирикам, монашествующим и мирянам Вашей епархии за понесенные труды по благоустройству церковной жизни в 2014 году.
На протяжении последних лет Архиерейскими Соборами,
Совещаниями архипастырей, проводившимися под руководством Святейшего Патриарха Кирилла, принималось большое
количество постановлений, затрагивающих самые разные
стороны церковного благовествования. По итогам анализа годовых отчетов епархий за 2014 год мы видим, что проповедь
Евангелия сегодня звучит все громче. Совершенствуется катехизическая деятельность и деятельность воскресных школ,
инициативы православной молодежи перестают быть эпизодическими и становятся реальной частью жизни епархий и приходов. Меняется климат в медицинских, социальных учреждениях,
окормляемых православными сестричествами, обществами милосердия и социальными работниками благочииий и приходов.
Повышается число учеников, изучающих в начальной школе
«Основы православной культуры». Мы отмечаем положительные тенденции во взаимодействии с Вооруженными Силами,
учреждениями системы исполнения наказаний, казачьими
объединениями. В 2014 году произошли подвижки в лучшую
сторону в информационной работе епархий: стали открываться полноценные мультимедийные центры при митрополиях
и епархиях, во многих епархиях ведется диалог с журналистами.
Продолжают активно выстраиваться взаимоотношения с общественностью и региональными властями.
К сожалению, в вверенной Вам епархии недостаточно храмов, где богослужение совершалось хотя бы раз в месяц. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2013 года
определил: «Епархиям следует также продолжить труды
по строительству храмов и созданию церковных общин в городах с тем, чтобы места молитвы были максимально доступны
для жителей» (постановление 11). Печально, когда в отдаленных
населенных пунктах нет организованного молитвенного помещения, где священник мог бы хотя бы раз в месяц совершать
богослужение.
Пусть Господь, даруя каждому члену Церкви радость,
кротость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру
(Гал. 5. 22–23), благословит наши дальнейшие труды по просвещению людей Христовой верой и укрепит всех нас в этом
служении.
С любовью о Господе,
Управляющий делами Московской патриархии
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсанофий
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Интервью

«В Библии каждый человек
может найти себя»
Окончание. Начало на стр. 1

–М

ожет ли портал
предложить
что-нибудь для
катехизаторов и преподавателей
воскресных школ?
— Есть несколько подпроектов, например проект с доменом
mir-slovo.ru — это совместный проект Московской патриархии, портала
bogoslov.ru и Радио России (ВГТРК),
который осуществляется по благословению и под руководством архиепископа Егорьевского Марка уже
более десяти лет. Это создание цикла радиопостановок, посвящённых
различным вопросам как библейской истории, истории Церкви, так
и базовым христианским понятиям.
Туда входят цикл «Религиозная энциклопедия», представленный под
названием «Христианская мозаика»,
цикл «Россия. История в лицах», цикл
«Европа. Великие имена», циклы «Библия для детей», «Пастырские беседы» и «Паломник».
Это краткие десятиминутные радиопостановки, созданные с привлечением народных артистов России,
имеющие целью в доступной и неутомительной форме рассказать
совершенно неподготовленному слушателю как об истории церкви, так
и об основных ключевых понятиях
христианской веры. В каждом из этих
разделов более сотни публикаций,
которые представлены как в текстовом, так и в формате аудио.
К написанию текстов привлекались преподаватели Московской
Духовной Академии, светских университетов. Качество их очень высокое. Часть этих материалов была
издана в виде нескольких книг —
«Простые ответы на сложные вопросы», «Аксиомы веры», «Школа
веры». Последнее издание решением издательского совета Московской патриархии в 2012 году было
номинировано на бесплатное распространение всеми епархиями
Русской Православной Церкви, издано тиражом в 100 тыс. экземпляров и разослано по епархиям. Там
тоже есть публикации, посвящённые
основам веры, таинствам. Это очень
удобный инструмент для различных
катехизических бесед, миссионерских встреч.
Я знаю, что некоторые из этих
аудиоматериалов активно используются в воскресных школах для взрослых. Прослушивание этих кратких
десятиминутных материалов даёт
мощный толчок к дальнейшему обсуждению выбранной темы, в ходе
которого можно многое более подробно проговорить и таким образом
дать всестороннее обсуждение вопроса. Как правило, самое сложное
в таких беседах — это их начать,
раскачать аудиторию, сделать вопрос интересным для обсуждения.
— Расскажите о новом проекте
портал bogoslov.tv.
— Э тот проек т, к ак с ледует
из расширения доменного имени,
является агрегатором видеоматериалов нашей киностудии «Богослов».
В этом году мы реализовали при помощи президентского гранта проект
«Лица Академии», в рамках которого
были отсняты получасовые беседы
с ведущими профессорами и преподавателями МДА на разные темы.
Они все там опубликованы. Там же
опубликованы интервью с афонскими монахами, в которых, возвращаясь к теме Евхаристии, освещены
и вопросы о том, каково афонское
представление о месте Евхаристии
в жизни монаха, как они готовятся
к причащению, каковы условия допуска к причащению или, наоборот,
отлучения от причащения по их практике.
Думаю, это такая золотая духовная сокровищница, которая
на сегодняшний момент у нас есть,
к которой мы можем спокойно обращаться. Одно дело, когда вы читаете
отредактированный текст, и совершенно другое впечатление, когда
вы видите живое интервью с человеком, вкладывающим, может быть,
совершенно неожиданные смыслы
в какие-то наши представления.
Я вспоминаю интервью с игуменом одного скита, в котором он
рассказал потрясающий совершенно случай из практики и реальности нашего времени. Это рассказ

об одном приходском священнике, который и по сей день служит
в Центральной Греции и прослав и л с я о гр о м н ы м ко л ич е с тв о м
чудес — исцелений и явного действия божественной силы, Божьего
присутствия. Молва об этом священнике как о чудотворце никем
не оспаривается. И вот вдруг правящий архиерей получил на этого
священника донос о том, что этот
батюшка перед тем, как служить литургию, нарушает евхаристический
пост. Архиерей приехал к батюшке
домой, остаётся у него ночевать,
чтобы проверить. И действительно,
утром батюшка пригласил архиерея
к плотному завтраку. Батюшка этот
был без всякого образования, ничего не заканчивал, и по своей природе был такой препростый. Архиерей
ему говорит: да как ты смеешь — ты
что, не знаешь, что к евхаристии,
к причастию мы приступаем натощак? А в ответ священник говорит
с глубоким изумлением: владыко,
подумайте сами — вы хотите, чтобы я сначала вкусил Христа, а потом
завалил его в своём желудке горой
всякой еды? Я хочу, чтобы сначала
поесть плотно, а потом сверху чтобы воссел Христос, как Царь на троне. Услышав такое объяснение,
архиерей махнул рукой и сказал:
ладно, поступай, как знаешь.
Подобные случаи позволяют разорвать те шаблоны, которые у нас
существуют иногда даже в ситуациях, очевидно требующих иного
понимания, например, когда священники отказываются причащать
грудных младенцев, мотивируя это
тем, что у них в желудке материнское молоко. Такое непонимание
того, ради чего мы соблюдаем евхаристический пост, превращается
из инструмента воспитания человеколюбия в бич человеконенавистничества. Как можно от годовалого или
двухгодовалого ребёнка требовать
ничего не есть перед причащением,
когда он ничего ещё не понимает
и не может нести на себе сознательно подвиг воздержания ради того,
чтобы причащаться. То, что можно
требовать от детей постарше —
начина я с трёх, четырёх, п яти
лет, — для грудного или ребёнка
в возрасте одного-двух лет просто
неприменимо.
Мне очень хочется надеяться, что
наши зрители, в том числе и из Владивостокской епархии, оценят предлагаемые нами материалы, которые

к тому же можно комментировать,
вступая в дискуссии, с чем-то соглашаться, с чем-то спорить и т. д.
– А что вы можете посоветовать
современным нашим прихожанам,
желающим почерпнуть духовные
наставления? Кого вы рекомендуете читать, слушать, смотреть
на портале bogoslov.ru?
— Мне кажется, сейчас очень
важно познакомиться с духовным
опытом, который подтверж дён
историей. У нас есть множество публикаций современных богословов
и пастырей. Я ничего плохого не хочу
о них сказать. Но хочется, если уж
рекомендовать, то рекомендовать
то, что проверено временем. Потому
что в ХХ веке, к сожалению, имели место порой богословские спекуляции
исключительно интеллектуального
характера, когда, познакомившись
с творениями святых отцов, иногда
достаточно поздних, иногда достаточно выборочно и фрагментарно, люди
начинали строить представления
о том, что такое духовная жизнь, при
этом не погружаясь и даже не касаясь
самой этой духовной жизни.

П

олной противоположностью этому является то,
что происходило на протяжении всего ХХ века на святой горе
Афон в лице прежде всего преподобного Иосифа Исихаста и целого
ряда его учеников. Это Харлампий,
преподобный Порфирий Кавсокаливит, Иосиф — ученик Иосифа Исихаста, Арсений, преподобный Паисий
Святогорец.
Мне кажется, что сегодня русскому верующему православному человеку крайне важно познакомиться
с этими сочинениями, потому что
это плод не такого «мозгового» богословствования, а плод огромного
напряжения духовных и душевных
сил в стремлении достигнуть Христа.
Если мы возьмём несколько лет
назад переведённые и изданные
в Москве проповеди схиархимандрита Эмилиана (Вафидиса), игумена
монастыря Симонопетра, то, начав
читать его слова о молитве, вдруг
начинаешь понимать, что тебе хочется молиться, и не потому, что тебе
пообещали какие-то золотые горы,
а потому что вдруг приходит осознание того, что молитва — это не долг,
не обязанность, а уникальная возможность для человека получить

то, чего он никакими другими путями и способами получить не может.
Понимаешь, что человек, который
не молится — сам себя окрадывает
в таком богатстве, которое, в общемто, лежит у него в любом месте и всегда перед ним. Это говорит о том, что
человек выстрадал саму молитву огромными трудами, подвигом, и получил ещё такой дар донесения этого
опыта до других.
Могу посоветовать и думаю, что
это необходимо, познакомиться
с творчеством замечательного русского богослова и очень глубокого
мыслителя Сергея Иосифовича Фуделя, который, не будучи облачён священным саном, имел очень богатый
опыт духовной жизни.
Его экклезиология не «придумана», а выстрадана в сложнейший период испытаний нашей Церкви, когда
перед многими глубоко верующими
людьми стояла дилемма согласиться
с тем положением Церкви, которое
было обусловлено атеистическим
государством, либо уходить в подполье, образуя какие-то альтернативные официальной Церкви структуры,
скрываться, переживая состояния,
близкие к опыту первых христиан,
опыту гонений, уничтожения, исключения из всех сфер общественной
жизни и из жизни вообще.
Всё это Сергей Иосифович подверг глубокому жизненному анализу
и сделал выводы, которые сегодня нам
помогают понять, где Церковь, а где
призрак Церкви, церковный двойник.
Этим двойником на самом деле может
стать каждый из нас в зависимости
от того, чем мы занимаемся, как мы
себя ощущаем и определяем в Церкви.
Я думаю, труды С. Фуделя очень
важны с одной стороны как богословское наследие, а с другой стороны
являются очень важным предупреждением всем нынешним нашим
церковным людям о том, что сам факт
нахождения нашего в Церкви как
в неком институте, в некой системе
ещё совершенно не означает нашего
нахождения в Церкви как в Теле Христовом. Труды С. Фуделя позволяют
найти те самые маркеры, которые
позволяют это определить для себя.
– Как изучать Евангелие современному человеку? На что опереться
при этом?
Для этого надо прежде всего
приучить себя Евангелие регулярно
читать. Иначе никакой его актуализации не произойдёт. Чтение Евангелия
должно входить в ежедневное молитвенное правило всякого христианина.
И вот здесь мне хотелось бы напомнить слова святителя Феофана
Затворника, советовавшего читать

Самое страшное
в духовной жизни

христианина — это привычка к святыне, и не обязательно к святыне материальной,
но к святыне духовной, которой является Священное
Писание. Евангелие — это
не просто исторический
литературный памятник,
а прежде всего кладезь различных парадигм поведения.
Не только Евангелие, но всё
Священное Писание представляет собой своего рода слепок
с тех личностных архетипов,
которые были раньше и существуют по сей день.
В Библии каждый человек
может найти себя — героем притчи, повествования,
историческим персонажем.
Но для этого, конечно, надо
Священное Писание знать
и изучать. Очень важно, чтобы это изучение происходило
не стихийно, а под каким-то
духовным руководством.

Тамара Ступина
до тех пор, пока не согреется сердце.
То есть я бы здесь не стал формализовывать объём чтения. Читать надо
до тех пор, пока что-то не «зацепит»
душу. И это может быть не обязательно какое-то нравоучение (хотя и оно
может быть), «зацепить» может любой
эпизод жизни Христа Спасителя, потому что всё это простирается по сей
день и является актуальным.
Мне кажется, что хорошо, когда
человек читает Евангелие до тех пор,
пока что-то не тронет его сердца.
После этого необходимо эту мысль
как можно дольше в себе подержать,
с нею походить и постараться посмотреть сквозь неё на нашу жизнь,
на то, а как мы можем то, что нас тронуло, превратить в какое-то действие,
какую-то практику.
Самое страшное в духовной жизни христианина — это привычка
к святыне, и не обязательно к святыне материальной, но к святыне духовной, которой является Священное
Писание. Евангелие — это не просто
исторический литературный памятник, а прежде всего кладезь различных парадигм поведения. Не только
Евангелие, но всё Священное Писание представляет собой своего рода
слепок с тех личностных архетипов,
которые были раньше и существуют
по сей день.

В

Библии каж дый человек
может найти себя — героем притчи, повествования,
историческим персонажем. Но для
этого, конечно, надо Священное Писание знать и изучать. Очень важно,
чтобы это изучение происходило
не стихийно, а под каким-то духовным руководством.
Например, в нашем храме такие
евангельские беседы проводятся
с зачитыванием небольшого отрывка
Евангелия, и потом священник вместе
с прихожанами и пытаются его актуализировать в дальнейшем обсуждении и беседе, стараясь разобрать
и понять, какое отношение данный
отрывок имеет к сегодняшнему дню.
Подобные беседы может пров о д и т ь н е то л ь к о с в я щ е н н и к ,
но и любой мирянин с начальным
богословским образованием или
даже без оного, но имеющий опыт
церковной жизни и понимающий суть
христианского вероучения. Полагаю,
что возрождение традиционных библейских собраний в нашей Церкви
позволит существенным образом
не только повысить интерес к Священному Писанию, но и улучшить
качество христианской жизни.
— Вы можете посоветовать
сайты, которые были бы полезны
нашим читателям?
— Есть сайт ekzeget.ru. Его создал
священник Сергий Жидков как православный аналог «Википедии» — свободную религиозную энциклопедию
«Экзегет», где не только выложено Священное Писание, но и собрано большое
количество как прямых толкований
по всему корпусу Библии, по каждому
стиху, так и различных сопутствующих
материалов: это проповеди известных
проповедников — пастырей, архипастырей, это историко-лингвистический
анализ и историко-культурный контекст комментируемых фрагментов.
Практически на весь корпус Библии
есть комментарии: блаженный Феодорит Кирский, святитель Иоанн Златоуст,
Феофан Затворник и многие другие
святые отцы и не только святые отцы,
но и известные богословы и проповедники, толковая Библия А. П. Лопухина
там представлена и т.д. Это существенно
помогает в понимании разных подходов
к толкованию Библии, пониманию того,
как можно Священное Писание актуализировать и приложить к современной
нашей действительности.
— Как относиться к различным
новым расширенным переводам Священного Писания, распространённым в Европе?
— Я не думаю, что это можно назвать актуализацией Писания. Если
мы говорим об однополых браках,
например, то их «актуализация» становится по сути дезактуализацией
Писания, потому что такие «переводчики» просто механически убирают
из текстов Священного Писания все
те места, которые однозначно осуждают однополые браки и всё, что
с этим связано. Это просто сознательный обман.

5

№9 (228),
2015 г.
— Несомненно! Совместные богослужения с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем,
с духовенством Севастополя, духовное общение архиереев и клира
из Приморья и Крыма — всё это стало свидетельством той неразрывной
связи, которая объединяет людей
по всей России и обогащает наш духовный опыт.

Русская цивилизация
За время акции, проходившей
с июля по ноябрь 2015 года,
списки главной святыни
Владивостокской епархии —
Порт-Артурской иконы Божией
Матери «Торжество Пресвятой
Богородицы» — были
принесены в города Китая,
Кореи, Приморья и Крыма.
Особое духовное значение
имело посещение городов
Порт-Артур (ныне Люйшунь)
и Севастополь, с которыми
связано обретение ПортАртурского образа.
Иван Крышан

З

авершающий — Крымский —
этап Порт-Артурской Духовной акции продолжался
с 21 по 26 ноября. Подробности
передачи святыни в дар новому
субъекту России — корреспондент
«Приморского благовеста» Иван
КРЫШАН узнал у одного из организаторов Порт-Артурской Духовной
акции протоиерея Алексия Сабанского.
— Батюшка, столь масштабное
духовное дело наверняка не обошлось без трудностей?
— У трудностей есть замечательное свойство — они преодолеваются! Особенно когда находятся люди,
способные помочь! В деле принесения Порт-Артурской иконы в Крым
было неоценимо участие многих людей. Прежде всего, спасибо епископу
Находкинскому и Преображенскому
Николаю, который по благословению митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина возглавил
делегацию Приморской митрополии. В организации поездки немало
помог и другой ее участник — благочинный I округа Владивостокской епархии священник Димитрий
Федорин. Спасибо нашим сопровождающим — Александру Берестянному и Юрию Радченко, которые
оказывали во время визита финансовую поддержку. Благодарим
адмирала в отставке Константина
Сиденко — одного из учредителей
нашего фонда, он помог наладить
связи с представителями Черноморского флота России. Также хочу
поблагодарить Ирину Демьяновну,
представителя компании «Аэрофлот», которая взяла на себя попечение о размещении иконы в салоне
самолета на пути всего следования.
И, конечно же, огромное спасибо
всем православным христианам,
чьими молитвами и свершилось
принесение списка Порт-Артурской
иконы на вновь ставший российским полуостров. Именно так —
молитвенной поддержкой добрых
людей, — те сложности, которые
возникали во время крестного хода
практически через всю страну —
из Владивостока в Крым, — были
успешно преодолены.

От Порт-Артура до Крыма
Завершилась Духовная акция Приморской митрополии,
приуроченная к 110-летию окончания Русско-японской войны

— Как возникла идея подарить
список главной Владивостокской
святыни Черноморскому флоту?
— На заседаниях учредительного совета «Фонда поддержки строительства Порт-Артурского морского
храма Владивостока» мы обсуждали
духовное значение святого образа, в честь которого основан наш
приход. Какая удивительная судьба у Порт-Артурской святыни! Откровение о ее написании пришло
матросу Феодору — бывшему участнику обороны Севастополя. Помощь
в написании иконы и доставке через
всю страну в Порт-Артур оказывали тогда соотечественники по всей
России! Так возникла идея — спустя
110 лет — сделать новый Порт-Артурский крестный ход, доставить
списки, чтобы память о святыне сохранялась и в Порт-Артуре, и в Крымской епархии, чтобы образовалась
духовная связь через всю Россию —
между Владивостоком и новым субъектом — Крымом.
Идею поддержал митрополит
Вениамин. Начали с того, что доставили вековой святой образ в ПортАртур, в города Китая и Кореи — как
раз к 110-летию окончания Русскояпонской войны. Затем, в октябреноябре мы объехали кафедральные
города Приморской митрополии,
где перед новым освященным
списком Порт-Артурского образа
служили и молились архиереи, духовенство и прихожане. Это дало
возможность и приморцам стать
участниками масштабного Крестного хода — их молитвы умножили
чаяния россиян, которые смогли

прикоснуться к этой святыне на территории, вновь ставшей частью
нашего Отечества — в крымских городах Симферополе и Севастополе.
— Чем сейчас живет российский
Крым? Какие оставляет впечатления?
— П о се ще н и е Се в а с то п о л я
производит, конечно, впечатление
неизгладимое: мы соприкоснулись
с исконными православными святынями. Когда ступаешь на священную землю древнего Херсонеса, где
христианство зарождалось в самые
первые века новой эры, где проповедовали святой апостол Андрей
и святой Климент Римский, где спустя века крестился великий князь
Владимир, ставший сам Крестителем
Руси, — тебя охватывают непередава-

емые ощущения! Когда понимаешь,
что здесь, в этих самых местах пребывали такие святые мужи, творившие столь грандиозные свершения,
то невольно убеждаешься, насколько скромны наши с вами нынешние
труды! Полагаю, что те жители Крыма,
кто восприимчив к этим духовным
кладезям, укрепляются ими в тяготах, которые доводится переносить,
пока жизнь там не наладится.
— Батюшка, а какое влияние оказала на жителей Крыма Духовная
акция Приморской митрополии,
укрепила ли она их в уверенности,
что и дальневосточники, и граждане всего нашего просторного
Отечества — небезучастны к судьбе нового субъекта России?

— Жители Крыма пока испытывают немало затруднений. И во время
поездки вы убедились в этом на собственном опыте, когда полуостров
вдруг на несколько дней остался без
света!
— Да, на полуострове даже
ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что отключения света
спровоцировали перебои с водой,
ограничения действия интернета
и мобильной связи. Очевидно, что
обесточивание стало результатом
диверсии — в СМИ сообщалось, что
были взорваны опоры линий электропередач, по которым на полуостров шла электроэнергия. Несмотря
на последовавшие проблемы, мы
старались довести нашу Духовную
акцию до конца, тем более что чувствовали доброту и поддержку —
со стороны жителей Крыма. Мы
увидели, что жители полуострова
от всей души рады россиянам, которые приезжают, чтобы их поддержать!
— Вернувшись из Крыма, вы можете оглянуться и вспомнить все
этапы Порт-Артурской Духовной
акции. В чем, на ваш взгляд, ее главные итоги?
— Эта акция Приморской митрополии явилась по-настоящему большим духовным делом, осуществить
которое одному человеку было бы
не под силу. Лично мне такой духовный опыт показал, что даже большое
дело может оказаться по плечу, если
каждый его участник станет делать,
то, на что способен. И тогда Господь
сам управит остальное! Нужно лишь,
чтобы в таком деле наша воля соединялась с волей Божией!
А знаменательным итогом Крымского этапа нашей Духовной акции
стала встреча Приморской делегации с командующим Черноморским
флотом ВМФ России адмиралом
Александром Викторовичем Витко.
По благословению митрополита
Владивостокского и Приморского
Вениамина глава нашей делегации
епископ Находкинский и Преображенский Николай вручил командующему медаль «За церковные заслуги
перед Владивостокской и Приморской епархией» I степени. Награда
была вручена за труды по организации принесения Порт-Артурской
иконы Божией Матери в Крым и передачи ее в дар черноморским морякам.
Таким образом, спустя 110 лет
в ходе духовной акции Приморской митрополии были выполнены
те исторические обязательства, которые в начале XX века сопровождали
чудесное обретение Порт-Артурского образа, являющегося ныне главной Владивостокской святыней.

Сбережение народа

Притча

В гости к крестным

Золото под камнем

Окончание. Начало на стр.1.

Человека не может воспитывать только
социальный институт. Человека должен воспитывать только конкретный человек.
По всем вопросам оформления документов,
учёбы в Школе приёмных родителей обращаться
в сектор по вопросам семьи, материнства и детства (тел.: (423) 233–91–73)

У

ребёнка появляется чуть ли не единственный человек, которому всерьёз
интересны его жизнь и он сам. Воспитатели,
учителя и друзья из детского дома, конечно,
тоже есть в его жизни, но они плотно замыкают круг под названием «детский дом». В гостевой семье маленький человек учится готовить
еду, платить за квартиру, ходить в магазин,
ухаживать за собой — он приобретает навыки, которым в детском доме не научат. У него
развивается кругозор, он познает мир. Театры,
музеи, мастер-классы, спортивные соревнования, в конце концов, он может посещать
гораздо чаще.
Конечно, взять в гостевую семью можно
не малыша, а ребёнка от 10 лет. Малышу-дошкольнику труднее объяснить, почему его
взяли, а потом вернули.
В церкви отношения опекунства могут
и должны быть подкреплены духовным родством — крёстные и крестники.
Опыт тех, кто оформил гостевой режим,
говорит о необходимости социально-психологической подготовки и сопровождения как
взрослых, так и детей. Знания об особенностях психофизиологического развития таких
детей, особенностей формирования эмоциональной привязанности на фоне пережитой
длительной депривации необходимы взрослым.
Идея проекта «гостевой семьи»: «В гости к крестным родителям» возникла у протоиерея Александра Талько, руководителя
епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению в ходе
участия в работе круглого стола «Развитие

З

добровольческого движения в Приморском
крае» (тема круглого стола: Социализация
выпускников детских домов и интернатов),
который проходил в рамках Всероссийского
форума XXIII Международных рождественских
чтений. А также при встрече с представителем губернатора по правам ребёнка Анной
Викторовной Личковахой и заместителем директора Департамента образования и науки
Надеждой Алексеевной Виткаловой, которые
проявили заинтересованность в привлечении
верующих к программе «гостевая семья».

ачем нужен гостевой режим? Не вредит ли он ребёнку (ведь его приходится
возвращать обратно в детский дом)? Вот как
отвечают на эти вопросы участники гостевых
программ:
«На вопрос, нужно ли отдавать в гости,
я говорю: лучше в гости, чем никак. Ребёнок,
находясь у вас дома, приобретёт тот опыт
семейных отношений, какого у него никогда не будет без таких гостей. Он узнает, что
суп не рождается в кастрюле, а получается
в результате многих операций с разными
продуктами. Что в автобусе платят за проезд
и многое, многое другое. Очень многие детдомовские дети не знают этого до 16 лет, пока их
не выкинет судьба во взрослую жизнь. А так
у ребёнка появятся друзья, если хотите —
родственники. Ваши племянники, если они
у вас есть, не претендуют ведь на то, чтобы
жить с вами все время, правда? Так что гости — это радость для ребёнка, повышение
его ценности в собственных глазах. А от самооценки зависит очень и очень многое в дальнейшей жизни».
«Говорят, ребёнок переживает моральную
травму, когда мы возвращаем его в детский
дом. Так вот, на мой взгляд, это надуманная
проблема. Ведь ездим же мы в отпуск в другие страны, а потом возвращаемся к рабочим
будням. И живём дальше...»

О

днажды король выкатил на дорогу огромный камень, а сам спрятался, чтобы посмотреть, кто его уберёт с пути. Многие проезжали
и проходили мимо, громко ругая короля за то,
что он не следит за дорогами, но никто из них
и не подумал убрать с дороги камень.
Наконец, возле камня остановился бедный
крестьянин и откатил его в придорожную канаву. А под камнем, к своему удивлению, крестьянин обнаружил полный мешок золота и письмо
от короля, в котором он объяснил, что это его
награда тому, кто уберёт мешавший всем камень
с дороги.
Так и наш Царь положил под каждое испытание Своё благословение. Все преграды, встречающиеся на нашем пути, не случайны. Бог
испытывает нашу верность, с их помощью обращает наш взор на Себя ввысь и даёт нам шанс получить духовную награду. Под камнями тяжёлых
испытаний, от которых вы очень устали, спрятаны
особые благословения. Откатим камень — отдадим свои бремена Господу, и в своё время мы
найдём Его Божественную милость
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Миссионерское обозрение

Диакон Георгий МАКСИМОВ, кандидат богословия

Великая Русь, которую мы потеряли?
За последние годы в России (равно как
на Украине и в Белоруссии) появилось
и начало набирать силу движение
сторонников неоязычества. Речь
идёт не об одном каком-то течении
и сообществе — возник целый
конгломерат разных организаций,
у каждой из которых своё учение.
Всех их объединяет стремление
реконструировать дохристианские
верования и обряды славян и пафос
«возвращения к религии предков».

П

очему приставка «нео»?
Дело в том, что славянское
язычество как таковое давным-давно изжило себя. Дошедшие
до нас имена бога, скупые описания
части pитуалов, а также всевозможные археологические находки не позволяют восстановить верования
древних славян во всей полноте.
Безусловно, учёными предпринимались попытки их pеконструкции,
но, оставаясь в paмках научного метода, получить целостную картину
практически невозможно. А потому
нынешние ревнители возрождения
«родной» или «старой» веры вынуждены закрывать многочисленные
пробелы в представлениях о вероучении предков своими собственными фантастическими изысканиями.
Эти попытки привели к возникновению новых религиозных движений,
объединённых исследователями под
общим названием «неоязычество».
Поскольку сведений о реальных
верованиях дохристианских славян, что называется, кот наплакал,
то додумывать им приходится очень
многое. В результате у каждого получается своя реконструкция, своё
неоязычество. И друг от друга они отличаются весьма существенно. На это
жалуются даже сами «родноверы».
Вот, например, слова одного из них:
«Налицо существенные разногласия
в собственно религиозной сфере.
Для одних боги — лики Всебога, для
других — личности, для третьих —
обожествлённые предки, для четвёртых — вообще какие- то сгустки
энергии, не имеющие собственной
воли… большинство современных
родноверов со столь разными взглядами готовы проводить совместные
обряды, нимало не смущаясь тем,
что их славления и требы очень даже
могут пойти по разным адресам…
или же не по тому адресу, по которому кто-то из них хотел. Меня это несколько удивляет».
При том, что неоязычникам свойствен пафос «возвращения к древней
традиции», как раз с традицией у них
большие проблемы, поскольку никакой живой традиции славянского
язычества не сохранилось. В наше
время ещё остаются на земле народы,
сохранившие живую языческую традицию, не прерывавшуюся со времён

Традиция славянского язычества
уже много веков как
прервана и забыта.
Никто не знает, во что именно древние славяне верили, как
совершали свои обряды, какие
слова при этом произносили,
какими нравственными нормами руководствовались. Всё это
приходится додумывать неоязычникам.

предков: это и аборигены Австралии,
и некоторые народности Африки
и Азии, отдельные племена Южной
Америки. Казалось бы, если ты так хочешь обрести подлинную языческую
традицию — поезжай к ним, живи
в джунглях, проходи инициации,
стань для них своим — и ты будешь
в традиции. А традиция славянского
язычества уже много веков как прервана и забыта. Никто не знает, во что
именно древние славяне верили, как
совершали свои обряды, какие слова
при этом произносили, какими нравственными нормами руководствовались. Всё это приходится додумывать
неоязычникам, и им, конечно, это
больше нравится, чем идея войти
в живую языческую традицию, где ты
будешь не учителем, а учеником.
Неоязычники активно используют
разные фальшивки вроде «Велесовой книги» или «Вед славян». Создают и свои собственные, например,

так называемые «Славяно-арийские
веды».
Самые продвинутые опираются на труды академика Рыбакова.
В 1980-х он попытался реконструировать дохристианские верования славян, при этом «вызвав в свой адрес
обвинения в фантастических спекуляциях и отсутствии единой методологии». Учёный мир раскритиковал
идеи Б. А. Рыбакова, отметив, что «за
пределами своей узкой специализации (ремесло Древней Руси) он был
эрудированным и воинствующим
дилетантом». Действительно, когда
видишь, например, что Рыбаков воспринимает «Бой на Калиновом мосту»
как завуалированное описание охоты
древних людей на мамонта, становится понятно, что в своих построениях
он больше опирался на фантазию,
чем на факты.
Объединяет всех неоязычников и резко негативное отношение к Православию, из-за которого
якобы и начались все беды на Руси.
Можно вспомнить, например, их
излюбленный тезис, что язычество
учит человека быть сильным, а христианство со своим «подставь вторую
щёку» — это религия слабаков. А значит, русским необходимо вернуться
к язычеству, чтобы стать сильными.
Аргумент довольно забавный,
ес ли учесть, что традиционное
язычество проигрывало всем без
исключения религиям, с которыми
входило в противостояние. Сталкивается язычество и буддизм — выигрывает буддизм, сталкивается
язычество и христианство — выигрывает христианство, сталкивается
язычество и ислам — выигрывает
ислам. Собственно, так эти религии

Наш консультант

и стали мировыми. Именно традиционное язычество, аутентичное, которое «от предков» ит.п., на протяжении
истории проигрывало всем, с кем бы
ни с талкивалось и сколько бы
ни сталкивалось. И больше всего
проиграло оно христианству. Удивительно, как нынешние идеологи
неоязычества заявляют, что нам надо
вернуться вот к этому, всеми побитому, чтобы стать сильными. Представьте боксёра, который проиграл все
свои бои, словил нокауты от каждого соперника, и вот вам скажут: иди,
поучись у него, как быть сильным человеком. Нечто подобное нам предлагают неоязычники.

Н

еоязычники любому, кто
готов с лушать, все уши
прожужжат на тему: «Чти
предков! Надо следовать обычаям предков! Надо жить и верить,
как жили и верили наши предки!».
Но при этом под предками они подразумевают исключительно тех, кто
жил до Крещения Руси, то есть более тысячи лет назад, и исповедовал
язычество.
Но никто из нас не знает своих предков до девятого-десятого века. И никто толком не знает,
во что именно они верили и какие
именно у них порядки были. Конечно, есть некоторые свидетельства
об этом у древних авторов из других народов, кое-что можно узнать
из археологии, однако, во‑первых,
целостной системы на этом не построишь (сведений слишком мало);
во‑вторых, даже эти сведения доступны, как правило, только специалистам.

В-третьих, неоязычники апеллируют вовсе не к сведениям, взятым
из академической науки.
Неоязычники сразу безапелляционно заявляют: мы сейчас тебе
всё расскажем про твоих предков.
Нам всё известно из «Славяноарийских вед», опубликованных впервые
в 2000 году; из «Велесовой книги»,
вышедшей в 1992 году; из трудов Рыбакова, изданных в 1980-е годы.
Под видом почитания этих мифических предков предлагают нам использовать свастику, кидать «зигу»
в приветствии. Мы не знаем предков, живших более тысячи лет назад,
но вот наши предки, жившие во время Великой Отечественной войны,
нам хорошо известны. Кто-то из нас
видел их лично — успел застать; другие, кто моложе, знают их по рассказам родителей.
И вот здесь стопроцентно известно, как наши предки, сражавшиеся
с фашистами, восприняли бы весть
о том, что их внуки или правнуки цепляют на себя свастику в виде коловрата и вскидывают руку в нацистском
приветствии.
Иными словами, в угоду чьимто фантазийным представлениям
о том, как верили наши предки, жившие более 1000 лет назад, нам предлагают попирать и порочить память
наших реальных предков, которых
мы хорошо знаем. О каком же почтении к предкам после этого можно
говорить?
Но свастика и война против фашизма — это частный прием. Давайте поговорим о более современном.
Я лично знаю своих предков до шестого колена. Многие читатели, если
приложат усилия, посидят в архивах,
то уж до позапрошлого века точно
своих предков узнать могут. И у каждого, за исключением, быть может,
последних двух поколений, чьи жизни пришлись на время СССР, все реальные предки, о которых он может
узнать и чьи фото и портреты хранятся в семейн архиве, — христиане.
Любой руский неоязычник, если придет на могилы своих предков, увидит
на них кресты. Можно сколь угодно
отрицать исторические факты и кричать, что «христиане исказили нашу
историю», но вот эти кресты — их
установили на могилах наших предков
другие наши предки. Это знак того,
наши реальные, а не фантазийные
предки и жизнь, и смерть свою доверяли Распятому на кресте. Вера Христова для них была родной верой.
И если ты становишься язычником, ты
предаёшь своих предков, попираешь
их память, оскорбляешь их.
А неоязычнику я предлагаю вот
над чем задуматься: со времени Крещения Руси минимум сорок поколений твоих предков исповедовали
христианство.

Православная беседа

Церковь и молодежь

В Федеральный закон «О свободе совести
и о религиозных объединениях» внесены поправки
Разъясненяет нововведение руководитель юридического отдела Владивостокской
епархии Елена Максимовна Курочкина.

З

акон «О свободе совести и о религиозных объединениях» принят 19 сентября 1997 года. Это основной закон,
на котором зиждятся наши взаимоотношения с государством. С момента принятия он
претерпевал неоднократные изменения.
Федеральным законом от 13.07.2015 № 261ФЗ в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» внесены
поправки.

1

Предусматривает, что обучение религии и религиозное воспитание
не являются образовательной деятельностью и поэтому не подлежат лицензированию по нормам Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».
С принятием нового Закона органы прокуратуры и иные государственные органы не будут требовать от религиозных организаций
и воскресных школ, обучающих религии
совершеннолетних и несовершеннолетних
граждан, получения лицензий на осуществление образовательной деятельности.
Эта поправка инициирована Русской Православной Церковью после многочисленных
прокурорских проверок воскресных школ.
С применением нового закона органы прокуратуры и иные государственные органы
не вправе требовать от религиозных организаций и воскресных школ, обучающих
религии совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, получения лицензий на осуществление образовательной деятельности.

2

Новый закон уточняет требования
к учредителям приходов и иных местных религиозных организаций, которыми могут быть не менее 10 граждан РФ,
достигших возраста 18 лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном
городском или сельском поселении.

3
4

Принятый закон хотя и не декларирует, как прежде, «право» религиозных
организаций заключать трудовые договоры, однако не устанавливает и обязательности их заключения.
Принятые поправки отменяют обязанность религиозных организаций
ежегодно информировать орган,
принявший решение о ее государственной
регистрации, о продолжении своей деятельности.
Правом осуществлять проверки на приходе наделены многие организации, в том
числе:
• налоговые органы;
• органы юстиции;
• органы охраны объектов культурного наследия (если здание храма относится
к объектам культурного наследия);
• органы прокуратуры;
• правом аудита обладают организации,
внесшие целевые пожертвования.

«Где Ушаков — там победа!»
Во Владивостокской епархии прошли
V «Дмитриевские игры». Тема
V Димитриевских игр была посвящена
святому праведному адмиралу Феодору
Ушакову и непосредственно Керченскому
сражению 1790 г. и получила название
«Где Ушаков – там победа!»

П

обеда русского флота в этом сражении
сорвала планы турецкого командования
по захвату Крыма.
Игры состояли из нескольких этапов.
Первый этап – боевые учения, в которые
входили: физическая подготовка, стрелковая
подготовка.
Второй этап – историко-литературный конкурс, посвященный Фёдору Фёдоровичу Ушакову и Керченскому сражению.
Третий этап – Построение кораблей: «Рождество Христово» и «Преображение Господне», т.к. ребята были разделены на две команды
по названиям флагманских кораблей адмирала
Ушакова.

В прямом смысле слова горячее участие
в игре приняли родители. Они приготовили
по-настоящему военный обед собственными
силами на кострах в полевых условиях в кратчайший период. Это придало еще больше сил
участникам Димитриевских игр.
Четвертый этап – конкурс капитанов, подъём якоря на скорость.
Шестой – традиционный морской конкурс,
перетягивание каната.
Седьмой этап – навыки ведения боя на
воде, уничтожение вражеских кораблей.
Восьмой этап – поиск секретного пакета
«Наследие Ушакова».
Организаторы: Социально-просветительский центр «Объятия Отча» Свято-Игоревского храма и Воскресная епархиальная
школа «Серафимов ручеек». Организаторы
военно-спортивного направления Белоножко Светлана Владимировна, учитель физической культуры высшей категории МБОУ СОШ
№ 37 г. Владивостока, Пушкарь Наталья Викторовна и Пушкарь Александр Васильевич.
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Âоскресная школа

Правило веры

Елена Тимошенко:
«Воскресная школа — это будущее прихода»

Когда человек грешит, он отделяется от ближних и приобретает
чувство, что они его не любят, не жалеют, не думают о нём,
не интересуются им. Подобно тому, как язык, потерявший чувство
вкуса, не ощущает сладости мёда, — и человек греха страдает
нечувствием, не воспринимает любви людей, обижается и всё
толкует неправильно, считая, что все хотят ему зла, что все живут
и радуются, а его бросили.

Специалист Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации, ответственная
за сектор воскресных школ, Елена Дмитриевна
Тимошенко рассказала о проходящей в епархии
аттестации воскресных школ.
— Елена Дмитриевна, Вы уже рассказывали об аттестации воскресных школ. Напомните нашим читателям о цели этой работы.
— Цель аттестации — создание единого реестра воскресных школ. В ходе предстоящей аттестации предполагается распределить все воскресные школы по трём
типам:
— Центр духовно-нравственного воспитания (как отдельное юридическое лицо);
— Воскресная школа (без юридического лица);
— Воскресная учебно-воспитательная группа.
В связи с выходом нового стандарта требуется привести воскресные школы к единому виду, для чего
и проводится данная аттестация. Планируется 8-летняя
программа воскресной школы. 2 года — подготовительная ступень и по три года начальная и основная ступени.
Откуда начали аттестационные проверки?
— Мы с членами аттестационной комиссии начали
аттестационную проверку с воскресных школ благочиний IV, V и VI округов. Школы, существующие при приходах в этих благочиниях, очень разные, в первую очередь
по материально-техническим условиям.
Напомню, что для определения статуса школы необходимо учитывать три критерия: материально-техническое
обеспечение (наличие учебных классов, учительской,
санузла, библиотеки, доступа к сети Интернет), уровень
подготовки педагогического состава и, собственно, содержание преподавания: наличие Программы учебновоспитательной деятельности, программ по отдельным
предметам. При этом программы по вероучительным
дисциплинам должны соответствовать новому Стандарту учебно-воспитательной деятельности, реализуемой
в воскресных школах (для детей) русской православной
церкви на территории Российской Федерации.
— Расскажите о педагогах воскресных школ.
— Аттестация воскресных школ предполагает мониторинг учебно-воспитательной деятельности, связанный
с посещением занятий, знакомством с системой преподавания вероучительных дисциплин. Педагог воскресной
школы — особенный: он должен обладать не только высоким интеллектуальным и методическим уровнем, вероучительными знаниями, но и нести в своем сердце огонь
веры и желание жертвенного служения Церкви на ниве
православного образования. Уроки, которые мы посетили, оставили самое хорошее впечатление: высокий уровень преподавания, интересные методические находки,
использование современных средств обучения. В условиях, близких к подвижническим, люди работают с большой
любовью к детям и к Богу.
В глубинке всё держится на энтузиазме педагогов, которых удалось найти и привлечь к работе в воскресной
школе. Большинство из них работает бесплатно. В основном, это педагоги общеобразовательных школ, имеющие
педагогическое образование и навыки работы с детьми.
У многих есть второе — богословское — образование, полученное на наших катехизаторских двухгодичных курсах.
— Священники преподают в воскресных школах?
— Очень важно, когда священники преподают в воскресных школах. К сожалению — это единицы. И в этом
я вижу проблему. Там, где священник погружён в жизнь
школы, там более полноценные и воспитание, и преподавание.
Роль настоятеля — определяющая: от его отношения
к нуждам школы, понимания ее задач зависит во многом
зависит приобщение детей ко Христу, укрепление их
в вере и благочестивой жизни.

Процитирую доклад Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании духовенства города Москвы 28 декабря 2012 года:
«Хотел бы обратить внимание на самый важный аспект
деятельности воскресных школ. Их главной целью является приобщение людей ко Христу, укрепление их в вере
и богоугодной жизни, наставление в законе Господнем.
Приходские школы … не должны превращаться лишь
в места проведения досуга, клубы по интересам, в церковный вариант «дворца пионеров». Необходимо всегда
помнить, что их основная задача — привести человека
к Богу, способствовать его духовному возрастанию».
Это очень серьезные задачи, и в одиночку, без поддержки и участия в педагогическом процессе священников,
их не решить. Там, где этого не происходит, — всё держится только на энтузиазме учителей. Понятно, что у священника множество направлений работы, но воскресная
школа — это будущее прихода.
Второй момент — это воспитательный, связанный
с тем, что современная школьная педагогика — женская,
тогда как роль мужчины в воспитательном процессе
очень важна. Слово священника может оказаться и более
грамотным с вероучительных позиций, и более действенным и авторитетным в процессе духовного воспитания.
Для нас существует своеобразный мониторинг:
по тому, как дети стоят на службе, с каким отношением
они подходят к исповеди и Причастию, можно судить, достигнут ли главный личностный результат — осознает ли
себя наш воспитанник православным христианином.
— Что нового сейчас в обучении в воскресной школе?
— Сейчас Стандарт воскресной школы ориентирован на Федеральный государственный образовательный
стандарт общеобразовательной школы. В него вникнуть
непросто, необходимо разобраться в разнице между
предметными и личностными результатами. Во главу
угла Стандарт ставит личностный рост ученика, осознающего себя православным христианином, чадом Русской
Православной Церкви, и реализующего в своей жизни
традиционные православные ценности.
Сумма знаний не так важна. Человека можно научить,
где найти нужную ему информацию, а цель воспитания,
цель работы воскресной школы — научить быть человеком, овладеть навыками добродетельной жизни. Мы
рекомендуем учителям воскресных школ не перегружать детей информацией, а стараться через Библейские
сюжеты научить их разбираться в себе и в окружающем
мире. Чтобы наши воспитанники не думали, что Евангелие само по себе, а их собственная семья, их собственная жизнь — сама по себе; научить христоцентричному
отношению к себе и миру.
— С какими проблемами сталкиваются учителя воскресных школ?
— Учителям старой формации, имеющим колоссальный богатейший педагогический опыт работы
в воскресной школе, которые всю душу вложили в свою
школу, имеющие замечательные наработки, элементарно не хватает знаний и умений владения компьютером.
В этом деле очень часто нужна помощь секретаря: набрать, отформатировать, распечатать. С этим легко могут
справиться молодые члены прихода и даже старшеклассники. Может быть, педагог наговорил бы на диктофон,
а кто-то расшифровал бы и набрал.
— Что-то уже сделано в этом направлении?
— Видны плоды общения и взаимодействия воскресных школ. Школы друг на друга смотрят и учатся, помогают друг другу разработками.
В некоторых школах работают не просто учителя,
а методисты районных методических служб. Они сделали настолько образцовые документы, что там, где есть
какая-то пробуксовка, мы показываем им образцы этих
подготовленных документов, чтобы они могли вставить
свои наработки.

Книжная полка

Книга об отцовстве
Священник Андрей Лоргус пишет: «Семья — это не только колыбель
человека, она определяет и его внутренний строй, его «личностную
модель». Кто стоит у этой колыбели? Какие роли у стоящих? Куда и
под влиянием чего будет качаться эта колыбель? Продолжая разговор
о семье, сегодня хотелось бы рассказать о трех книгах об отцовстве.
Однако интересны и полезны они будут не только мужчинам. Почему?
Попробуем разобраться ниже.

«К

нига об отцовстве» протоиерея Андрея Лоргуса,
православного священника, практикующего психолога, отца и дедушки,
по признанию самого автора написана «для мужчин, которые учатся быть
отцами; для женщин, которые учатся
быть женами; для всех, кто благодарен своим отцам или пытается быть
им благодарным».
Перед нами не сборник правил «Как быть хорошим отцом» или
инструкций по «ответственному
родительству», «не учебник и не
сборник задач». Это книга-рассуждение, книга-исследование, книга«приглашение к разговору». Автор
использует и свои профессиональные знания по психологии, и свой
опыт священника и психолога, обращается к личным переживаниям и
воспоминаниям, к историям, рассказанным знакомыми и друзьями.
Отцовство священником воспринимается гораздо шире и глубже, чем
мы привыкли в повседневной жизни.
Отец Андрей Лоргус подчеркивает
связь между фигурой отца и отношением к Богу: «Если человек не может

наладить отношения со своим отцом,
ему очень трудно наладить отношения с Богом, принять его отцовство».
Часто проблемы, с которыми сталкиваются как мужчины, так и женщины, вызваны тем, что отца либо не
было рядом, либо он не принимал
участия в жизни этих людей. С позиции психолога автор подчеркивает:
женщина не может взять на себя роль
отца, как бы она ни старалась, она
«не может узнать, перечувствовать,
пережить, перестрадать тех процес-

сов и состояний, через которые проходит мальчик, вырастая в мужчину».
Отец Андрей Лоргус объясняет, как
различаются женская и мужская мужественность и чему каждый из родителей учит ребенка. Ведь именно
из-за непонимания этих различий
путаются роли и разрушаются отношения в семье.
Важность понятия отцовства заключается еще и в ощущении принадлежности к роду. «Патриарх рода
передает и контролирует духовные
ценности и жизненно важные смыслы», — пишет протоиерей Андрей
Лоргус. В своей книге священник
делится историями из жизни людей,
которые по каким-либо причинам не
общались с отцами в течение долгих
лет, от чего не могли преодолеть внутреннюю пустоту. Что делать в такой
ситуации? Как установить контакт,
если не получается простить отца,
бросившего семью? Как быть, если
отец уже умер? Неужели так и придется ходить с дырой внутри? Ответы на
эти вопросы можно найти в «Книге об
отцовстве».
Поскольку все мы дети Божии
и все живем в нынешних реалиях,
книгу стоит прочитать каждому, хотя
чтобы просто немного разобраться,
как все-таки должно было бы быть
и какие искажения мы еще можем
исправить в своей семье, в своих отношениях с другими людьми, в своей
жизни в целом

Фома

Схиархимандрит Эмилиан (Вафидис).
«Вкушать смирение черпаком»

И

даже ес ли ты прольёшь
за него кровь, он даст другое толкование твоей любви. Если
ты скажешь ему что-то доброе, он
посчитает, что ты вмешиваешься
в его жизнь. Если скажешь ему: садись тут, — он будет считать, что
ты его презираешь. Грешный человек живёт в оковах своего греха
и в страшной темнице своего одиночества.
Когда человек, оказываясь в подобных ситуациях много раз, приходит к выводу, что ближние его
не любят, не жалеют, не помогают
ему, что они в чём-то виноваты,
то совершенно ясно, что он согрешил. Тот, кто освободился от греха,
приобретает чувство, что все его
любят, жалеют, всех он ощущает как
родных, ему хочется всех обнять,
потому что все исполнены милости
к нему. Итак, чем более я освобождаюсь от греха, тем более прихожу
в единство с ближними. И наоборот, чем больше грешу, тем больше
от всех отделяюсь.
Никто не может быть с Богом,
если не смиряется, если не презирается, если не проигрывает в чём-либо, если не терпит ущерба каждый
день. Ежедневно терпеть ущерб, лишения и бесчестия от других — это
наше опытное смирение, которое
нас делает великими пред Богом
и благословенными у Бога.
Я должен вкушать смирение
черпаком, снова и снова и часто
сокрушаться. Однако когда я ничего не принимаю от ближнего, когда
я берегу своё достоинство, смотрю
за тем, чтобы меня уважали, любили, чтобы я был желанным, чтобы
меня понимали, одобряли, признавали, — тогда со мной нет Бога. Моя
жизнь — душевная, она — не духовная. Тогда я живу душевными
переживаниями, в какой-то неполноценности. Живу по законам психологии, а не духовного общения.
Вы мне скажете: «Неужели правильно, чтобы ближний делал
со мной всё, что хочет?». Конечно,
да! Это правильно и естественно,
потому что человек поступает в соответствии со своим характером.
Нервный будет нервничать, кроткий
будет обращаться с тобой кротко,
обходительный будет разговаривать деликатно, а грубый, естественно, будет разговаривать грубо.
Как в человеке обходительном ты
не найдёшь грубости, так от грубого
не можешь ждать обходительности.
Всякий человек своим поведением выражает избыток своего
сердца, не может он дать что-то
другое, не будет он давать то, что
хочешь ты. Человек ведёт себя так,
как вели себя его папа, мама, в соответствии со своими наследственными качествами, с жизнью, которой
он до сих пор жил. Всё это падает
на меня. То, что, собственно, могу
я сделать, — это принять каждого
как он есть, и особенно когда он
мне противодействует, когда идёт
против меня, потому что это может
сделать меня святым.
Все мы, люди, очень легко ломаемся, готовы упасть, надорваться.
У нас нет стойкого самообладания.
У нас есть нервы, сердца, и мы изменяемся каждый час. Идёшь ты,
например, с кем-нибудь погулять,
чтобы получить удовольствие, а он
по дороге вспоминает что-то, изменяется и делается хмурым. Ты
говоришь ему одну фразу, а он её
неправильно понимает и с того дня
избегает с тобой встречаться. Таковы все люди. Наши нервы не выдерживают, сердца у нас очень
чувствительны, и нам нужно соединиться с Богом, чтобы обрести силу.

М

олитва приносит радость,
ибо это есть общение с Богом. Не будем копить в себе горечь обиды на ближнего, не станем
вмешиваться в чужие дела. Ничто
не должно нас отвлекать в нашей
жизни. И не будем бояться. Не будем беспокоиться. Не будем страдать. Даже когда с вами поступают
несправедливо, по страсти, не беспокойтесь, не хлопочите. Ваше счастье, удача не пропадает от этого,
потому что мы ждём её не от людей,
но от Бога.
Даже если я гордый, эгоист, своим превозношением уподобивший-

ся демону, но, поскольку я говорю
«помилуй мя, грешнаго», Бог по Своей любви обратит внимание на то,
что я произношу устами, а не на то,
что у меня на сердце, и примет моё
покаяние. Такова Его благость.
Евангельское усилие —
ни в коем случае не насилие. Это
жизнь духовная, покой, отложение
попечений и ликование. Это Небеса,
разверзающиеся для сынов и дочерей Бога, денно и нощно играющих
перед Ним.
Господь ясно сказал в Евангелии:
Царство Небесное силою берётся,
и употребляющие усилие восхищают Его (Мф. 11, 12). Поэтому все
верующие во Христа живут в понуждении себя и борьбе со своими страстями, в трудах и подвигах
до тех пор, пока не вселится в сердца их Христос (см.: Еф. 3, 17).

П

очему мы так боимся приложить усилие? Почему мы сопротивляемся и усматриваем в нём
бедствие и непреодолимые трудности?
Наши собственные интересы,
мирское мышление, ребяческое
непослушание, подверженность
модным идеологиям, эгоизм и прочие недостатки сдавливают нас
и препятствуют восприятию от всего сердца «бремени Христова».
Кроме того, часто мы или под
влиянием современного обмирщённого, позабывшего о Боге общества, или не имея серьёзных
богословских познаний, ведём
весьма поверхностную духовную
жизнь, а евангельский призыв к усилию истолковываем легкомысленно
и безответственно.
Обычно людям не нравится
злострадание. Они поощряют прихоти своей плоти и таким образом
ещё больше разжигают её аппетит.
Покой, на который у мирских людей есть благословное разрешение, оправдание и основание, для
человека верующего есть предел
погибели. Для того чтобы суметь
отказаться от инстинктивного попечения о своей плоти, отвергнуть самоугождение, необходима истинная
любовь и Божественный огонь. Его
в нас возжигает Сам Христос и им
изменяет наше внутреннее существо. Подлинное стремление ко Христу стирает любое иное стремление.
Мы все любим Бога. Но нашими повседневными делами,
проистекающими из малодушия,
человеческих слабостей, небрежности, незнания, страстей, свидетельствуем о своём автономном
существовании по отношению
к Нему. Наша любовь расходуется
на идеи, желания, приобретение
материальных благ, на себя самих.
А мы между тем просто не понимаем, что так, через закоснение в удовольствии и самоугождении, de
facto рвётся наша связь с Богом, мы
теряем Его Божественную любовь.
Мерило нашей жизни есть Христос, в меру полного возраста Христова (Еф. 4, 13). Святой Игнатий
говорит, что и мы можем исповедовать со дерзновением: «Я желаю
постичь лишь одно — Христа». Открыть Его для себя, Его обрести.
Да будет Он Господь мой и Бог мой
(Ин. 20, 28).
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Календарь новомучеников

Священномученик Иларион, архиепископ Верейский
28 декабря Русская Православная
Церковь празднует память
священномученика Илариона
(Троицкого), архиепископа
Верейского, викария Московской
епархии (1886–1929).

С

Рождественский пост
С 28 ноября 2015-го
по 6 января 2016 года
у православных христиан
продолжается Рождественский
пост — один из четырех
многодневных постов.
На протяжении 40 дней
верующие готовятся встретить
долгожданный праздник —
светлое Рождество Христово.

С

вятитель Иоанн Златоуст напоминает основной духовный
смысл поста: «Истинный пост есть
удаление от зла, обуздание языка,
отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи
и клятвопреступления».
Рождественский пост — последний многодневный пост в году. Так
как заговенье на пост приходится
в день памяти святого апостола Фи-

липпа (27 ноября), то этот пост ещё
называют Филипповым. Зимний
пост служит для нас к освящению
последней части года таинственным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением
к празднованию Рождества Христова. Лев Великий пишет: «Само
хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, чтобы
в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении
и что при рассеянии жизни всегда
надо стараться нам постом и милостынею истреблять грех, который
приумножается бренностью плоти
и нечистотою пожеланий». Также,
по словам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу
за собранные плоды: «Как Господь
ущедрил нас плодами земли, — пишет святитель, — так и мы во время
этого поста должны быть щедры
к бедным».

Во Владивостоке начинает работу просветительский
лекторий «Православная культура»
По благословению викария Владивостокской епархии епископа Уссурийского Иннокентия, настоятеля храма Успения
Пресвятой Богородицы, начал свою работу просветительский
лекторий «Православная культура».
Место события: Успенский храм Владивостока (ул. Светланская, 65; остановка транспорта: «Лазо»). Тел.: (423)226-97-55.
Время события: 15 декабря. Начало в 17 часов.

вященномученик Иларион
родился в 1886 года в селе Липицы Каширского уезда Тульской губернии в семье священника Алексея
Троицкого и в Крещении был наречен Владимиром.
По окончании Тульского Духовного училища и Духовной семинарии
он поступил в 1906 году в Московскую Духовную академию, которую
окончил в 1910 году со степенью
кандидата богословия и был оставлен при ней сначала профессорским
стипендиатом, а через год доцентом
по кафедре Священного Писания
Нового Завета. В свободное от преподавания время он писал магистерскую диссертацию на тему «Очерки
из истории догмата о Церкви» за которую получил премию митрополита
Московского Макария.
В 1913 году он был пострижен
в монашество с именем Иларион.
Из письма: «Эх, мир, мир! Я мир понял и примирился с ним, и очень
жаль, что мир вовсе не хочет примириться с монашеством. А стоит
только сознаться: «ведь не одна же
форма жизни должна быть для всех».
Я избрал ту, которая мне казалась,
а теперь и оказалась наиболее подходящей. Не жалейте, а сорадуйтесь,
потому что я теперь радуюсь. А что
значит Иларион? Весёлый».
В том же году он был назначен
на должность инспектора Московской Духовной академии, рукоположен во иеромонаха и возведен
в сан архимандрита. Это был самый
молодой архимандрит и профессор
в России того времени.
На Поместном Соборе 1917 г. архимандрит Иларион был защитником
восстановления в Русской Православной Церкви патриаршества.

В 1919 году архимандрит Иларион был арестован и три месяца провёл в Бутырской тюрьме. Из тюрьмы
он писал: «Жизнь идёт размеренная,
правильная… Сейчас в камере собралось у нас три профессора. Читаем время от времени лекции…
Прямо считаю нужным сказать, что
эти два месяца прожил я и не без
пользы, и даже интереснее, чем
жил бы вне тюрьмы».
В 1920 году архимандрит Иларион был рукоположен во епископа
Верейского, викария Московской
епархии. В своей речи при наречении он, воздавая хвалу Церкви,
сказал: «Церковь Божия, стоит непоколебимо, лишь украшенная, яко
багряницею и виссом, кровью новых
мучеников. Что мы знали из церковной истории, о чем читали у древних, то ныне видим своими глазами:
Церковь побеждает, когда ей вредят… Среди ветров лжеучений,
среди мутных яростных волн злобы,
лжи и клеветы неистовых врагов
как скала стоит Церковь, та Русская
Православная Церковь, о которой
так любили недавно повторять, что
она в параличе, что лишь полицейской силой государства держится
она. Но вот силы государства направились против Церкви, и наша
Церковь дала больше мучеников

и исповедников, нежели предателей
и изменников».
В 1922 году советские власти
арестовали епископа Илариона, обвинив его в активной помощи Патриарху. Он был приговорен к ссылке
в Архангельск. В 1923 году епископ
Иларион вернулся из ссылки, и Патриарх Тихон возвёл его в сан архиепископа.
В конце 1923 года архиепископ
Иларион (Троицкий) снова был арестован и, несмотря на настоятельную
просьбу к властям Патриарха Тихона о его освобождении, приговорён
к трём годам заключения в Соловецком концлагере.
Архиепископ Иларион, как подлинный христианский богослов,
старавшийся видеть Бога везде,
на всяком месте и во всякое время,
и самый Соловецкий лагерь воспринял как суровую школу добродетелей — нестяжания, кротости,
смирения, воздержания, терпения
и трудолюбия. Его нельзя было опечалить ничем — и это его настроение поднимало дух у окружающих.
Ко всем он относился с любовью
и пониманием. В каждом человеке
он ощущал образ и подобие Божие,
жизнью каждого человека интересовался искренне.
В 1926 году архиепископ Иларион без всякого нового судебного
разбирательства был приговорён
еще к трём годам заключения на Соловках. В праздник Покрова Божией
Матери, 14 октября 1929 года, последовал новый и последний приговор — три года ссылки в Казахстан.
Во время этапа архиепископ тяжело
заболел сыпным тифом и 19 декабря
был помещён в ленинградскую тюремную больницу, где и скончался
28 декабря 1929 года. Тело его было
выдано для церковного погребения.
Архиепископ Иларион был погребён на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря. В 1999 году
были обретены его святые мощи
и в том же году перенесены в Сретенский монастырь в Москве.

Церковь и молодежь

Лапта собирает православную молодежь
Традиционная русская игра лапта пришлась по вкусу современной
православной молодежи Приморья. В настоящее время
игры проходят регулярно, раз в неделю по воскресеньям —
на спортивной площадке рядом с Порт-Артурским храмом
(по ул. Гамарника, 18). Организует игры в лапту отдел
Владивостокской епархии по работе с молодежью.

В

играх участвуют руководитель
и волонтеры молодежного отдела, а также молодые владивостокцы, проживающие в микрорайонах
Гамарника и Второй Речки. На каждую такую встречу приходят до 30
игроков. После лапты игроки и болельщики идут в Порт-Артурский
храм, чтобы согреться, попить чайку
и продолжить состязаться уже в интеллектуальных играх — таких как
викторины и конкурсы.
Комментарий руководителя
Молодежного отдела епархии, на-

«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.

Многодетная семья
собирает средства
на строительство дома

Реквизиты для
пожертвований: Яндекскошелек: 41001145549872

Телефон: 8(914)075-60-87.

Православный культурно-просветительский
журнал «Фома»

Карта сбербанка:

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

стоятеля Порт-Артурского прихода иерея Димитрия Винокурова:
— Успех лапты в том, что она лучше любых увещеваний собирает молодежь из соседних дворов. Для нас
лапта становится сегодня большим
соборным делом. Ведь такие воскресные встречи не ограничиваются спортом — после лапты молодежь
продолжает общение в храме. Мы
обсуждаем темы и вопросы, которые
интересуют ребят, они с интересом
участвуют во всевозможных викторинах — словом, общение получа-

ется гармоничным, направленным
на развитие и души, и тела. Первые
игры в лапту начали устраивать года
два назад — за это время практически весь микрорайон узнал о новой
инициативе православного прихода, так что сегодня уже всей округе
известно, что каждое воскресенье
можно подойти к храму к 16 часам —
и поиграть с православной молодежью в лапту.

Молодежный отдел Владивостокской епархии
еженедельно проводит следующие мероприятия:
понедельник: встреча актива молодежного отдела в Порт-Артурском
храме (19.00);
вторник и четверг: иконописная школа при храме (17.00);
среда и пятница: изготовление подарков для Рождественской ярмарки
(17.00);
среда: активисты отдела навещают малышей в реабилитационном центре
«Парус Надежды» (18.30);
суббота: посещение детского дома №4 (по ул.Космонавтов, 4) с 11 часов.

Открыта подписка на 2016 год!

Ж

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

Наш индекс в каталоге «Почта России»
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