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Благословение воинства

1 сентября
В учебных заведениях
Владивостокской епархии
начался учебный год

29 августа Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин на полигоне
под Уссурийском освятил походную церковь для верующих военнослужащих 5-й армии.
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авг ус та в храме свят ы х р а в н о а п о с то л ь ных Кирилла и Мефодия при
Православной гимназии Владивостока митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин в сослужении духовенства совершил Божественную литургию и молебен на
начало учебного года.
В храме молились гимназисты, их родители, учителя и
почётные гости – хоккейная команда «Адмирал» (директор команды Александр Филиппенко,
главный тренер Душан Грегор,
ведущие игроки). После молебна
по традиции владыка Вениамин
окропил гимназистов святой водой.
Затем на площади перед
храмом прошла торжественная
линейка. С напутственными словами к ученикам обратились митрополит Вениамин, духовный
наставник гимназии протоиерей
Игорь Талько, директор гимназии Лидия Михайловна Титова,
представители родительского
комитета. От клуба «Адмирал»
гимназистам была подарена хоккейная форма с номером 5, чтобы учились только на пятёрки.
В этом году в 1-й класс поступили 15 человек.
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29 августа Глава Приморской митрополии митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин посетил II благочиние Владивостокской епархии
(город Уссурийск), Штаб 5-й Общевойсковой Армии и Сергеевский учебный
центр Восточного военного округа.

В

этот день митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин возглавил служение праздничной Божественной
Литургии в Порт-Артурском храме
при Штабе 5-й Армии в Уссурийске.
Также владыка посетил полигон
Сергеевского учебного центра 5-й
Армии Восточного военного округа, расположенный под Уссурийском
(в Октябрьском районе Приморья,
недалеко от пос. Липовцы).
На полигоне митрополита Вениамина встречали командующий 5-й
Общевойсковой Армией генералмайор Алексей Николаевич Салмин
и благочинный V округа Владивостокской епархии, помощник по ра-

боте с верующим личным составом
на территории Октябрьского района
иерей Стефан Цуркан.
В присутствии командующего 5-й
Армией, командиров бригад, личного состава (порядка 2 тысяч военнослужащих), духовенства состоялось
освящение полевой походной
церкви. Новый храм был освящен
в честь Нерукотворного Образа
Христа Спасителя. Чин освящения
возглавил митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин в сослужении священников протоиерея
Григория Цуркана и протоиерея Владимира Капитанюка.
По завершении чина освящения
командующий 5-й Общевойсковой

Армией генерал-майор Алексей
Николаевич Салмин и Глава Приморской митрополии митрополит
Владивостокский и Приморский
Вениамин обсудили дальнейшие
шаги по усилению взаимодействия. Соответствующее соглашение
в сфере духовно-нравственной работы с личным составом действует
последние несколько лет.
Комментарий помощника командующего 5-й Армией по работе с верующими, заместителя
руководителя отдела Владивостокской епархии по взаимодействию с Вооруженными
Силами РФ протоиерея Григория
Цуркана:
— В Приморье это практически
первый такой полевой храм. Он открыт на основании распоряжений
Министерства обороны РФ по организации в рядах Вооруженных Сил

института военных священников.
В соответствии с этими распоряжениями храмы должны создаваться
в полевых условиях для каждого
воинского формирования, соединения, бригады. В средней полосе
России этот процесс уже идет полным ходом. Так что в скором будущем и в Приморье появятся новые
полевые храмы. По крайней мере,
у нас в Приморье имеются вакансии для девяти штатных военных
священников — их ещё предстоит
подготовить.
Храм этот — мобильный, представляет собой палатку, в которой
устанавливается алтарная часть,
иконы и всё необходимое для совершения богослужений. Храм, если
потребуется, может быть в короткое
время снят с места и перемещен
к новому пункту дислокации. Окормлять храм поручено иерею Стефану
Цуркану.

Награды

Спасо-Преображенский собор Владивостока собирает приход
Главный храм Приморской епархии еще в стадии строительства, но уже сейчас пора объединять вокруг
него верующих. Сегодня строительство собора остановлено по причине нехватки средств. Храм нуждается
в нашей молитвенной и материальной помощи.

П

о благословению Высокопреосвященнейшего
митрополита Вениамина на территории строящегося собора будет воздвигнут временный храм.
Малая Спасо-Преображенская церковь станет местом,
где мы сможем собираться для
совершения Божественной литургии и ежедневной соборной
молитвы.
Храм откроется в середине
сентября, но уже сейчас приглашаем всех желающих на чтение
акафиста Преображению Господа
нашего Иисуса Христа. Молебен
будет совершаться на верхней
площадке строящегося собора с понедельника по пятницу
в 18:00, за исключением великих
праздников и непогоды. Вход
на территорию собора со стороны улиц Уборевича и Береговой.
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Настоятель
Спасо-Преображенского собора г.
Владивостока - митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.
Помощник настоятеля по
строительству - протоиерей
Игорь Талько. Тел.: 277-47-40
(по вопросам строительства).
Помощник настоятеля по
общим вопросам иерей Димитрий Федорин. Тел.: 27172-18 (по вопросам сбора
пожертвований, совершения богослужений в временном храме).
Малая Спасо-Преображенская
церковь будет не только местом
совместной молитвы о соборе, но
и местом, где можно будет приобрести именные кирпричики и оставить пожертвование.

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

сентября епископ Уссурийский Иннокентий, викарий
Владивостокской епархии, в
сослужении духовенства совершил молебен на начало учебного года в Крестовом храме
Епархиального управления в
честь преподобного Сергия, игумена Радонежского.
Владыка Иннокентий благословил студентов на новый
учебный год и подчеркнул, что
усилия преподавателей будут
тщетны, если студенты не приложат все усилия, чтобы усвоить
материал, а также напомнил об
ответственности, которую берет на себя всякий, встающий
на путь служения Церкви.
«Вы с честью выдержали
приемные испытания, однако
за время обучения вы должны
научиться самостоятельно испытывать самих себя, свою совесть, сверять свой духовный
настрой с заповедями Спасителя, с учением Святой Православной Церкви», - сказал епископ
Иннокентий.
Для студентов-первокурсников в этот день епископ Иннокентий провёл первую вводную
лекцию.

На праздник Успения Божией Матери награждены работники Успенского прихода г. Владивостока.
— Патриаршей награды — медали святой
преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, удостоена руководитель Сестричества
милосердия Успенского храма Владивостока Татьяна
Ивановна Третьякова;
— Архиерейской награды — медали «За церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской
епархией III степени» удостоена регент хора Успенского храма Юлия Геннадьевна Лосева.

Cмотрите телеканал «Спас»
Цифровые пакеты кабельных операторов или TVi
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По Приморскому краю

К 205-летию Н. Н. Муравьёва-Амурского

25

В преддверии праздника
Преображения Господня
состоялась поездка митрополита
Вениамина по приходам епархии.

августа у памятника графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому, где
и захоронен основатель поста Владивосток, состоялись юбилейные
торжества в честь 205-й годовщины со дня его рождения.

Линевичи. 16 августа 2014 года.
М и т р о п о л и т В л а д и в о с то к с к и й
и Приморский Вениамин возглавил
всенощное бдение в Богородице-Рождественском женском монастыре.
За богослужением молились: настоятельница игумения Варвара (Волгина);
сестры обители и паломники.
Уссурийск. 17 августа, в неделю
10-ю по Пятидесятнице, митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин возглавил Божественную литургию в Никольском храме города
Уссурийска. Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный I округа
Владивостокской епархии иерей Димитрий Федорин; настоятель храма,
благочинный IV округа иеромонах
Нафанаил (Алтухов); клирик храма иеромонах Алипий (Колдомов);
протодиакон Николай Васильевич
Наплавков. За богослужением иеромонах Алипий (Колдомов) был награждён набедренником.
Храм был полон, многие прихожане приступили к Таинству Причастия,
в том числе Святое Причастие приняло много детей.
Горные Ключи. Праздничную
вечерню, накануне Преображения
Господня, 18 августа, Его Высокопреосвященство совершил в СвятоТроицком Николаевском мужском
монастыре посёлка Горные ключи.

Спасск-Дальний. 19 августа года,
в праздник Преображения Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин возглавил
Божественную литургию в храме Преображения Господня.
В этот день высокопреосвященный владыка вручил Патриаршую
награду благочинному VI округа протоиерею Владимиру Капитанюку.
Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный VI округа
епархии, настоятель храма Вознесения Господня с. Спасское протоиерей
Владимир Капитанюк; благочинный
I округа Владивостокской епархии иерей Димитрий Федорин; настоятель Преображенского храма
г. Спасск-Дальний иерей Владимир
Коротких; клирик храма Вознесения
Господня города Спасска-Дальнего

Вручена ежегодная Митрополичья премия
«В защиту жизни нерождённых детей»
августа ежегодная
11
премия митрополита
Владивостокского и Приморского
Вениамина «В защиту жизни
нерождённых детей» в размере
30 тысяч рублей присуждена
КГБУЗ «Арсеньевская городская
больница».

Премию получили главный врач
Людмила Георгиевна Аплюшкина;
заведующая родильным отделением
больницы Наталья Анатольевна Головина и медицинский психолог Ольга
Владимировна Васина. С июля 2013
по июль 2014 года — время работы
кабинета предабортного консультирования при Арсеньевской городской больнице — было спасено
14 жизней.
Приморская митрополия — единственная в нашей стране, где учреждена Митрополичья премия для
поддержки доабортного консультирования. Материальная поддержка
врачей — свидетельство активной
поддержки Церкви в спасении жизней самых беззащитных — нерождённых младенцев.
Руководитель Епархиального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению,
председатель Общества православных врачей Владивостока протоиерей Александр Талько и клинический
психолог Центра защиты материнства
«Колыбель» Елена Владимировна Волошина активно помогают спасенным
малышам и их мамам одеждой, памперсами, продуктами.
На церемонию награждения собрались все сотрудники Арсеньевской городской больницы, свободные
от дежурства. Вручал премию епископ
Арсеньевский и Дальнегорский Гурий.
Владыка вручил главврачу
и заведующей родильным отделением книги о духовной жизни.

Установили детскую
площадку
Владивосток. 19 августа в храме
в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Второй
Речке состоялись богослужения
в честь праздника Преображения
Господня. А прихожане были приятно удивлены тем, что во дворе
храма установлен детский игровой
комплекс и песочница. Теперь дети
смогут играть на замечательной детской площадке.
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события и комментарии

иерей Иоанн Караман; протодиакон
Николай Васильевич Наплавков.
Во внимание к усердным трудам
на благо Русской Православной Церкви, учитывая особый вклад в дело
возрождения храмов и церковно-общественную деятельность во Владивостокской епархии, а также в связи
с 50-летием со дня рождения, благочинный VI округа Владивостокской
епархии протоиерей Владимир Капитанюк награжден Орденом Русской
Православной Церкви Преподобного
Серафима Саровского III степени. Высокую награду от лица Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла вручил митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.
За богослужением иерей Иоанн Караман был награждён набедренником.
По окончании Божественной литургии митрополит Вениамин освятил плоды нового урожая.

В церемонии приняли участие митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин и духовенство епархии; представители
администрации Владивостока, казаки Уссурийского казачьего войска,
почетные жители города, студенты.
Почётным гостем был внучатый
племянник Н. Н. Муравьева-Амурского — Василий Сергеевич.
Исполняющая обязанности главы администрации города Екатерина Химич, атаман Уссурийского
казачьего войска Олег Мельников,
митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, а также Василий Сергеевич Муравьёв-Амурский
выступили со словами о главных
свершениях графа Н. Н. МуравьеваАмурского и его роли в освоении
Дальнего Востока. Василий Сергеевич Муравьёв-Амурский отметил,
что его славный предок всего 13
лет возглавлял Восточную Сибирь
и за это время сумел реализовать
три самые главные вещи: установить географически выгодную границу между Российской империей
и Китаем, решить вопросы выхода
России на Тихоокеанские просторы
и приобретения полутора миллионов квадратных вёрст земли. Он
ратовал за строительство железной
дороги, которая и была построена,
но гораздо позже.
Атаман Уссурийского казачьего войска Олег Мельников вручил
В. С. Муравьеву-Амурскому награду

за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего
поколения.
Митрополит Вениамин отслужил
заупокойную литию по Николаю Николаевичу Муравьёву-Амурскому.
Владыка Вениамин обратился к присутствующим со словами о необходимости молитв о наших великих
предках, созидавших нашу страну.
Граф Муравьёв-Амурский присоединил к Российской империи огромные земли без единого выстрела.
Также его Высокопреосвященство
упомянул о необходимости прекращения междоусобицы на Украине.
По окончании заупокойной литии состоялась церемония возложения цветов к мемориалу.

Юные приморцы — в числе победителей
Объявлены итоги конкурса
детского творчества «700-летие
со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского». В числе
победителей есть и представители
Приморского края.

Т

ак, в номинации «Основная
тематика» (возрастная группа 13‑17 лет) третье место заняла
Екатерина Тужик (15 лет) за работу
«Будни». А в номинации «Литература» (возрастная группа 13‑17 лет)
второе место заняла Алена Макаро-

ва (17 лет) за работу «Отечество мое
– Россия». Обе девушки представляли на Всероссийском конкурсе Арсеньевскую епархию Приморской
митрополии. В Приморье региональный этап конкурса проводился
по май включительно.
Конкурс детского творчества
проходил по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках
празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Задачей конкурса было
приобщить молодежь к православной культуре, выявить молодые

таланты, создать среду для творческого общения детей и юношества.
Работу жюри возглавил глава
Синодального отдела религиозного образования и катехизации
митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. По его словам, оценивая детские рисунки,
«нужно было посмотреть, как ребенок воспринимает Преподобного,
насколько он ему близок, оценить
сопричастность маленького человечка этому великому подвигу
святости и определить, насколько
этот подвиг конкурсанту удалось
выразить…»

Приняли святое Крещение
Сотрудники получили в подарок
Евангелия с Псалтирью. Кабинету доабортного консультирования епископ
Гурий подарил икону Божией Матери
«В родах помощница». Кабинету подарили необходимые новые стулья.
После вручения премии психолог Ольга Владимировна
Васина пригласила сотрудников в кабинет доабортного консультирования
и предложила ознакомиться с наглядными материалами, что вызвало живой интерес и участие.
Комментарий психолога
Центра защиты материнства
«Колыбель» Елены
Владимировны Волошиной:
— Работа психолога состоит
в разъяснении последствий аборта,
пробуждении материнских чувств,
повышении степени осознанности
ситуации. Часто бывает, что для того,
чтобы помочь женщине принять правильное решение, достаточно информации о том, что сердечко бьется
на 4-й неделе, что это уже ребенок,
что в 7–8 недель ручки, ножки уже
можно рассмотреть…

Таинство, приуроченное
к празднику Крещения Руси,
совершил в сослужении
духовенства благочиний
митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин.

В

день памяти святого равноапостольного великого князя
Владимира, 28 июля 2014 года —
в России, Белоруссии и Украине
отмечался государственный праздник — День Крещения Руси.
Волна колокольного звона пошла
в этот день от Владивостока и прокатилась по городам всей страны,
по храмам и монастырям Русской
Православной Церкви. В рамках
акции-волны колокольного звона «Слава Тебе, Боже!» в полдень
по местному времени по всей Приморской митрополии разливался
пятнадцатиминутный колокольный
перезвон «Благовест», который пришли послушать тысячи прихожан.
Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин в сослужении духовенства благочиний Вла-

Престольный праздник Ремонтные работы
Владивосток. 1 августа, в день в Покровском
памяти обретения мощей преподобного Серафима Саровского, епископ кафедральном соборе
Находкинский и Преображенский
Николай совершил праздничную
Божественную литургию в домовом
храме в честь святого преподобного
Серафима Саровского, расположенном на территории ОАО «Владхлеб»,
сообщил сайт Находкинской епархии.
В богослужении приняли участие
более 50 прихожан, среди них были
как сотрудники компании, так и жители ближайших микрорайонов.
По завершении Божественной литургии епископ Находкинский и Преображенский Николай возглавил
праздничный молебен. По окончании молебна владыка Николай обратился к прихожанам с архиерейским
словом.

Владивосток. 20 августа начался текущий ремонт фасада Покровского кафедрального собора.
Проводит работы ООО «Ремонтностроительная компания КФК» под руководством генерального директора
Владимира Леонидовича Каспина.
Ремонт проводится на благотворительной основе.
Компания КФК построила Покровский собор. В рамках благотворительной помощи Владивостокской
Епархии компания КФК выполнила
работы по обновлению фасада и ремонту кровли Покровского собора
в сентябре-октябре 2011 г. Также эта
компания возвела Богоявленский
храм в г. Артёме.

На празднике Крещения у Кугуковского водохранилища

дивостокской епархии возглавил
праздничные богослужения в Покровском храме города Уссурийска, а вечером совершил Крещение
в водах Кугуковского водохранилища под Уссурийском. В этом году
участниками таинства, которое было
подготовлено силами духовенства
II благочиния епархии (благочинный — протоиерей Сергий Якутов),
стали 330 человек.

Комментарий иерея Павла Моисеева (г. Уссурийск):
— Мы не рассчитывали, что
удастся, что называется, превзойти
«рекорд» прошлого года, когда отмечалось 1025-летие Крещения Руси:
в 2013 году Крещение на праздник
приняли 315 человек. Но в этом году
крещаемых оказалось ещё больше —
330. То есть потребность в приобщении к духовной жизни растёт.

Новый кабинет доабортного консультирования
Хороль. В августе в административном центре Хорольского района
открыли кабинет доабортного консультирования. На открытие приехали руководитель социального
отдела епархии, председатель Общества православных врачей Владивостока протоиерей Александр
Талько и психолог Центра защиты
материнства «Колыбель» Елена Владимировна Волошина. Они провели
беседу с сотрудниками кабинета
доабортного консультирования
и женской консультации, поделились опытом и методическими пособиями.
Врачи женской консультации
согласились отправлять пациенток,
собирающихся совершить аборт,
на консультацию к психологу. Кабинет хорошо оборудован, в том числе
и наглядными пособиями. В холле

женской консультации развесили
позитивные плакаты, призывающие
сохранить зачатую жизнь.
Комментарий Елены Владимировны Волошиной, психолога
Центра защиты материнства «Колыбель»:
— В беседе с врачами отец
Александр затронул тему гормональной контрацепции, которая
не может по всем духовным законам быть альтернативой аборту.
Врачи были приятно удивлены тем,
что батюшка (врач по специальности) хорошо владеет материалом
и смог аргументированно доказать
свою позицию, в том числе о вреде гормональных контрацептивов
для здоровья женщины. Я, в свою
очередь, поделилась опытом доабортного консультирования и методическими пособиями.
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Блаженнейший митрополит Онуфрий:
Главное сегодня — примириться с Богом
Избрание и интронизация Предстоятеля Украинской Православной Церкви
произошли в сложный для страны период: в восточных регионах Украины
гибнут люди, уровень напряженности в обществе постоянно растет. В этих
условиях многие обращаются к Богу и с надеждой смотрят на Церковь.

В

интервью «Журналу Московской Патриархии» Блаженнейший митрополит Киевский
и всея Украины Онуфрий рассказал
о новых вызовах, перед которыми
оказалась Церковь в связи с конфликтом, его причинах и поведении
христиан в сложившейся ситуации.
— Ваше Блаженство, прежде всего,
позвольте поздравить Вас с избранием на Киевскую митрополичью
кафедру и пожелать Вам помощи
Божией. Какие задачи стоят сегодня
перед Украинской Церковью? На что
Вы как ее Предстоятель намерены обратить внимание в первую
очередь?
— Главная задача Церкви во все
времена — способствовать очищению человека от греха и примирению
с Богом. В этой связи примирение
всех наших сограждан с Богом и, как
следствие, друг с другом остается нашей первоочередной обязанностью.
— Как-то Вы сказали, что одна
из задач Церкви — быть посредником между властью и обществом.
В чем именно состоит эта посредническая функция в современной
Украине, учитывая сложность ситуации и неоднородность украинского
общества?
— Церковь всегда встает на защиту той части общества, которая
не может сама себя защитить от своеволия, от нищеты. Но, разумеется,
только своими силами мы зачастую
не можем эффективно решать многие задачи в этой сфере. И посредническая функция Церкви заключается
в том, чтобы напоминать властям, что
проблема существует, что есть люди,
которым нужно помочь.
— Что может сегодня сделать
Церковь для умиротворения враждующих сторон и прекращения
конфликта?
— Не являясь участницей конфликта, Церковь сегодня призывает

стороны к диалогу. Призывает людей,
которые имеют отношение к происходящему на Востоке, прекратить
кровопролитие, сесть за стол и найти
решение проблемы в других человеческих формах.
— Сейчас уровень напряженности
и агрессии в обществе очень высок.
Что, на Ваш взгляд, нужно предпринять христианам, чтобы изменить
ситуацию?
— Надо бороться с грехом, который, собственно, и делает человека
агрессивным, злым, способным на самые крайние, негативные поступки.
И Церковь не устает напоминать
об этом людям. Мы говорим, как Господь учит нас вести себя в тех или
иных жизненных обстоятельствах, а
кроме того, молимся, чтобы Господь
помог людям стать лучше духовно.
Истоки любого конфликта – в сердце
человека. Оттуда исходят и все беды.
Когда люди не имеют мира с Богом,
они не имеют мира с самими собой,
со своими ближними. И начинается
война. Сначала брань идет внутри
человека, потом, по мере того, как
человек старается заглушить в себе
голос совести, эта брань выплескивается наружу и с течением времени
перерастает в крайние формы, которые мы наблюдаем сейчас. Поэтому,
чтобы остановить войну в масштабах
страны, нужно сперва прекратить ее
в сердце каждого отдельного человека.
— Для борьбы с грехом человек
призван жить духовной жизнью. Как
священники могут помочь в этом
своим прихожанам?
— Для того, чтобы повысился
духовный уровень наших прихожан,
должен сперва повыситься духовный
уровень каждого из нас, служителей
Церкви. Если этого не будет, то чему
мы сможем научить нашу паству, каким примером? Надо всегда начинать
с себя. Помните, как говорил препо-

Предстоятель Русской
Православной Церкви обратился
в ООН, Совет Европы и ОБСЕ
с письмом о фактах притеснения
Украинской Православной
Церкви в условиях вооруженного
конфликта на юго-востоке
Украины

добный Серафим: «Стяжи дух мирен,
и вокруг тебя спасутся тысячи». Ты
сам примирись с Богом по-настоящему. И тогда можешь ничего особенно
не говорить. Тысячи возле тебя умиротворятся и будут спасены.
Само же духовное возрастание
происходит в храме, на общественной молитве, и дома, в личной молитве. Оно совершается благодатью
Божией, которая дается человеку
в беседе с Богом, Источником благодати.
— Одна из серьезных проблем, возникших некоторое время назад, —
поток беженцев из восточных
регионов. Занимается ли Церковь
этой проблемой?
— Разумеется, в силу своих возможностей наша Церковь помогает
беженцам. Мы отправили около полутора сотни тонн гуманитарного груза
на Донбасс, собираем и распределяем среди нуждающихся денежные
средства, принимаем беженцев при
храмах и монастырях. Например, сейчас в Святогорской лавре живут около 400 беженцев, из них 200 детей.
А сама Лавра кормит каждый день
по 10 тыс. человек, которые приходят
в обитель из города, потому что там,
где они живут, разрушены коммуникации и нарушено снабжение.

Сегодня вообще социальное служение Церкви становится важнее
и востребованнее. Нам не следует забывать, что Церковь всегда, помогая
человеку соборной молитвой, при
наличии возможностей оказывала
материальную поддержку, выступала на защиту слабых и обездоленных.
Важно также, что в социальном
служении Церковь всегда находит
точки соприкосновения с самыми
разными слоями общества, с государственными и коммерческими
структурами. Занимаясь социальным
служением, мы вместе делаем одно
дело, которое благотворно отражается на каждом из участников этого
общего процесса.
— Какими качествами, на Ваш
взгляд, должен в первую очередь
обладать епископ?
— Думаю, что епископу должны быть свойственны живая вера,
которая свидетельствуется делами,
терпение, страх Божий, смирение,
кротость. А к этому уже прилагается
мудрость. Если человек заботится
об умножении названных добродетелей, Господь умножает ему мудрость
и помогает нести бремя епископского
служения.
— В своем духовном завещании
митрополит Владимир говорит

Из журналов заседания Священного Синода
25 июля 2014 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось
очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

18 августа а Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился в Организацию Объединенных
Наций, Совет Европы и в Организацию по безопасности
и сотрудничеству в Европе с письмом, посвященным
многочисленным фактам грубого нарушения прав
духовенства и верующих Украинской Православной Церкви
в условиях вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

С

вятейший Патриарх донес до высоких адресатов
озабоченность Русской Православной Церкви
попытками униатов и раскольников нанести ущерб
каноническому Православию на Украине, пользуясь
тяжелой ситуацией, сложившейся в результате военных действий на юго-востоке страны.
В своем письме Предстоятель Русской Православной Церкви сообщает о трагической гибели ряда священнослужителей Украинской Православной Церкви,
ставших жертвами вооруженного внутриукраинского
конфликта, а также обращает внимание руководства
международных организаций на вопиющие случаи
насилия над клириками Украинской Православной
Церкви, на непрекращающиеся попытки притеснения
и запугивания представителей духовенства. Отмечается тяжелейший материальный ущерб, нанесенный храмам и монастырям Украинской Православной Церкви,
которые во время вооруженного противостояния стали последним укрытием для многих тысяч беженцев,
получающим в церковной ограде посильную помощь.
В письме Святейшего Патриарха выражена надежда, что высокие международные организации
не останутся равнодушными к проблемам, с которыми сталкивается Украинская Православная Церковь —
крупнейшая религиозная организация Украины,
которая, не будучи политически ангажированной силой, в тяжелейших условиях продолжает осуществлять пастырскую заботу о миллионах верующих.
Предстоятель Русской Православной Церкви призывает лидеров ООН, Совета Европы и ОБСЕ возвысить
свой авторитетный голос в защиту православных христиан Восточной Украины.

Служба коммуникации ОВЦС.
Патриархия.ru

о важности свободы и соборности
в Церкви. Как Вы понимаете эти
категории: свобода и соборность?
— Подлинная свобода в христианстве подразумевает свободу
от греха. По-настоящему свободным
может быть только тот, кто освободился от греха, перестал быть ему
рабом. В Церкви свобода вырастает
из исполнения заповедей Божиих, которые определяют, что для человека
полезно или допустимо, а что способно нанести ему вред. Исполняя
заповеди, человек освобождается
от греха. Что же касается соборности, то она подразумевает уважение
к ближним, к тем, кто составляет
церковное тело, побуждает людей
смиряться друг перед другом. Единоличное принятие решений приводит
к гордыне, самоуправству, соборность же — к взаимному уважению
и смирению. А за это Господь дает
разумение истины.
— В последнее время Церковь
подвергается нападкам с разных
сторон. Успеваете ли Вы реагировать на вызовы извне?
— Мы должны сосредоточиться
на своем основном служении. На каждый роток не накинешь платок. Полностью оградить себя от скорбей,
поношений и нареканий невозможно. Наш пример — это Спаситель,
который, даже будучи безгрешным,
терпел поношения. Что уж говорить
о нас, грешниках. Не зря Он сказал:
«Меня гнали, и вас будут гнать» (ср.
Ин. 15:20). Главное мы должны совершать свою миссию. Человек, ведущий духовную жизнь, на каком-то
этапе перестает обращать внимание
на того, кто его поносит. Не важно,
как о нас будут судить люди. Главное,
как будет судить Бог.
— Что бы Вы хотели пожелать
нашим читателям?
— Мне бы хотелось пожелать
всем нам терпения. Надо терпеть
друг друга такими, какие мы есть. Желаю также, чтобы каждый из нас, несмотря на занятость и суету, находил
время для молитвы — одного из главных средств духовного очищения. И,
конечно, здоровья вам и Божиего
благословения.

ЖУРНАЛ № 79
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, председателя
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению,
о развитии церковного добровольческого
движения в епархиях Русской Православной Церкви.
Справка:
Архиерейский Собор 2013 года в частности призвал «продолжить развитие церковного добровольческого движения, в том
числе молодежного и в первую очередь
на приходах» и поручил Синодальному отделу по церковной благотворительности
и социальному служению «продумать механизмы, способствующие такому развитию»
(п. 37 Постановлений Собора).
За прошедшее время в рамках исполнения данного поручения отделом были организованы:
1. дистанционное (посредством интернета) обучение организации добровольческого служения приходских социальных
работников — всего с 2011 года обучено 259
человек из 72 епархий;
2. стажировки приходских социальных
работников в Москве (с 2013 года) и Екатеринбурге (с 2014 года) по теме добровольчества — их прошли 52 человека из 47
епархий;
3. финансовая поддержка развития
добровольческих центров через гранто-

вый конкурс «Православная инициатива»
и в рамках конкурса отдела;
4. методическая поддержка руководителей епархиальных отделов и приходских
социальных работников (выпущены методические рекомендации «Как создать службу
добровольных помощников»; планируются
к изданию книга для руководителей епархиальных отделов по созданию добровольческих центров и видеопособие).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Отметить важность развития добровольческой деятельности в епархиях Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 80
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о мерах по развитию
борьбы с алкогольной и наркотической угрозой.
Справка:
На протяжении многих лет Русская
Православная Церковь ведет последовательную работу по борьбе с алкогольной
и наркотической угрозой. В частности,
президиум Межсоборного Присутствия,
определяя повестку дня комиссий Межсоборного Присутствия, включил в нее тему:
«Борьба с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью». Во исполнение
этого поручения комиссией по вопросам
организации церковной социальной деятельности и благотворительности создан

документ «Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых», который обсуждался в епархиях
и на сайтах информационных партнеров
Межсоборного Присутствия, а затем был утвержден Священным Синодом в заседании
от 25–26 декабря 2012 года (журнал № 128).
Помимо этого комиссией был подготовлен
документ «Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости
и профилактике алкоголизма», также прошедший дискуссию в епархиях и сети интернет и представленный к рассмотрению
нынешнего заседания Священного Синода.
В свою очередь, Синодальная богослужебная комиссия отредактировала получающий в настоящее время распространение
чин Молебного пения о страждущих недугом винопития или наркомании.
Кроме того, на рассмотрение Священного Синода поступило предложение Преосвященного митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия возобновить
общецерковное празднование Дня трезвости 29 августа (11 сентября), в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Впервые такой праздник был установлен
Святейшим Правительствующим Синодом
в 1913 году (определение № 6966 от 8 августа), а 1914 году было решено проводить
его ежегодно (определение № 2481 от 13–
31 марта).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять Концепцию Русской Православной Церкви по утверждению трезвости
и профилактике алкоголизма.
2. Одобрить к богослужебному использованию чин Молебного пения о страждущих
недугом винопития или наркомании и направить его в Издательство Московской
Патриархии для публикации в Журнале Московской Патриархии, а также в подобающих
богослужебных изданиях.
3. Восстановить ежегодное празднование Дня трезвости 11 сентября (29 августа),
в день памяти Усекновения главы Иоанна
Предтечи, и рекомендовать архиереям и духовенству в этот день:
а. посвящать проповедь раскрытию важности сохранения трезвого образа жизни;
б. совершать Молебное пение о страждущих недугом винопития;
в. по возможности, во взаимодействии
с государственными и общественными организациями осуществлять публикации
и проводить мероприятия, направленные
на поддержание трезвого образа жизни.
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Приходская жизнь

Торжества в честь 100-летия храма
прп. Серафима Саровского
1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского,
в мужском монастыре на острове Русском состоялись
торжества в честь столетия Свято-Серафимовского храма.

На праздник в монастырь собрались паломники со всей митрополии и других епархий. Храм был полон, кому не хватило
места в храме, молились на улице — через настежь открытые
окна было всё слышно.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин и епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий совершили праздничную Соборную литургию. Преосвященным владыкам сослужили наместник монастыря игумен
Климент (Кривоносов), благочинный I благочиния иерей Димитрий Федорин, братия монастыря, клирики храмов Владивостокской епархии.

По окончании Божественной литургии состоялись водосвятный молебен
и крестный ход вокруг храма святого Серафима Саровского к месту закладки
монастырской колокольни. Митрополит Вениамин прочитал молитву и окропил место будущего строительства святой водой.

Установлен крест на купол
храма в честь иконы Божией Матери
Порт-Артурская

Епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий
поздравил всех с праздником и рассказал о том, что
в конце 80-х, когда он был насельником Троице-Сергиевой Лавры, ещё иеродиаконом, одна из последних монахинь Дивеевского монастыря принесла в
Лавру осколок камня, на котором молился преподобный Серафим. Этот камень после революции раскололи безбожники, а оставшиеся куски монахини
собрали и сохранили. Этот камень благословили разделить на 2 части, одна из которых ныне пребывает
в Дивеево, а мелкие осколочки благословили иеродиакону Гурию оставить себе. Владыка Гурий вручил
наместнику монастыря игумену Клименту коробочку
с этими камешками – частичками того самого камня,
на котором молился тысячу дней и ночей преподобный Серафим Саровский.

Завершились торжества концертом воспитанников воскресной школы. Прямо на крыльце храма дети исполнили трогательные песни о святом Серафиме.

К 700-летию прп. Сергия Радонежского

Впечатления паломницы о праздновании преподобного
Сергия в Лавре

В

воскресенье, 24 августа митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил первую
архиерейскую Божественную литургию во временном храме в честь иконы Божией Матери Порт-Артурская.
Его Высокопреосвященству сослужили благочинный I округа Владивостокской епархии о.Димитрий
Федорин и настоятель храма протоиерей Алексий Сабанский.
По окончании литургии Его Высокопреосвященство совершил чин
освящения креста на купол временного храма. А затем крест был поднят
и установлен на купол.
Храм в честь иконы Божией Матери Порт-Артурская находится в густонаселённом Первомайском районе
Владивостока, рядом с Театром оперы
и балета (микрорайон Чуркин, между
ул. Фастовская, 14 — Очаковская, 5).

Из Владивостока смогли поехать в Москву на торжества в честь 700-летия
преподобного Сергия Радонежского всего несколько паломников. В их числе
библиотекарь Владивостокской православной гимназии в честь святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия Наталья Валентиновна Альенок. Наталья
Валентиновна поделилась своими впечатлениями.

В

се четыре дня, проведённые
в Лавре Преподобного Сергия
Радонежского, — и, конечно же,
крестный ход! — это Праздник, который, мы уверены, теперь уже навсегда останется с каждым из 35 тысяч
русских людей, приехавших поклониться Преподобному в честь его
700-летия.
15-километровый путь от Хотькова, где покоятся родители Преподобного, до Сергиева Посада прошли
с одним привалом; невзирая на жару,
шли как-то легко и свободно, с непрекращающейся молитвой; было
особенно радостно от сознания, что
впереди идёт наш Патриарх. Уже
на подходе к Посаду нас встречали
местные жители с бутылками воды
(жара была под 30 градусов), а когда
вступили на городские улицы, нас —
к великой радости всех, особенно
ребятишек, которых, слава Богу, было

так много с нами, — стали обливать
из огородных шлангов. Блаженство!
А ещё раньше увидели золотые
и голубые купола с высоченной колокольней — и по всему километровому потоку людей пронеслось
радостное: «Лавра! Лавра!».
Оставив слева такие долгожданные лаврские очертания, прошли
к раскинувшемуся на 40 гектарах
Благовещенского поля палаточному
городку, встретились со своими ребятами — волонтёрами, с которыми
созванивались ещё во Владивостоке.
Огорчило, что из нашего города были
только мы вдвоём да ещё молодая семья из Успенского храма с ребёночком. Надо сказать, что таких семей
было очень много, были и весьма
пожилые люди. Подумалось, что все
эти почти 700 лет шёл русский человек к Преподобному со своими горестями. Так и сейчас пришли и стар,

и млад поклониться великому заступнику нашей земли!
Надо отдать должное организаторам крестного хода, всё было
продумано до мелочей: даже бани —
не говоря уже о душевых — были
предусмотрены; полевые кухни
с горячим питанием, удобные умывальники, палатки с настоящими кроватями…
Сразу по приходу на Благовещенское поле состоялся благодарственный молебен, возглавляемый
Святейшим Патриархом, а потом все
разошлись по палаткам, чтобы уже
в 21 час прийти на Всенощное бдение
здесь же на Благовещенском поле,
а в полночь — на Божественную литургию.
На следующий день, 17 июля,
постоянно шли службы — вечерни,
молебны с чтением акафиста Преподобному, Литургия — на Благовещенском поле и в самой Лавре. Нам
посчастливилось в этот же день приложиться к святым мощам Преподобного в Троицком соборе.
Центром Праздника стала Божественная литургия 18 июля, в день обретения святых мощей Преподобного
Сергия; она проходила на Соборной
площади Лавры; перед Успенским
собором был сооружён огромный
открытый алтарь, и мы могли видеть
всё, происходящее там: и встречи иерархов нашей и зарубежных церквей,
и, главное, священнотаинства Божественной литургии, возглавляемой
Святейшим Патриархом Кириллом.
А перед этим нам посчастливилось
взять благословение у нашего владыки, митрополита Вениамина.
Хочется как можно дольше хранить в себе эту бесконечную радость
Праздника, дарованную нам Преподобным Сергием, праздника, на котором, без преувеличения могу сказать,
пережила ощущение Родины, как очищение души…

«Всякая добродетель рождает жертвенность. Совершенная добродетель рождает полное самоотречение. Высшая добродетель - любовь - рождает совершенное самоотречение».

Святитель Николай Сербский
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Церковь и молодежь

«Андреевский городок»: новый сезон
Летом 2014 года, с 29 августа по 9 сентября, на территории Приморского
края, в пригороде Владивостока проводится IV Дальневосточный форум
инициативной молодежи «Андреевский городок». Это региональный
культурно-образовательный форум, который работает на потенциал
молодежи Дальнего Востока. И единственный в своем роде, который ставит
цель — подготовить команды лидеров, замотивированных на нравственное
переустройство современного общества.

О

программе «Андреевского
городка» мы поговорили
с ответственным организатором, заместителем руководителя
молодежного отдела Владивостокской епархии Александром Ильичом
Жигжитовым.
— Что нового будет в программе
городка, а что останется из прежней программы?
— Из прежнего у нас — традиционное место проведения: недалеко
от бухты Горностай. А нового в этом
сезоне планируем много чего. Вопервых, форум укрупняется, участников соберётся больше — порядка
300‑400 человек. Второе: в этом году
мы заранее готовим площадку под
лагерь, проводим планировку местности, отсыпку песком и гравием
определенных мест. Более четкой
станет разметка на лагерные сектора:
жилой, спортивный, рабочий и пищевой. Сохранится, конечно же, про-

грамма отдыха, в которой, на радость
участникам форума, почти каждый
день запланирован пункт «море».
— На «Андреевский городок» традиционно приезжают разные гости,
знаменитости и политики. Кто же
в этом году посетит форум?
— Группа «30.12» наши хэдлайнеры, именно в этом году мы решили их
пригласить с небольшим концертом
на наш инициативный форум. Предполагается приезд министра по развитию Дальнего Востока А. С. Галушка.
Ждём представителей краевой и городской администрации. Также мы
пригласили художественного руководителя Театра оперы и балета г. Владивостока А. В. Лубченко.
— Будут ли повторяться лекторы
прошлых сезонов на этом «Андреевском городке»?
— Мы стараемся всегда звать новых, но бывают и исключения, к примеру, всегда просим митрополита

Желающие стать участниками
следующего молодежного события — Дальневосточного форума
«Андреевский городок» — могут
обращаться по телефонам:
8 (423) 236‑03‑71; 256‑16‑84;
+7 (908) 994‑04 28. Официальный
сайт: http://andreevskygorodok.ru/
Владивостокского и Приморского Вениамина, а также владыку Иннокентия приехать к нам, благословить наш
форум, пообщаться с молодежью. Такие встречи с архиереями позволяют
молодёжи проникнуться чем-то важным, что может стать бесценным для
духовного опыта ребят.
— Какова география участников?
— Мы планируем, что в 2014 году
форум «Андреевский городок» вновь
выйдет на международный уровень.
Ожидаем приезд участников с Украины, Белоруссии, Китая и Японии.
Но всё же основной костяк участников — это Приморье, Хабаровский
край и другие регионы Дальнего
Востока.
— Александр Ильич, в чем основная
миссия «Андреевского городка?»
— Основная идея городка состоит в том, чтобы показать: та часть
нашей молодежи, для которой важно

К вершине. Крестный ход-восхождение на гору Лысая
Спасск-Дальний, село Спасское. Летом 2014 года в Спасском районе Приморья
состоялся традиционный, одиннадцатый по счёту, крестный ход — восхождение
на гору Лысая (высота 924 м). Этот крестный ход был посвящён памяти святого
равноапостольного князя Владимира и Дню Крещения Руси.

В

шествии приняли участие: благочинный VI благочиния, настоятель прихода храма Вознесения
Господня села Спасское протоиерей
Владимир Капитанюк; клирик храма
иерей Иоанн Караман. На вершине
горы отслужили молебен святому
князю Владимиру.
— Традиционно крестный ход
на гору Лысая посвящён памяти святого равноапостольного великого
князя Владимира, крестившего языческую Русь в далёком 988 году. Имя
и дело святого Владимира, которого
народ назвал Красным Солнышком,
связано со всей последующей историей Русской Православной Церкви.
Накануне крестного хода благочинный VI округа Владивостокской
епархии настоятель храма Вознесения Господня протоиерей Владимир
Капитанюк, призывая прихожан
на восхождение, отметил, что не каждому по силам взобраться на самую
высокую точку города — 924 м. Нужны опыт, выдержка, терпение и вера
в помощь Божию. Шесть километров
пути на такую высоту — это настоящий подвиг. Но дело это благое.
В итоге собрались 31 человек.
Были и те, кто уже неоднократно проверял свои силы, были и новички. Помолившись перед дорогой, участники
двинулись привычным маршрутом
по узкой тропе, всё более зарастающей травой и кустарником. Отвлекаться на разговоры было некогда,
поочередно (мужчины и женщины)
молились Иисусовой молитвой от самого начала пути и до конца. Можно,
сказать, что молитва несла нас, как
на крыльях. Подъём в гору облегчался тем, что стоял туман, не было
палящего солнца и духоты. Правда,
из-за тумана мы на этот раз не увидели прекрасные виды, открывающиеся
с вершины сопки.
Радос ть подъёма на Лыс ую
сменилась огорчением — пропал
Поклонный крест, установленный
в прошлом году вместо сожжённого деревянного. Нашлись только
обломки. Факт вандализма налицо.
Мы буквально чувствовали реальное противление зла всему доброму

и спасительному. Пришлось временно водрузить походный Крест.
Начался молебен. Молились
за мир во всём мире, о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве, житии во всяком благочестии
и чистоте, всех христианах.
Целование Креста, окропление
святой водой и общая трапеза придали силу на дальнейший путь. Фото
на память у Креста, обязательно
с батюшкой.
Спускались уже веселее. Высота взята! Дошли все участники. Всё
прошло равномерно — не торопились, но и не задерживались нигде.
Слава Богу за всё!
В храме Вознесения Господня
на ближайшей литургии, перед целованием Креста настоятель, отец

Владимир Капитанюк вручил 5 благодарностей:
1. Любови Дубяга — за юбилейное восхождение (в десятый раз)
на гору Лысая.
2. Александру Семёновичу,
самому старшему по возрасту участнику традиционного крестного хода,
за смелость и выдержку при восхождения на гору Лысая.
3. Моляренко Ирине Алексан‑
дровне, неустанному руководителю
группы традиционного крестного
хода — восхождения на гору Лысая,
за многолетнее плодотворное сотрудничество с храмом Вознесения
Господня с. Спасское.
4. Карайбеда Максиму, скауту, старшему группы традиционного крестного хода — восхождения
на гору Лысая за ответственное организаторское решение.
5. Семье Ватуевых (Андрею,
Виктории, Марии, Анне, Николаю)
за активное участие в традиционном
крестном ходе.

Впечатления делятся участников крестного хода:
Иерей Иоанн Караман, священник храма Вознесения Господня, отметил
хорошую организацию крестного хода и отсутствие обеспокоенности за исход восхождения.
Виктория: «Это так здорово, жалею, что столько лет не ходила. Скауты (Приморская дружина братства православных следопытов) и другие ребята поддерживали, подавали руку на спуске, помогали. Все молодцы!»
Марина: «Поход удачный, с погодой повезло. Огорчило — отсутствие Креста. Вообще, чувствуешь себя в семье. Церковь — это не просто постоять
в храме, помолиться и уйти домой. Ощущаешь себя членом большой семьи,
объединённой молитвой. А молитва — это самое важное в жизни… Спасибо
тем, кто объединил нас на такое восхождение».
Анна: «Понравился коллектив, люди хорошие собрались. Приятное общение».
Елена: «Только положительные эмоции. Наполнилась жизненных сил. С молитвой — легко!».

Участники речных сплавов

духовное развитие, может при этом
быть успешной. И может реализовать себя здесь и сейчас — в России,
на Дальнем Востоке.
— Александр Ильич, «Андреевский
городок» ведь — далеко не единственный проект, которым молодежный отдел Владивостокской
епархии занимается нынешним
летом.
— Конечно, этим летом мы организовали несколько скаутских
лагерей, которые проходили в живописных местах Приморья — недалеко
от села Анисимовка (это Новонежинское сельское поселение Шкотовского
района).
Места эти были выбраны не случайно. Анисимовка расположена
в верховьях реки Суходол, где имеются Смольные водопады — большие
красивые пороги, а Ключ Смольный
представляет собой горную речку. Тамошние водопады давно облюбовали
туристы. Для туристов обустроена база
отдыха, открыт музей. Анисимовка является отправным пунктом при подъёме на горы Пидан, Фалаза и Воробей.

Иван Крышан

Первый лагерь — «Княжеский
престол», — собравший около 20
скаутов из многих городов и поселков Приморья, был посвящен воспоминанию о временах прп. Сергия
Радонежского. Второй лагерь отдыха — «Перевал» — собрал ещё больше детей — порядка 40; в их числе,
кроме приморцев, оказались гости
из Томска и Москвы.
— Расскажите, какой была программа летних лагерей.
— Программа православных лагерей отдыха включала множество
увлекательных мероприятий, в том
числе походы; сплав по реке; ролевые игры, посвященные русской
истории; изучение жития прп. Сергия Радонежского, приуроченное
к празднованию 700-летия этого почитаемого святого.
— Александр Ильич, вы занимаетесь организацией летнего отдыха
для православной молодежи уже
многие годы. Чем лично для вас запомнится этот сезон?
— Примечательно, что в этом сезоне у нас прошли первые лагеря, где
я не был директором: слава Богу, подрастает наша прекрасная смена. Так
что руководить лагерем в этом году
было поручено Родиону Плещенцу,
выпускнику Православной гимназии
Владивостока.
В итоге оба лагеря прошли «на
ура»! Особо хочется отметить, что
увеличивается география участников.
Раньше основной костяк участников
летних лагерей составляли ученики
Православной гимназии Владивостока. Но в последние годы к нам всё
чаще приезжают ребята из СпасскаДальнего, Находки, Партизанска, Уссурийска и других городов Приморья.
Когда печатался номер, в Андреевском городке прошла встреча участников с министром по развитию
Дальнего Востока Галушка А. С.

В храмы и православные лагеря отдыха
пригласили детей...
Уссурийск. Приходы II и IV благочиний Владивостокской епархии провели в летние
месяцы ряд мероприятий для детей.

Иеромонах Нафанаил в Никольском храме г. Уссурийска рассказывает детям с ограниченными
возможностями об истории и святынях храма.

II благочиние
Добровольцы Покровского храма
города Уссурийска организовали православный детский лагерь в районе
Кугуковского водохранилища. Июльская смена, участниками которой
стали 13 человек, продлилась десять
дней; руководила сменой директор
воскресной школы Покровского прихода Наталья Николаевна Карпенко.
На отдыхе ребят регулярно навещали священнослужители. В распорядке
дня, — сообщает сайт II благочиния, —
были традиционные утренние и вечерние соборные молитвы.
Подобные летние лагеря отдыха
в этом благочинии проходят уже тре-

IV благочиние

А вот сестры милосердия
IV благочиния пригласили в Никольский храм города Уссурийска детей
с ограниченными возможностями,
проживающих в Уссурийском реабилитационном центре. На территорию
Никольского прихода ребят, — сообщает сайт IV благочиния, — доставил
специальный автобус.
Об истории и святынях храма
юным гостям рассказал благочинный IV округа епархии, настоятель
Никольского храма иеромонах Нафанаил (Алтухов). В завершение встречи
ребятам — для молитвенной комнаты
реабилитационного центра — подарили две ростовые иконы, на которых

тий год подряд, отмечает помощник
благочинного II округа Елена Порва:
— В этом году в лагере отдыха
с ребятами также проводили уроки
по Закону Божию, музыкальные занятия. Читались жития святых. Немало
было и спортивных состязаний, дети,
конечно, с удовольствием купались,
отдыхали. А уезжая, благодарили
за организацию лагеря нашего благочинного протоиерея Сергия Якутова.
Родители ребят также благодарили
всех священнослужителей храма
Покрова Пресвятой Богородицы, которые навещали детей, духовно окормляли, поддерживали.
изображены лики таких почитаемых
и любимых святых, как блаженная
Матрона Московская и блаженная
Ксения Петербургская.
Комментарий благочинного
IV округа епархии иеромонаха
Нафанаила (Алтухова):
— Храм святителя Николая чудотворца окормляет несколько реабилитационных центров города
Уссурийска. Детей из данного учреждения социального обслуживания
наши сестры милосердия стараются
навещать как можно чаще, по два
раза в неделю, чтобы оказать помощь
всем нуждающимся.

«Относительно понимания тех или иных книг: ни место, ни человек не помогут, если сам не дорастёшь до понимания.
Понуждением себя к деланию заповедей Евангелия и покаянием в каждом грехе очищается душа человека и растёт духовно. Нет иного пути».
Игумен Никон (Воробьев)
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Протоиерей Ростислав Мороз: «У нас качество
Наш собеседник — председатель отдела религиозного образования
и катехизации, проректор Духовного училища протоиерей Ростислав Мороз.
— Отец Ростислав, год назад,
16 июля 2013 года Священный Синод
Русской Православной Церкви (журнал № 79) в соответствии с «Концепцией дальнейшего реформирования
системы духовного образования
Русской Православной Церкви»
постановил: «Духовным училищам,
готовящим кадры духовенства,
предоставить трёхлетний срок
для преобразования в духовные
семинарии либо в образовательные
учреждения (центры), готовящие
приходских специалистов в области миссии и катехизации». В связи
с этим решением Владивостокское
духовное училище ожидают преобразования?
— Духовное училище даёт своим воспитанникам неполное высшее духовное образование и имеет
своей целью подготовку церковных
работников. Нормативный срок освоения учебной программы в училище составляет два года. Однако для
принятия священного сана обучения
в духовном училище формально недостаточно. Подготовкой кандидатов
для пастырского служения занимаются духовные семинарии. Семинария
даёт своим воспитанникам базовое
высшее образование. Нормативный
срок обучения в семинарии составляет четыре года. Преобразование
училища в семинарию означает переход на уровень высшего духовного образования. Это влечёт за собой
и стандартизацию, и лицензирование,
и требования к уровню образования
и обеспечению учебного процесса.
Дальнейшее реформирование системы духовного образования предполагает переход на трехуровневое
обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Бакалавриат в рамках образовательной системы Русской Православной
Церкви является академическим
циклом обучения, на котором сту-

денты приобретают знания, умения
и компетенции, необходимые прежде всего для пастырской, а также
религиозно-просветительской, миссионерской и церковно-социальной
деятельности в условиях современного общества. Бакалавриат – это
первый уровень, дающий высшее
богословское образование, которое
можно получить в семинарии.
В связи с решением Священного
Синода перед нами встал вопрос, будем ли мы преобразовываться в семинарию. Безотносительно к этому
решению Священного Синода желание преобразоваться в семинарию
у нас возникло давно, и собственно
поэтому ещё несколько лет назад
наше духовное училище перешло
на четырёхгодичный курс обучения
с фактическим выполнением программы бакалавриата. В последние
годы в духовных учебных заведениях
Русской Православной Церкви идёт
процесс приведения программ обучения к светским стандартам по теологии, утверждённым государством.
Светские учебные заведения России
уже в прошлом году перешли на Болонскую систему, предполагающую
два уровня обучения — бакалавриат и магистратуру. Прежде мы были
наследниками советской образовательной системы, предполагающей
так называемый специалитет —
получение высшего образования
в пятилетний срок (за редкими
исключениями). Нынешняя система
бакалавриата предполагает в среднем четыре года плюс магистратура (в зависимости от обстоятельств
один или, как правило, два года).
Таким образом, нынешний процесс
получения высшего образования,
во‑первых, двухступенчатый, во‑вторых, все понимают, что полноценным
специалистом в любом случае является магистр, а кто такой бакалавр
еще не очень понимают. Эта двух-

уровневая система когда-то создавалась для того, чтобы упростить
обучение людей непосредственно
для производства, грубо говоря, для
выполнения каких-то чисто практических функций по специальности.
Для этого и предназначен бакалавр.
То есть те, кто сегодня получают диплом бакалавра, признаются имеющими соответствующее высшее
образование, но бакалавр отличается от магистра прежде всего тем,
что человек с дипломом бакалавра
не может учить других. То есть, если
специалист хочет перейти в разряд
преподавателей, быть принятым
на соответствующую кафедру вуза,
то он должен иметь степень магистра, а для бакалавра это невозможно. Конечной целью этого процесса
в Русской Православной Церкви является признание государством дипломов, которые выдают духовные
учебные заведения. До сих пор наши
дипломы не признаются, и человек
с духовным образованием — семинарским и даже академическим —
формально не может устроиться
на преподавательскую работу в светское высшее учебное заведение.
Точнее сказать, преподавать священнослужитель в светском вузе
может, но его статус определяется
тем уровнем светского образования,
который у него имеется. Как правило,
священнослужители, преподающие
в светских вузах, имеют помимо духовного и какое-то светское высшее
образование, которое признаётся
государством.
Для того, чтобы духовное образование соответствовало государственному стандарту и признавалось
государством как высшее образование, государство с одной стороны признало такую возможность,
что закреплено с сентября прошлого года в новой редакции закона
об образовании, а с другой стороны
духовные учебные заведения сейчас преобразуются для того, чтобы
соответствовать государственному
стандарту образования по теологии.

То есть духовное учебное заведение
должно выполнять государственный
образовательный стандарт по теологии, а следовательно входить в структуру Болонского образовательного
процесса. Поэтому несколько лет назад были сделаны соответствующие
распоряжения по духовным учебным
заведениям Русской Православной
Церкви о переходе на двухуровневую систему подготовки: четыре
года обучения для бакалавра плюс
ещё два года для магистра. На самом деле для семинарии это удобно,
потому что традиционный семинарский курс, принятый ещё в 60–80-е
годы прошлого века, как раз предполагал четырёхлетнее обучение.
В конце 90-х — начале 2000-х годов
была сделана попытка частичного
перехода на пятилетнее образование в соответствии со специалитетом, но эта система ещё не успела

Хор воспитанников Владивостокского духовного училища

В память пострадавших во Владлаге
Недавно во Владивостоке в районе Второй Речки заложен храм в честь Божией
Матери, явленной в иконе «Всех скорбящих Радость». Этот храм будет главным
храмом мемориального комплекса в память пострадавших во Владлаге. Сейчас
на этом месте построен и действует храм в честь Новомучеников и исповедников
Церкви Русской. К сегодняшнему дню залит бетонный фундамент. Теперь приход
молится о том, чтобы нашлись благодетели, готовые вложить свой труд и средства
в строительство.
Комментарий настоятеля храма
в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской иерея
Андрея Машанова:
— Нам подарили проект храма,
который уже построен во Владимире.
Храм прекрасный, белокаменный. Но
когда бурили скважину, выяснилось,
что под местом будущего строительства около 20 метров илистых отложений. Поэтому придется строить
на бетонной фундаментной подушке
лёгкий деревянный храм.
Трудами наших благодетелей у нас
есть новый проект храма. Храм будет
построен по смешанной технологии:
на бетонном основании — деревянный храм. Уже готов монолитный
фундамент, который как на подушке
будет держать весь храм.
— Батюшка, обычно перед началом
строительства храма в землю закладывают специальную капсулу с закладной грамотой. Как правило, её
закладывает архиерей. Неужели мы
пропустили такое важное событие?
— Закладка грамоты — древнейшая традиция при строительстве
церквей. Но деревянные храмы освящают не так, как каменные. Сначала

строят фундамент, в котором в алтарной апсиде специально предусмотрено отверстие. Когда всё будет готово
для возведения стен, мы пригласим
архиерея, который совершит молебен — чин закладки храма, и в приготовленную нишу будет помещена
специальная капсула с закладной
грамотой, со словами молитвы, датой
и именем архиерея, при котором был
заложен храм. Капсулу закроют мраморной доской и зальют цементом.
— Когда это будет?
— Как только будет всё готово
для возведения стен. Сейчас собира-

устояться. Возврат к четырёхлетней
системе бакалавриата вполне приемлем, и духовные учебные заведения это восприняли легко, потому
что в основном, кроме Московской,
Санкт-Петербургской и некоторых
других духовных семинарий, все
прочие решают практические задачи
подготовки священников для приходов, а для этого четырёх лет вполне
достаточно. Поэтому священноначалие Русской Православной Церкви приняло решение о том, что все
семинарии переходят на стандарт
бакалавриата, и только некоторые
из них, особо выдающиеся, могут
лицензироваться и аккредитоваться
для подготовки ещё и магистров.
— Нашей епархии нужно столько
священников, сколько будет выпускать семинария? Или наоборот,
у нас семинарий так мало, что к нам
будут съезжаться с Дальнего Востока?
— Практика показывает, что
с Дальнего Востока к нам никто
не съезжается, так как на Дальнем
Востоке в городе Хабаровске существует ещё одна семинария, которая
с самого начала заявляла себя как региональная. Есть ещё и такая особенность нашего менталитета, когда всё
у нас замыкается на Москву, и очень
часто епархии предпочитают своих студентов направлять в Москву,
Санкт-Петербург, а раньше и в Киев
или в Одессу. Поскольку есть такие
предпочтения, нам замахиваться
на какой-то региональный статус
будет наивно. Мы как работали для
Приморского края, так и будем работать. Другое дело, что по количеству обучаемых наша семинария
очень маленькая — у нас в училище
на дневном отделении больше двадцати человек почти никогда не училось. В принципе двадцать человек
для семинарии нашего уровня —

Тамара Ступина
ем средства на строительство стен.
Стены будут лёгкие, деревянные, из
сибирской лиственницы, чтобы выдержали наш приморский климат.
Закажем брус, нужно время его подготовить, просушить.
Очень важно, чтобы на этом месте печали и скорби, где пострадали и погибли многие тысячи наших
соотечественников, была радость
Божия, чтобы не угасала молитва за
упокой погибших и о милости Божией
к тем, кто выжил, и к тем, кто здесь
с оружием охранял заключённых.
— Отец Андрей, кроме будущего
храма ещё что-нибудь строится
на территории комплекса?
— Минувшей осенью оградили
территорию комплекса забором, построенным на средства нашей прихожанки. Она продала дачу, а деньги
отдала на строительство.
Два года привозили воду. Чтобы
провести водопровод, нужна сумма,
для маленькой общины неподъёмная.
Прихожане и благодетели храма нашли средства и пробурили скважину.
Теперь есть своя вода.
К празднику Преображения во
дворе храма установлен детский
игровой комплекс и песочница.
Планируем сделать информационный стенд, где расскажем об истории
этого места, о Владлаге. Кстати, пользуясь случаем, прошу откликнуться
всех, кто что-нибудь знает об узниках Владлага — память надо сберечь.
Когда соберём достаточно материала,
планируем проводить экскурсии.

Помочь строительству храма можно денежными средствами или стройматериалами. Телефон: 8 (423) 269 36 92.
Банковские реквизиты:
Местная религиозная организация Православный приход в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» г. Владивостока Владивостокской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д.65 (на нужды строительства храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»)
ИНН 2536226839
р/с 40703810400050000093 в ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока.
к/с 30101810900000000705 БИК 040507705. КПП 253601001
Господь да воздаст вам сторицею!
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преподавания на уровне университета»
это оптимально. С другой стороны
остаться совсем без учебного заведения — это не здорово. Ну, во‑первых,
учить студентов в других регионах
всегда грозит тем, что они не вернутся после обучения и останутся
там, где учились. Во-вторых, семинария — это всё-таки некоторый образовательный центр, вокруг которого
можно много что сделать. Если есть
семинария, значит есть преподаватели, есть какая-то научная деятельность, есть некий интеллектуальный
центр, через который тем или иным
способом идёт воздействие на окружающих, прежде всего на церковные
структуры, и где-то немножко, может
быть, и на светские. Если же собственного учебного заведения нет,
то и всего этого епархия оказывается лишена, и сам уровень епархии
как таковой без своего собственного учебного заведения может быть
на порядок ниже. Для Приморского
края и для города Владивостока, которые с точки зрения государства
позиционируются как территории
опережающего инновационного
развития, как некий форпост России
на Дальнем Востоке, соответствующие образовательные структуры
очень важны. Духовное учебное заведение нам, конечно, нужно, вне
всякого сомнения. Я надеюсь, что
когда в Москве будут принимать решение по нашему поводу, то они и это
постараются учесть. Понятно, что мы
вряд ли сможем представить какието идеальные показатели, хотя если
переходить к тому, чем мы располагаем, то наш нынешний потенциал позволяет нам получить необходимую
лицензию и аккредитацию. Сначала
должна быть получена государственная лицензия. Я имею в виду,
что наше учебное заведение ещё
в статусе училища должно получить
такую государственную лицензию.
Необходимость в этом возникла,
потому что в новом законе об образовании ужесточены требования
к учебным заведениям, закон вводит
некоторые позиции, которых прежде
не было и которым мы тоже должны
соответствовать. Например, гораздо
большее внимание уделяется материально-техническому обеспечению
учебного процесса.
Проще говоря, все классы должны
быть оборудованы соответствующей
техникой — интерактивной доской
и сопутствующими компьютерами
и т. д. Повышаются требования к оснащению библиотек прежде всего опять
всеми этими интерактивными возможностями, к условиям содержания
студентов; обязательным условием
является наличие медицинского кабинета, чего раньше не было. Когда
мы решили такой медицинский кабинет создать, оказалось, что это не то
чтобы сложно (закупить оборудование и т. п.), но уж очень длительно —
получение лицензии растягивается
практически где-то на полгода. У нас
уже есть медицинский кабинет,
но лицензию мы получим, дай Бог,
в конце августа — начале сентября,

никак не раньше. Пока необходимые документы пройдут по всем
инстанциям и комиссиям. Законодательно установленные сроки где
месяц, а где и два, и получается, что
объективно этот процесс занимает
много времени. После получения
лицензии на медкабинет нам надо
будет получить лицензию в Рособрнадзоре. Надеюсь, что и в этом нет
ничего невозможного. И дальше мы
уже пригласим московскую комиссию
из Учебного комитета, которая нас
проверит и примет решение, можно ли наше училище преобразовать
в семинарию.

«Я иногда удивляюсь,
когда за четыре года
обучения из таких вполне
посредственных ребят,
которые неблестяще
заканчивали школу, нам
удаётся подготовить очень
неплохие священнические
кадры. Такие чудеса у нас,
слава Богу, происходят
практически постоянно.
До половины клириков
нашей епархии так
или иначе выпускники
училища. И уровень
священнического состава
епархии не уступает какимто другим, в том числе
западным епархиям».
Кроме всех этих важных материально-технических аспектов, конечно, комиссия будет смотреть прежде
всего на качество обучения, которое
мы можем предложить. Это очень
во многом зависит от преподавательского состава, который у нас работает. В этом смысле у нас есть
определённая уверенность, потому
что за прошедшие годы преподавательский состав в училище собрался
неплохой. Нам очень помогает то,
что у нас в Дальневосточном Федеральном Университете уже 15 лет
работает кафедра теологии и религиоведения, которая выпускает соответствующих специалистов. Когда
мы всё это начинали в 1999 году
практически с нуля, пришлось этих
преподавателей должным образом
подготовить, чтобы соответствовать
университетскому уровню. За прошедшие годы преподаватели подросли, и если не с центральными
учебными заведениями, то до Урала
мы можем конкурировать с кем угодно. У нас только немного не хватает
преподавателей с учёными степенями, чтобы соответствовать высшему
уровню этих нормативов, но процесс
идёт, преподаватели потихонечку защищают диссертации, поэтому я ду-

Марина Рекута

маю, что мы положенные нормативы
будем выдерживать. Грубо говоря,
когда семинария начинает работу,
исходя из того, что она должна вести
учебный стандарт по теологии — бакалавриат, в ней должно быть 25%
преподавателей с учёными степенями, а через три года их должно
быть уже 50%. Соответственно, первому критерию мы удовлетворяем,
у нас больше 25% таких преподавателей, и надеемся, что через три
года у нас будет и 50%. И ещё у нас
уникальное соотношение студентов
и преподавателей: преподавателей
работает больше, чем учится студентов на дневном отделении. Такой показатель как количество студентов
на одного преподавателя — включённость студента в учебный процесс —
у нас почти уникальный, особенно
по сравнению со светскими учебными заведениями; мы можем обеспечить практически индивидуальную
траекторию обучения каждому студенту.
Светские учебные заведения
сейчас вынуждены сокращать преподавательский состав, а нагрузку
перераспределять между оставшимися, а у нас в этом смысле преимущество. Ну, и качество преподавания
у нас на уровне университета, потому
что половина наших преподавателей
преподаёт и в университете тоже.
О студентах говорить сложнее, потому что уровень ребят, приходящих
к нам учиться, чаще невыдающийся,
конечно. Я иногда удивляюсь, когда
за четыре года обучения из таких
вполне посредственных ребят, которые неблестяще заканчивали школу,
нам удаётся подготовить очень неплохие священнические кадры. Такие
чудеса у нас, слава Богу, происходят
практически постоянно. До половины
клириков нашей епархии так или иначе выпускники училища. И уровень
священнического состава епархии
не уступает каким-то другим, в том
числе западным епархиям. А если говорить о каких-то неприятных вещах,
вроде расколов, уходов священников
в другие конфессии и т. п., выдвижения каких-то странных идей с перетягиванием своих прихожан в этакие
мини-секты, то у нас в епархии ситуация гораздо спокойнее, у нас такого
практически нет. Что как раз свидетельствует об уровне образования
наших клириков.
Безусловно, не сто процентов священников у нас охвачено хорошим
образованием, но у нас есть заочное
отделение, на котором могут повышать своё образование те, кто уже
принял священный сан. На заочном
отделении у нас обучается гораздо
больше людей, чем на очном — там
порядка 40 человек. Практически
все священники учатся. Хотелось бы
обратить внимание на то, что задача
по преобразованию училища в семинарию безусловно решаема, и если
всё будет идти по тому плану, который
существует, без каких-либо эксцессов,
то это будет сделано в следующем
учебном году. То есть 2014‑2015 мы

ещё функционируем как училище,
а в 2015‑2016 уже можем быть переквалифицированы в семинарию.
На сто процентов мы этого обещать
не можем, потому что один Господь
Бог знает, как всё будет на самом деле,
а мы не знаем пока ещё, какие тут могут быть подводные камни, какие требования предъявит к нам московская
комиссия. Но по формальным требованиям я не вижу абсолютно ничего
такого, что не может быть доработано
и исправлено в соответствии с требованиями Закона об образовании.
Все необходимые мероприятия в настоящее время находятся в стадии
завершения. С учётом всех задержек и проволочек в октябре у нас
уже должен быть готов полный пакет документов и полная готовность
к проверке Московской комиссии
из Учебного комитета.
Если здесь что-то и напрягает
в смысле неопределённости, это то,
что проверка комиссии включает

в себя проверку остаточных знаний
учеников. То есть старшекурсников
соберут, зададут им какие-то вопросы, и в зависимости от того, как они
на эти вопросы ответят, будет оценён
уровень того, научили их чему-то в нашем учебном заведении или нет. Тут
на первый план выходят реальные
знания, и в этом никто никаких гарантий не даёт. Даже при достаточно
высоком уровне преподавательского
состава не каждый студент может всё
усвоить и запомнить. Ну, и зависит
ещё от того, какие вопросы будут задавать. Потому что можно спросить,
«а не в амперах ли измеряется сила
тока», а можно потребовать перечислить названия епархий Русской
Православной Церкви в одна тысяча семьсот каком-то году — вопрос,
на который не всякий профессор
церковной истории ответит сразу
и без запинки. Мы смотрим в будущее
с определённым оптимизмом, просим
нашего Владыку молиться и сильно
уповаем на его молитву — его молитвами всё, что связано с образова-

новинкой: запущен портал дистанционного образования http://mpda-dl.ru
для абитуриентов. Главная аудитория
портала — учащиеся 10‑11 классов.
Регистрация и обучение — бесплатные и доступны всем желающим,
в том числе и тем, кто не намерен получать духовное образование, но заинтересован в изучении истории
Церкви, православного вероучения,
литургики.
На портале опубликованы семь
учебников, которые полностью соответствуют программе подготовительных курсов при МДА: электронные
пособия по Библейской истории,
основам Православия (катехизис),
общецерковной истории, истории
Русской Церкви, православному богослужению (литургике) и по вспомогательному предмету методология
учебной деятельности. Также размещён иллюстративный материал,
аудиозаписи богослужений и видеозаписи лекций преподавателей МДА,
которые могут помочь в процессе
обучения.

рез Него познали и приняли Святаго
Духа: если пойду, то пошлю Его к вам
(Ин. 16, 7).
Теперь мы имеем способность
безошибочно судить о Его Божественных энергиях внутри и вокруг нас,
а также различать, что от Бога, а что
от врага.
Через Христа и во Христе открывается сущность человеческой природы: что она собой представляет и как
совершается ее уподобление Богу, так
что больше нет нужды в поиске, откуда человек приходит и куда уходит.

ла к нему. Но отцы учат, что зло есть
не что иное, как небрежение естественных сил ума. Орудием против этого небрежения служит хранение ума
и контроль над греховными помыслами, чтобы человек не был вовлечен
в совершение греха на деле. Одним
словом, если естественные силы нашего ума подчинятся Божественному
слову и будут контролировать в нас
неразумную часть души, тогда не будет в мире ни зла, ни силы, которая
влечет к нему.

шившему невозможно, — говорят
отцы, — избежать грядущего суда
без добровольных трудов или без
невольных бед здесь».
Первая и самая значительная
польза от испытаний — это происходящее от них смирение, посредством которого сокрушается
омерзительный идол эгоизма и божественное знание приближается
к уму. Дерзнем назвать этот идол
мерзостью запустения, стоящей
на святом месте (см.: Мф. 24, 15). Нет
более действенного фактора, чем
различные скорби, как вольные, так
и невольные, которые приводят ум
к смиренному мнению о себе. Бессилие ума в испытаниях учит его
на деле, насколько он ничтожен
и низок. Тогда становится ясен смысл
слова Господня: без Меня не можете делать ничего (Ин. 15, 5), и таким
образом ум с помощью благодати переносится в истинный мир вышнего
Царства.

нием в нашей епархии, у нас всегда
получалось. Бог даст, и сейчас всё получится хорошо. Я хочу видеть среди
выпускников нашей семинарии высокообразованных священников, замечательных пастырей.
— Абитуриентом Духовного училища может стать любой выпускник школы или нужна специальная
подготовка?
— Для поступления в семинарию абитуриентов нужно готовить.
Я ставлю перед всеми священниками
епархии задачу повысить уровень
воскресных школ на приходах. Будет
хорошая воскресная школа — будут и достойные воспитанники. Поступить в духовную школу человек
с улицы вряд ли сможет, потому что
у нас есть вступительные экзамены
по предметам, которые не проходят
в общеобразовательной школе.
М Д А (Московск а я Ду ховна я
Академия) в этом году порадовала

Учащиеся Духовного училища принимают участие в ежегодных семинарах и конференциях

Духовный алфавит

Е

Продолжаем публиковать
высказывания старца Иосифа
Ватопедского

сли Вы – отцы, подражайте мудрости патриарха Авраама, который
взял жену простую. Не ища ни богатства, ни благородного происхождения,
ни красоты тела, ничего другого, кроме благородства души. А вы, матери,
именно так и воспитывайте ваших
дев. Вы, женихи, которые хотите взять
их, берите со всяким приличием…
и всегда прося Бога быть посредником
во всех ваших делах.
Если так будете поступать в жизни, никогда не будут иметь место
ни разводы, ни прелюбодеяния,
ни поводы для ревности, ни ссоры,
ни пререкания, но насладимся многим миром и согласием. А когда есть

это, непременно последуют и другие добродетели. Поскольку, если
жена противоречит мужу, все в доме
происходит не так, пусть хоть все
в остальном благополучно. А когда
есть мир и согласие, ничего неприятного не случается, несмотря на то, что
каждый день возникают треволнения
бесчисленные.
Если так будут заключаться браки,
тогда мы весьма легко и детей сможем привести к добродетели. Ибо,
когда мать скромна и разумна, имея
всякую добродетель, она непременно и мужа сможет привести в свою
любовь. А когда его приобретет, он
будет с великой готовностью помогать
ей воспитывать детей, и от Бога получит помощь. Если муж помогает в этом
благом деле воспитания детских душ,
все в доме пойдет благополучно и ничего неприятного не случится, потому
что хозяева его благочестивы.

Жизнь

Есть один смысл жизни на земле,
хотя и стараются его уничтожить всевозможные безумные теории, — это
исполнение заповедей Христовых.
Только так мы обретаем разрешение наших постоянных проблем. Нет
и никогда не будет другого вспоможения во всем тварном мире, кроме
Его избавительной силы. Христос даровал нам все, и в первую очередь
основу всего, которая есть познание
Бога и вера в Пресвятую Троицу. Через
Него мы познали Отца: Отче, Я открыл
имя Твое человекам (ср.: Ин. 17, 6). Че-

Зло

Что такое страсть? Страсть —
это неразумное устремление души
за пределы естественного, особенно ради чувственных вещей. Злоба
также есть порочное направление
помыслов, за которым следует неправильное употребление вещей,
злоупотребление и себялюбие. Некоторые убеждены, что не было бы
в мире зла, если бы не было некой
внешней силы, которая бы нас тяну-

Испытания

В бедах и различных испытаниях
расширяется наш дух и умножается духовное знание. «В скорби распространил мя ecи» (Пс. 4, 2). Когда
добрая привычка долготерпения
в испытаниях укрепляется, тогда Бог
попускает более суровые искушения для нашего совершенствования.
Об этом свидетельствует святое речение: Блажен человек, егоже аще
накажеши, Господи, и от закона Твоего научиши его (Пс. 93, 12). «Согре-

Крест

В хранении заповедей и терпении
скорбей заключается наш жизненный
крест, и блажен, кто с готовностью
принимает его тяготы. Тот, кто подъемлет свой крест, — переносит с терпением всевозможные напасти, ибо
воспринимает их как посещение Небесного Отца. На кресте завершается
христианский путь, и там же происходит встреча твари с нетварным Божеством.

http://www.agionoros.ru/
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панорама

«Концепция Русской Православной Церкви по утверждению
трезвости и профилактики алкоголизма»
Со 2 по 4 сентября 2014 года во Владивостоке пройдёт обучающий семинар для Дальневосточного федерального округа по вопросу создания
системы трезвенного просвещения.
Семинар состоится по адресу: Владивосток, ул.Станюковича, 28 (Приморский краевой институт развития образования).
Проводит семинар Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.
Телефоны для справок: 8(423) 243-59-25, 243-79-93

О восстановлении празднования Дня трезвости 11 сентября
Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин благословил проведение в храмах и монастырях Владивостокской епархии ряда событий в связи
с постановлением Священного Синода, посвященного
принятию Концепции Русской Православной Церкви
по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма.
11 сентября, в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи, постановлением Священного Синода
восстанавливается ежегодное празднование Дня трезвости. В этот день благословляется совершать Молебное пение о страждущих недугом винопития (по новому
одобренному чину). Также молебное пение благословляется совершать накануне праздника.

1

Донской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память избавления Москвы от татар
в 1591 г.).
8 Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы (празднество установлено в память спасения
Москвы от нашествия Тамерлана
в 1395 г.) Мчч. Адриана и Наталии.
11 Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
17 Иконы Божией Матери, именуемой
Неопалимая Купина.

18 Прор. Захарии и прав. Елисаветы,
19
21
24
27
29
30

родителей св. Иоанна Предтечи.
Воспоминание чуда Архистратига
Михаила, бывшего в Хонех.
Рождество Пресвятой Богородицы.
Перенесение мощей прпп. Сергия
и Германа, Валаамских чудотворцев.
Прп. Силуана Афонского (1938).
Воздвижение Честного Креста Господня. День постный.
Мц. Людмилы, кн. Чешской.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Акция «Соберём детей в школу»
В Приморской митрополии помогают детям беженцев с Украины

Пребывание святой хоругви в честь
700-летия со дня рождения преп. Сергия
Радонежского в храмах епархии
III благочиние
31 августа — 6 сентября — храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» п. Заводской.
7–13 сентября — храм св. блв. кн. Александра Невского п. ВольноНадеждинское.
14–20 сентября — женский монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери п. Раздольное.

II благочиние

21–27 сентября — Богородице-Рождественский женский монастырь.
28 сентября — 4 октября — храм преп. Серафима Саровского г. Уссурийска.
5–11 октября — храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Уссурийска.

Программа регионального этапа
Рождественских чтений «Князь
Владимир. Цивилизованный выбор
Руси»

Церковный календарь на сентябрь

В Приморье, как и во многих регионах России, много беженцев, детям которых необходимо помочь подготовиться к учебному году.
По благословению епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, председателя отдела
по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви,
проводится акция «Соберём детей в школу»,
цель которой — собрать школьные принадлежности для детей беженцев.
Комментарий помощника руководителя
епархиального отдела по социальной работе, координатора епархиальной службы
добровольцев «Милосердие» Инны Николаевны Чистяковой:
— Епархиальный отдел по социальной
работе помогает беженцам, прибывающим
в Приморье. Мы начали эту работу, как только
первые беженцы приехали во Владивосток.
6 августа сотрудники социального отдела Владивостокской епархии встретились
с представителями ПРОО «Консультационный
центр по вопросам миграции и межэтнических
отношений», которые помогают беженцам
с Украины не только в вопросах миграции,
но и вещами первой необходимости. Что-то

жертвуют спонсоры, а чего-то остро не хватает. В тот же день первые украинские беженцы
посетили епархиальный гуманитарный склад
при Покровском храме г. Владивостока. Очень
востребованы подростковая одежда и обувь,
детские памперсы, посуда.
Многие семьи покидали Украину практически без вещей. Они зачастую нуждаются в самых необходимых вещах, и у них нет средств,
чтобы собрать ребенка в школу.
22 августа 2014 года стартовала Общецерковная благотворительная программа
«Соберём детей в школу!». Корзины по сбору
школьных принадлежностей стоят в Покровском кафедральном Соборе г. Владивостока
(Покровский парк) и в одном из канцелярских
магазинов.
Просим всех, у кого есть желание и возможность, принять участие в организации и проведении этой акции или просто помочь детишкам
собраться в школу, подарив нужную вещь!
Вещи можно приносить в Покровский
храм (г. Владивосток, Океанский про‑
спект, 44) гуманитарный склад. Телефоны
для справок: 269‑08‑38; 8‑908‑994‑53‑37;
8‑914‑655‑31‑71.

В домовом храме Хабаровской семинарии замироточила икона
святителя Иннокентия Московского

23–24 сентября
Научно-практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание в приморской школе: опыт, проблемы
и перспективы развития».

13–17 октября
Региональный семинар «Социальное служение Русской
православной Церкви».

25 сентября
Круглый стол «Душепопечение в местах лишения свободы».

14 октября
Круглый стол «Церковь и молодежь».

5 октября
Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание молодежи в современных условиях».

16 октября
Круглый стол «За жизнь и защиту семейных ценностей»

6–10 октября
XII религиоведческая школа «Семья и воспитание в православной культуре».

21 ноября
Научно-практическая конференция «Религия. Культура.
Человек».
Телефон для справок:
отдел образования Владивостокской епархии - 240-13-36

20

августа в домовом храме Хабаровской духовной семинарии замироточила
икона небесного покровителя этого учебного заведения святителя Иннокентия
Московского. Необычное явление заметили абитуриенты, приехавшие сдавать
вступительные экзамены.

— Мироточение увидели наши абитуриенты, которые находились в это
время на вечерней молитве. Когда нам
сообщили об этом, мы увидели капли
на глазах святителя Иннокентия Московского и подтеки от них. Это икона
нашего небесного покровителя, поэтому мы сразу же отслужили молебен, — рассказал первый проректор
Хабаровской духовной семинарии епископ Бикинский Ефрем. — Когда икону
открыли, чтобы удостовериться в ее
мироточении, храм наполнил благоуханный аромат. Чтобы документально
зафиксировать факт, что икона замироточила, в семинарии составили специальный акт.
Мироточение продолжалось
и на следующий день. Крупные капли,
похожие на слезы, стекали по лику святого, скапливаясь в нижнем крае иконы.

Православный культурно-просветительский журнал «Фома»

Ж

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

Также капли мира обнаружены на благословляющей деснице святителя.
Напомним, что икона с частицей
мощей святого была написана в Троице-Сергиевой лавре и передана в дар
семинарскому храму усопшим Патриархом Алексием II.
Считается, что мироточение — это
проявление особой милости Божией.
Истекающее из иконы или мощей миро
может быть как знаком святости, знаком
особой милости и благодати Божией,
может быть призывом к покаянию и знаком, предупреждающим о грядущих испытаниях.
«Мироточение всегда подтверждает
нашу живую связь с духовным миром,
в данном случае с нашим небесным покровителем. Причины мироточения изначально всегда неизвестны. Также как
слезы, миро появляется либо от радости,

либо в печали. Поэтому икона может предупреждать либо о каком-то радостном
событии, либо может предупреждать
об испытании или грандиозном событии.
Поэтому это явление лучше не трактовать, а принимать его как чудо и молиться о самом сокровенном», — отметил
епископ Бикинский Ефрем.
Два дня подряд двери домового
храма Хабаровской духовной семинарии были открыты для всех желающих. Взрослые и дети, верующие и не
очень — «живая лента» не уменьшалась несколько часов подряд. Конечно, причины, приведшие людей в храм,
разные. Кто-то признался, что из любопытства, кто-то признавал, что «такое
бывает не часто». Кто-то приносил
к иконе самое сокровенное, просил
о здоровье близких, о мире — каждый свое: «Почему пришел? Нет, не из
любопытства. Из любопытства в цирк
приходят. О чем просить? Все что угодно может каждый просить, но нужно
пожелать самое главное себе — чтобы
Бог был рядом всегда».

http://pravostok.ru/

Многодетная семья собирает средства
на строительство дома

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