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Издается по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина
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Сказать «Нет»

Что такое обет трезвости

№8 (197), 2012 г.

110 лет Покровскому
кафедральному собору

Покровский храм Владивостока в 1902 году и в наше время
14 октября в праздник Покрова Божией Матери в Покровском
кафедральном соборе праздновали 110‑летие со дня
основания храма. В этот день митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин совершил праздничную
Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе
и возглавил крестный ход вокруг храма.
Сотни прихожан, прибывшие
в храм, чтобы разделить радость
торжества по случаю праздника,
приняли участие в крестном ходе
и благодарственном молебне Пресвятой Богородице.
После богослужения в храме
из рук Его Высокопреосвященства
клиру и прихожанам, принимающим активное участие в жизни собора, были вручены Архиерейские
грамоты и благодарности.
Ключарю Покровского кафедрального собора протоиерею
Александру Талько, который накануне отметил свое 50‑летие,
владыка Вениамин вручил к юбилею наградной крест. Клирикам
храма игумену Антонию (Каменчуку) — Архиерейскую грамоту;

протоиерею Игорю Шевчуку — благодарность. Многим мирянам — Архиерейские грамоты.
Присутствующим за богослужением были розданы иконки Пресвятой Богородицы.

Праздник
на приходе

После награждения на Покровском приходе состоялся праздник:
работала полевая кухня и общая трапезная, где каждый желающий мог
отведать простой солдатской каши
и горячего чая с булочками. На территории проходил конкурс детских
рисунков и ярмарка поделок; выступали творческие коллективы.
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«Главное дело, к которому вы призваны, — это
дело служения Господу
Спасителю, это осуществление миссии Церкви
в очень специфической
среде. А миссия Церкви
имеет своей целью только спасение человека.
Все остальное вторично.
Все то, чем болеет наше
общество, и не только
наше, — все эти политические перипетии, столкновения корпоративных,
национальных, групповых
интересов, вся эта борьба за власть и за влияние — все это вторично.
Первично спасение человека, и первичность этой
цели понимает каждый,
кто на опыте своей жизни
почувствовал, что означает движение ко Христу,
что означает стремление
к тому, чтобы обрести
спасение своей души».
Святейший Патриарх
Кирилл

Митрополит Нестор —
просветитель Дальневосточных рубежей
4 ноября 2012 года жители Дальнего Востока отмечают еще одну важную
дату: исполняется 50 лет со дня блаженной
кончины легендарного дальневосточного
миссионера митрополита Нестора (Николая Александровича Анисимова).
С Владивостоком его связывает деятельность в Камчатском православном
братстве Нерукотворенного образа Всемилостивого Спаса, созданного при содействии архиепископа Владивостокского
и Камчатского Евсевия.
2 июня 1907 г. о. Нестор выезжает на место миссионерского служения
на Камчатку. В 1907–1909 гг. священнослужитель в суровых природных условиях
добросовестно, часто с риском для жизни
исполняет свой пастырский долг, проповедуя слово Божие и обращая в веру Христову тысячи язычников — камчадалов.

14 сентября 1910 года трудами
о. Нестора во Владивостоке было открыто
Благотворительное Камчатское Братство
во имя Нерукотворенного образа Всемилостивого Спаса, а вскоре появились его
отделения в Санкт-Петербурге, Москве,
Киеве и других городах России.
Выдающиеся люди разных сословий
считали за честь быть членами и жертвователями Братства. Деятельно помогали
Братству св. равноапостольный Николай
архиепископ Японский, св. преподобномученица Великая Княгиня Елизавета Федоровна, св. священномученик Владимир,
митрополит Киевский и Галицкий, св. Макарий, митрополит Алтайский. Действенную помощь оказывала Царская Семья.
Официальным Покровителем Братства
стал св. Цесаревич Алексей Николаевич.
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Первая архиерейская Литургия совершена
в новом храме Рождества Пресвятой Богородицы
Уссурийск — Хороль.
Завершилась
поездка митрополита
Владивостокского
и Приморского
Вениамина
в Уссурийское
благочиние.
20 октября Высокопреосвященнейший владыка совершил
всенощное бдение в СвятоНикольском храме г. Уссурийска.
21 октября митрополит
Владивостокский и Приморский
Вениамин совершил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы села
Хороль.
По совершении в новом
храме первого архиерейского богослужения, за которым
молились представители местного руководства, меценаты,
более двухсот прихожан, митрополит Вениамин обратился
к пастве. В своем слове Высокопреосвященнейший владыка,
в частности, поздравил жителей
Хорольского района с завершением строительства Богородице-Рождественского храма,
отметив его красивый внешний
вид, и пожелал всем помощи
Божией в духовной жизни.

Владивосток. 19 октября Глава Приморской митрополии
митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
посетил торжественное собрание, посвященное 74‑й
годовщине образования Приморья.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Настоятель храма иерей
Александр Орехов в селе Хороль служит уже восемь лет.
С первых лет служения мечтал
соорудить в селе новую церковь, начал со сбора пожертвований.
«Храм строили всем селом,
можно даже сказать, всем миром, потому что средствами
нам помогали и с западных
регионов России, — рассказал
отец-настоятель. — Существенных затрат, кроме постройки
самих стен, потребовали сооружение крыши и купола, укладка полов, проведение системы
отопления».
В облике здания, поясняет
отец Александр, в том, как выполнена крыша, переходящая
в крест, есть византийские мо-

Престольный
праздник

тивы. Настоятель принимал
непосредственное участие в создании проекта, поскольку имеет художественно-графическое
образование.
«А на том месте, где мы возвели новую церковь, когда-то,
оказывает, тоже стоял храм! —
разузнал о. Александр. — Он
был деревянный… Так что всё,
как говорит Библия (Еккл., 1:6),
возвращается на круги своя.
Храм действует, но трудов еще
предстоит приложить немало:
установить постоянный Иконостас; закончить отделочные
работы внутри. Предстоит освятить храм полным чином.
Планируется, что богослужения в Богородице-Рождественском храме отныне будут
совершаться регулярно.
Новости митрополии

Трудовое. 9 октября 2012 года,
в день преставления апостола
и евангелиста Иоанна Богослова, митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин совершил Божественную литургию
в храме св. ап. Иоанна Богослова.
Его Высокопреосвященству
сослужили: благочинный Владивостокского округа епархии
о. Димитрий Федорин; настоятель
храма Богоявления города Артема
протоиерей Георгий Зуев; настоятель храма св. мц. Татианы г. Владивостока протоиерей Максим
Романенко; настоятель храма св. ап.
Иоанна Богослова поселка Трудовое иеромонах Кирилл (Корниенко); настоятель Успенского храма
поселка Тавричанка иеромонах
Иоанн (Гречко).
По совершении богослужения
Высокопреосвященнейший владыка Вениамин поздравил клир
и прихожан с престольным праздником и напомнил житие святого
апостола и евангелиста Иоанна.
Для всех прихожан была организована праздничная трапеза.

В Арсеньевской епархии
появятся новые храмы
Арсеньев — Терней. Епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий в октябре 2012 года совершил рабочие поездки
по сельским приходам, расположенным на севере Арсеньевской епархии Приморской митрополии.
В поселке Терней Преосвященнейший владыка Гурий провел совещание с настоятелем храма св. равноап. кн. Владимира иереем Олегом Пушенко. Обсуждались перспективы
завершения строительства храма и устройства иконостаса.
Храм в поселке Терней, возводимый в память крестителя
Руси святого равноапостольного князя Владимира, сооружается стараниями благотворителей и прихожан молитвенного
дома при поддержке приходского совета и казачьего общества; в 2008 году храм был увенчан куполом.
Накануне владыка Гурий в сопровождении секретаря Арсеньевской епархии протоиерея Александра Сулемы и благочинного Дальнегорского округа иерея Иоанна Крылова
осмотрел в городе Дальнегорске территорию под строительство нового храма по ул. Гончарова.
В ходе поездок владыка Гурий также провел встречи с духовенством и благотворителями местных приходов — Владимиром Федоровичем Щербаковым (приход
св. Серафима Саровского поселка Пластун); Александром
Евгеньевичем Бариновым (приход св. равноап. княгини
Ольги поселка Ольга). Осмотрел места под предполагаемое строительство храмов в поселках Веселый Яр, Ленино;
благословил местных жителей.

Состоялся крестный ход
Спасск-Дальний. 25 октября В Спасском благочинии
Владивостокской епархии состоялся крестный ход, в котором
приняли участие духовенство
и прихожане двух храмов — Преображенского и Вознесенского.
Участники шествия вышли
с разных концов города и встретились у Поклонного креста
на въезде в Спасск-Дальний,
где состоялся благодарственный молебен.

Митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин: «Наряду с экономическим
развитием Приморье должно реализовать
и свой духовный потенциал»

Богослужение совершили:
благочинный Спасского округа
Владивостокской епархии, настоятель храма Вознесения Господня протоиерей Владимир
Капитанюк; настоятель храма
Преображения Господня иерей
Владимир Коротких; духовенство благочиния.
«Прихожане прошли с иконами и крестами, творя молитву. Таким образом, городской
округ Спасск-Дальний ста-

раниями участников крестного хода оказался в одном
большом молитвенном кольце, — рассказала помощник
благочинного Ирина Юрьевна
Карайбеда. — Такое масштабное шествие жители СпасскаДальнего предпринимают уже
в девятый раз».
В н ы н е ш н е м 2 0 1 2 год у
участниками этой богоугодной
миссии стали более сотни человек.

В своем поздравлении владыка подчеркнул, что наряду
с экономическим развитием
Приморье должно реализовать
и свой духовный потенциал.
«Дорогие приморцы! Сердечно приветствую вас и поздравляю с 74‑й годовщиной
со дня образования Приморского края. Это знаменательное историческое событие
побуждает нас вспомнить, как,
и осознать, скольких успехов
добился край, его жители, его
руководство за это время как
в социально-экономической,

так и в духовно-нравственной
сфере.
Для Приморской митрополии этот год ознаменован Первосвятительским визитом — мы
принимали Предстоятеля нашей Русской Православной
Церкви Святейшего Патриарха
Кирилла.
В этот з н а м е н ате л ь н ы й
день позвольте от всего сердца
пожелать всем вам благословенного мира, духовного и телесного здравия и дальнейших
успехов на ниве развития нашего края!».

В епархиальном отделе образования
проходят курсы для работников храмов
16 октября викарий Владивостокской епархии епископ
Уссурийский Иннокентий провел первое занятие
с работниками храмов Приморской митрополии.
Владыка Иннокентий благословил начало обучения,
отметив важность повышения
квалификации для всех мирян,
которые сотрудничают сегодня с Русской Православной
Церковью, несут послушание
непосредственно в храмах
и на приходах. «Люди, которые
только начинают ходить в храм,
нуждаются в грамотной консультации. У них, как правило,
возникает целый ряд вопросов.
Спросить об этом непосредственно у священников не всегда
имеется возможность. Поэтому
работникам храма так важно
самим своевременно, тактично
и понятно суметь объяснить все
особенности церковной жизни,
разъяснить нюансы поведения

в храме и многое другие аспекты. А для этого надо, прежде
всего, овладеть основами этих
знаний…»
Обучение на курсах повышения квалификации проходят
работники храмов и иконных
лавок, которые несут послушание в алтаре, присматривают
за лампадами, отпускают свечи
и духовную литературу.
Преподаватели ДВФУ, Влад и в о с то кс ко го Ду хо в н о го
училища, специалисты отдела
религиозного образования
и катехизации Владивостокской
епархии в течение 2 недель
ознакомят слушателей с основами катехизиса и литургики,
православного этикета, приходского консультирования.

Миссионерская акция «Мы — православные!»
напомнила молодежи о примерах
воцерковления известных людей
13 и 14 октября 2012 года в Приморской митрополии
проходила межрегиональная миссионерская акция
«Мы — православные!», приуроченная к празднику
Покрова Пресвятой Богородицы.
Акция проводилась силами
Православных молодежных
организаций, инициативных
групп, и объединила различные регионы России, Украины,
Белоруссии.
Более 100 плакатов с изречениями знаменитых современников, позиционирующих себя
православными, были расклеены в школах, домах детского
творчества, университетах Владивостока и в других приморских городах.
В Приморье в акции приняли участие воспитанники
Социально-просветительского центра «Объятия Отча» при
храме св. блгв. кн. Игоря Черниговского г. Владивостока; Епархиальной воскресной школы
«Серафимов ручеек»; движения
«Православная молодежь При-

морья»; члены Манзовского
станичного казачьего общества
поселка Сибирцево Черниговского муниципального района.
«Большинство наших соотечественников называют себя
православными христианами.
Но что значит быть православным? Многие, хоть и крещены,
но до сих пор не воцерковлены.
Жизненный пример известных
современников может стать отправной точкой в деле воцерковления», — рассказала одна
из участниц акции В. Ильясова.
На плакатах были представлены известные в России
персоны — актеры, певцы, журналисты, — Аркадий Мамонтов, Дмитрий Дюжев, Николай
Валуев, Екатерина Васильева,
Валерий Золотухин, Ольга Кормухина, Юрий Вяземский и др.
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Проект составлен комиссией Межсоборного присутствия по вопросам
взаимодействия Церкви, государства и общества. В нем рассматривается
богословское осмысление вопросов экологии; связь литургической жизни
Церкви с экологией; вопросы экологического воспитания; перспективы
церковного участия в экологической деятельности и соработничества
Церкви с общественными, государственными институтами в сфере экологии.
Главные положения позиции Русской Православной Церкви по экологии
содержатся в «Основах социальной концепции» в разделе XIII «Церковь
и проблемы экологии» и «Основах учения
о достоинстве, свободе и правах человека»
в разделе III.5.
С целью обсуждения данного проекта
во Владивостокской епархии редакция «Приморского
благовеста» публикует отзыв о документе,
рассматривающий его актуальность для церковной
жизни, преподавателя кафедры теологии
и религиоведения Дальневосточного федерального
университета Дениса Владимировича Гордеева.

Новости Московской Патриархии

Вера и Слово.
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Пятый православный фестиваль СМИ
29 - 31 октября 2012 года в Москве проходил международный фестиваль
православных СМИ «Вера и Слово». В его рамках состоялось несколько
рабочих мастер-классов и круглых столов, на которых обсуждались
вопросы межсоборного присутствия, блогосферы и медиапространства.

О проекте документа «Основы экологической
концепции Русской Православной Церкви»
— Во время занятий в аудитории
и беседах с православными христианами приходится слышать стандартный
набор высказываний о задачах современного прихожанина. Первое — это
стяжание Святого Духа через участие
в Таинствах Церкви, прежде всего, в Святой Евхаристии. Второе — аскеза, пост
в меру физических возможностей. Третье — молитва, вычитывание утренних
и вечерних молитв, канонов, акафистов
и чтения Священного Писания. Четвертое — дела милосердия, если на них
найдется время в житейской суете.
Но мало кто задумывается, что человек, по поручению Божию, обязан
заботиться о хранении сотворенного Богом мира (Быт. 2, 15). Некоторые
могут возразить, что эта ссылка была
сказана человеку в раю, а после грехопадения первые люди покинули
его и этот сад стал недоступен Адаму
и Еве, как и их потомкам. Что можно
возразить на этот тезис? В современных периодических изданиях («Фома»,
«Нескучный сад» и др.) издатели пытаются донести мнение Отцов Церкви,
что рай — это сад, который находился
не на облаках или в другом измерении, а был местом на планете Земля,
где человек мог общаться с Господом
лицом к лицу, не боясь умереть. Можно сказать, что в Эдеме проходила
самая возвышенная отеческая, дружеская беседа (общение) с Творцом,
первое Богослужение. Согласно Библии Эдем — Райский сад находился
в районе современной Месопотамии.
Когда рай был затворен от человека, он был затворен не только в физическом смысле, но и в духовном.
Херувим с пламенным мечом, поставленный Господом, запечатал человеку вход в Царство Небесное. Поэтому
то место нашего тварного мира, где
до грехопадения располагался Эдем,
потеряло свой смысл и вид. Грех проявился как препятствие, Господь перестал открывать себя людям; и Адам
не мог больше общаться с Богом, как
раньше. Мы могли бы пройти по этому месту сейчас – и ничего, например,
кроме пустыни, не увидеть. Вход в рай,
как сказано в Евангелии, открывается
только через сердце человека. «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17,
21). В этом контексте представляется
уместным вспомнить молитву прп. Антония Великого: «Господи, я готов идти
во ад, но только с Тобой»; преподобный знал, что любое место, каким бы
оно ни было красивым или ужасным,
без общения с Богом – это ад. Вся планета Земля является полем или садом,
где должна произрасти пшеница (праведники), а когда придет Господь Иисус Христос, то земля будет очищена
огнем, как об этом говорит апостол
Петр, и на ней будет новая жизнь. Та-

ким образом, забота о земле и всей
планете – это продолжение выполнения заповеди Божией.
Каждый христианин может прилагать усилия в деле сохранения
и поддержания окружающего его пространства в чистоте и порядке. Перед
большими праздниками верующие
убирают свои дома, эти хлопоты ведь
не столько ради встречи родственников или друзей, а в первую очередь,
для встречи праздника. Но в праздничных текстах звучит мысль, что событие
Священной истории имеет спасительное значение для всей вселенной; что
во Христе человек освящается сам
и всё пространство вокруг него. В связи с этим можно сказать, что уборка
прилегающей к дому территории или
вокруг района, совершаемая для встречи праздника, ради Христа, будет восприниматься верующим сознанием уже
по-другому. Для человека, имеющего
должностную ответственность и работающего, допустим, с нефтью, химическими отходами и прочим, не должно
быть халатного отношения в своей работе. Если мысль, порожденная грехом,
предлагает после проведения работ всё
бросить и оставить экологическую катастрофу в этом районе, то это также
является осквернением Дома Божия,
т. к. земля есть подножие Бога, Господь
и здесь присутствует. Неужели сможем
сказать: «Вот здесь обитай Господи, где
мерзость и запустение»?
Но тут можно задаться таким вопросом: кто и как будет организовывать
уборку? В Приморском крае и в городе Владивостоке часто проходят акции
по уборке пляжей и прилегающих к ним
территорий — ради обустройства мест
будущего отдыха. В нашем же случае
сообщество верующих может заявить
всему окружающему сообществу, что
мы намерены сделать уборку ради Господа и приближающихся праздников.
Подобные инициативные группы могут
формироваться на приходах.
Перед началом уборки можно совершить «Молебное пение о призывании помощи Святаго Духа пред началом
всякаго добраго дела» в храме; а после
совершить благодарственный молебен
на убранной территории. Такие же молебны можно совершать перед посадкой деревьев в парке. Эти действия:
1) будут являть «миру», что Церкви не чужды экологические проблемы, т. к. она
состоит из живых людей; 2) будут способствовать росту уважения граждан,
т. к. священнослужители принимают
в таких акциях участие; можно сказать,
будет происходить постепенный рост
«рейтинга» Церкви в обществе; 3) будут
обсуждаться на занятиях со студентами
духовных школ; ведь участие в таких мероприятиях священнослужителей – это
форма проповеди и миссии.

Блогосфера

Состоялся круглый стол с участием руководителя «LiveJournal Russia»
Ильи Дронова, публициста Владимира
Мамонтова и православных блогеров
и журналистов из российских и зарубежных епархий Русской Православной
Церкви.
«Блоги, а в особенности «Живой
Журнал», который имеет в России достаточно серьезный вес с точки зрения
цитируемости в СМИ, на радио и телеканалах, фактически представляет собой
новое медиа», — сказал Илья Дронов
в ходе обсуждения роли блогосферы
и социальных сетей в информационном
поле страны.
Руководитель российского подразделения «Живого Журнала» констатировал факт, что понятия нравственность
в правилах этой социальной сети нет.
С другой стороны, он подчеркнул, что
в случае если сообщения пользователей нарушают существующее законодательство, то варианты решения есть.

Он привел в пример закрытие блога организации «Femen» в связи с размещенными в нем призывами к совершению
противоправных действий.
Илья Дронов опроверг предположения о модерировании рейтинга «Живого Журнала». В качестве рекомендации
по увеличению заметности присутствия
в ЖЖ точки зрения верующих блогеров
он посоветовал православным проявить большую сплоченность и активно
добавлять нравящихся авторов в свою
френд-ленту.
В ходе круглого стола участники
встречи также обсудили особенности
христианского свидетельства в социальных медиа, допустимые формы реакции
на враждебную Церкви информационную активность, а также поделились
своим опытом сбора средств на благотворительную деятельность на примере помощи православных волонтеров
пострадавшим от наводнения жителям
г. Крымска Краснодарского края.

Круглый стол по социологии:
доверие к Церкви в России растет
Вопреки ожиданиям представителей
ряда СМИ, в рейтинге доверия россиян
в 2012 году Церковь вышла на 1-е место среди других социальных институтов. Об этом в рамках круглого стола
«Церковь и общество в России глазами
социолога» на фестивале «Вера и слово» рассказала руководитель отдела
социологии религии Института социально-политических исследований РАН
Юлия Синелина. Кроме того, по словам
Синелиной, 67% доверяют Патриарху
Кириллу.
Интерес представляют и другие
цифры. Так, среди людей, идентифицирующих себя как православных, только
2% читают утренние и вечерние молитвы, только 4% знают наизусть Символ
Веры. Другое важное наблюдение —
среди воцерковленных православных
доля образованных людей гораздо
выше, чем среди невоцерковленных
или атеистов.
Открытым для социологов остается
вопрос, кого считать православными:
тех, кто имеет представление о церковной жизни, тех, кто в принципе соотносит себя с Православной Церковью или
всех, кто называет себя православными.
По словам руководителя социологической службы «Среда» Алины Багриной,
которая выступила ведущей круглого
стола «Церковь и общество в России
глазами социолога», среди считающих
себя православными по-прежнему

много людей, которые имеют в виду
культурную, а не религиозную идентификацию. Характерны, например,
цифры, приведенные ВЦИОМ, согласно
которым из 80% православных только
5% читают православные СМИ. Остальные получают информацию из светских
источников.
О том, что представляет собой наше
общество, рассуждал начальник отдела
исследований Института общественного проектирования, социолог Михаил
Тарусин. По его словам, невозможно ответить на этот вопрос, не осмыслив, что
такое особый русский мир и особая русская цивилизация, не похожая на другие
цивилизации. Православная Церковь,
подчеркнул Тарусин, сегодня является
самым организованным, самым уважаемым и самым осмысленным социальным институтом. В свою очередь,
Русский мир, по мнению социолога,
стоит на трех основных понятиях: правде Божией, красоте Божьего мира и милосердии. Однако сегодня эти понятия
практически исчезли из нашей жизни.
Возрождение Русского мира возможно
через возрождение Православия, через
бережное отношение к своей земле и
через укрепление русской культуры, которая представляет собой совершенно
особый тип цивилизации. Возрождение
Русского мира на сегодня — вопрос выживания нашей цивилизации, заключил
Тарусин.
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы:
в Покровском кафедральном соборе праздновали 110-летие со дня
основания храма
Сергей Карабанов, Михаил Бочкарников
Окончание. начало на стр. 1.
В парке у храма играл духовой оркестр под управлением
подполковника Константина
Сергеевича Селиванова, заслуженного артиста России, обладателя медали «За церковные
заслуги перед Владивостокской
и Приморской епархией» I степени.
Так же сос тоялась акция
в поддержку трезвости — доброво льцы собира ли подписи согласия о трезвости;
и ярмарка милосердия, средства от которой будут направлены
на приобретение необходимых
препаратов для Детской городской больницы № 1.
Отметим, всего в богослужениях и торжествах, состоявшихся в этот день в Покровском
кафедральном соборе, приняли
участие более тысячи человек.
Ирина Зубова,
прихожанка:
— Для детишек незабываемым впечатлением стали
прогулки на маленьких лошадках — пони по парку, а также
солдатская каша на дровах
и конечно сладости. Традиционно порадовал оркестр ТОФ.
В свое время в парках всегда
звучала живая музыка. Приятно
было присутствовать на выступлении фольклорного ансамбля
«Традиция».
А выставка детских поделок,
организованная приходской воскресной школой, заинтересовала
моих малышей. Мы даже кое-что
там приобрели по их просьбе.
Игумен Антоний (Каменчук),
клирик собора; в настоящее
время преподает также
во Владивостокском
Духовном училище,
помощник проректора по
воспитательной работе:
— Награждение Архиерейской грамотой, полагаю, стало
для священнослужителей и мирян приятной неожиданностью.
То, что священноначалие отмечает усердие клира, очень важно. Конечно, упаси Господь нас
тщеславиться. Но важно, чтобы
труды во славу Божию не оставались бы неотмеченными.
Ведь поощрение от архиерея
воодушевляет священников
и прихожан на новые свершения, побуждает всех нас проявлять еще больше рвения
в приходских трудах. Спасибо
всем, кто поздравлял нас в день
престольного праздника. Хочу
заверить, что все батюшки,
в свою очередь, прочувствовали
в момент награждения добросердечные чувства, исходящие
от прихожан. Любовь паствы, которую мы получаем в процессе
пастырской деятельности, очень
помогает каждому священнику
в его служении. А помимо служения в храме, преподавания
в Духовном училище у священ-

ников сегодня немало и других
послушаний: те же евангельские
беседы в вечерней катехизаторской школе (мне, к примеру,
довелось преподавать литургику). Многие на Покровском
приходе сегодня вовлечены
и в социальное служение: посещаем больницы, совершаем
крестины, исповедуем, утешаем
больных… Так что, чтобы найти на всё это силы, нам бывает
просто необходима поддержка,
одобрение как священноначалия, так и всех прихожан, —
и в прошедший юбилей прихода
мы эту поддержку и благодарность ощутили в полной мере!
Спасибо всем!
Зинаида Степановна
Кравчук, работница храма:
— Очень приятно получить
из рук Высокопреосвященнейшего владыки Вениамина такую
награду — Архиерейскую грамоту. Большое спасибо за высокую оценку скромного нашего
послушания, которое во благо
Церкви исполняем…
Сколько я уж переслушала
разных судеб! За последние годы
всё больше и больше людей
в храм приходят душу излить…
Здесь, в Покровском кафедральном соборе, тружусь последние
шесть лет. Ухаживаю за иконами, лампадками, присматриваю
за церковной утварью. А воцерковилась лет уж двадцать
назад, после того как мамочку Господь прибрал к Себе…
Душа прямо сама подсказала
прийти в храм. Только в церкви и смогла найти облегчение
всем заботам и тяготам, которые
за жизнь накопились… Поняла,
как важно молиться за близких — и за здравствующих,
и за усопших… Как важно людей поддерживать — любовью,
добрым словом. А в храме, бывает, если батюшки заняты, то люди
к нам, к лампадницам с вопросами обращаются — особенно те,
кто давно в церковь не хаживали… К какой иконе подойти, как
свечку поставить… И тут важно
к человеку по-доброму отнестись, не отпугнуть!
Надо им всё равно объяснять
аккуратно: одно дело просто
в храм зайти, это хорошо; но ведь
нужно и к исповеди подготовиться, и причаститься, хотя бы
на праздник! Молодые некоторые считают, что сегодня всё
дозволено и никто им не указ,
могут что угодно творить, греха
за собой не видят… А, смотришь,
проходит несколько лет, — те же
люди стоят, слезы льют в храме!
Дай Бог, чтобы смолоду наставлялись Божиим словом! Сегодня
для этого все условия: храмы открыты, Библия издается, книги,
диски — всё есть. Живите и радуйтесь! Нужно только, чтобы
не греха сердце искало, а любви
и правды Божией!

Крестный ход вокруг храма

Акция по сбору подписей
согласий о трезвости

Общая трапеза для всех желающих

Основные даты

1900 г.
освящен
1902 г.  	 Храм
епископом Евсевием.
1935 г. Разрушение.
участок
1991 г. Земельный
Покровского парка
передан епархии.
часовня
1993 г. Открыта
Серафима
Саровского.
храм
1998 г. Построен
святого праведного
Иоанна
Торжественная
закладка
Покровской церкви.

Кронштадтского

2004–2006
гг.
Воссоздание
2007 г.
2008 г.

Покровского храма.

Первое
богослужение
в новом храме
Храм освящен
митрополитом
Вениамином.

Играет оркестр ТОФ под управлением К.С. Селиванова

На ярмарке детских поделок

И конечно, пони...

Выступает фольклорный ансамбль «Традиция»

Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин:
— Для сотен первопоселенцев пятиглавый Покровский храм стал домом Божиим, чьи своды с принесением
первой бескровной жертвы наполнила Слава Господня…
Покровская церковь сразу стала средоточием духовной
и миссионерской жизни Владивостока, здесь, в том числе,
была основана церковно-приходская школа для детей Корейской слободы. Здесь почиталась память первопоселенцев и основателей военного поста Владивосток, героев
Цусимского сражения, ведь к востоку от храма располагалось до 100 тысяч захоронений. Так продолжалось до 30‑х
годов XX века, пока богоборческие настроения окончательно не овладели местными властями, и в 1935 году
церковь была разрушена; захоронения же еще раньше сравнялись с землей и на месте кладбища был устроен увеселительный парк… Лишь с середины 90‑х годов прошлого века
ситуация начала меняться. А шесть лет назад на месте
утраченной церкви завершилось возведение Покровского кафедрального собора. На новом приходе вскоре была
возрождена деятельность церковно-приходской школы;
кроме того, основан Центр по реабилитации страждущих
от алкоголизма и наркомании. А сегодня силами добровольцев прихода активно развивается епархиальная служба «Милосердие»… Таким образом, вся история Покровской
церкви являет собой пример духовной и социальной миссии на берегах Тихого океана.

Русская цивилизация
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Торжества по случаю Дня народного единства
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4 ноября — празднование Казанской иконы Пресвятой Богородицы
В день празднования Пресвятой Богородицы, в честь
Ее иконы, именуемой «Казанская», во Владивостокской
епархии состоялись торжества.

Состоялись также: подход
участников торжеств к Казанскому образу Пресвятой Богородицы и раздача бесплатной
правос лавной литерат уры
(в частности, было роздано порядка 400 экземпляров книги
«Человек — храм Божий»).

Несмотря на морозный ветер, крестный ход собрал около 3 тысяч человек

Казанская икона Божией Матери

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
в сослужении клира совершил
Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе.
По совершении литургии в храме состоялось чтение акафиста
пред Казанской иконой Пресвятой Богородицы.
Викарий Владивостокской
епархии епископ Уссурийский
Иннокентий совершил праздничную Лит ургию в храме
Успения Пресвятой Богородицы
г. Владивостока.
По совершении богослужений в храмах епархии митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин, викарий епархии епископ Уссурийский Иннокентий, секретарь
епархии протоиерей Игорь
Талько, благочинный Владивостокского округа епархии иерей
Димитрий Федорин, руководи-

и Приморский Вениамин, епископ Уссурийский Иннокентий
совершили соборный молебен
перед образом Казанской иконы Божией Матери.
По его окончании митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин обратился
к собравшимся на площади горожанам и гостям Владивостока
с архипастырским поздравлением, в котором, в частности,
отметил духовное значение
празднования Дня народного
единства.
Затем, по благословению
Его Высокопреосвященства,
в небо над площадью участники Православного молодежного движения выпустили
400 воздушных шаров — в ознаменование значимого
исторического юбилея — освобождения Москвы от иноземцев в 1612 г.

тели епархиальных отделов,
другое духовенство и прихожане храмов и монастырей проследовали крестным ходом
от Покровского кафедрального
собора по Океанскому проспекту к центральной площади Владивостока.
В начале колонны под звон
пере движной ко локо льни
участники крестного хода пронесли местночтимый список
Казанской иконы Божией Матери. В составе крестного хода
прошли представители казачества, епархиальной службы
милосердия, Православного
молодежного движения, Братства православных следопытов,
певчие.
На центральной площади, у места строительства
Спасо-Преображенского
кафедрального собора, митрополит Владивостокский

Всего в праздничных богослужениях, совершенных в храмах епархии, общегородском
крестном ходе и торжествах
на городской площади 4 ноября, в День народного единства, приняли участие порядка
3 тысяч человек.

Вадим Идрисов, прихожанин Покровского кафедрального
собора, выпускник Владивостокского Духовного училища:
- Когда мы шли крестным ходом по Океанскому проспекту,
в душе ощущался особый подъем. Было радостно на сердце от
того, что я, мои близкие и друзья идем сейчас по центру города,
славя Пресвятую Богородицу, демонстрируя наше единство в
вере на благо родного края и всей страны. Когда прямо на центральной площади Владивостока митрополит Вениамин совершал молебен перед Казанской иконой, чувствовалось, что особая
благодать осеняет город. Считаю, что День народного единства
– уникальный праздник, молодой и в то же время с 400-летней
историей! Объединяющий и молодежь, и старшее поколение…
Хотелось бы, чтобы 4 ноября отныне всегда оставался в календаре России праздничным, чтобы каждый год во Владивостоке
в этот день шли крестные ходы.

Символичен запуск в небо 400 шаров - в знак 400-летия окончания смуты

Икона «Спас Всемилостивый» объединяет верующих любовью и покаянием
Во Владивосток доставлены
три списка иконы «Спас
Всемилостивый». Первый
временно находится
в Покровском кафедральном
соборе; по возведении главного
собора Владивостокской епархии,
Спасо-Преображенского, икону
передадут в новый храм. Второй
список вручен в дар СвятоСерафимовскому мужскому
монастырю на острове Русском.
Третий привезен во Владивосток
для дальнейшей передачи
Православной общине Японии
по случаю сотой годовщины
преставления равноапостольного
Николая Японского.
Чудотворная икона Спаса Всемилостивого (Христос Пантократор) находится в монастыре святой великомученицы
Екатерины на горе Синай. Списки доставила во Владивостокскую епархию
делегация Зарайского благочиния
Московской епархии во главе с благочинным церквей Зарайского округа протоиереем Петром Спиридоновым.
— По благословению управляющего
Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия делегация Зарайского благочиния доставила
во Владивосток иконы Спаса Всемилостивого. Это выполненные типографским

способом списки с образа VI века, который, — отмечает о. Петр, — считается
одним из наиболее древних сохранившихся обликов Спасителя!
Размеры списков 135 на 85 см; причем выполнены они на особом долговечном материале. Такие списки уже
переданы в Санкт-Петербург, Севастополь, в города Белоруссии и Украины,
в Бари (Италия)… Специально было
создано Зарайское благотворительное
общество, которое вот уже восемь лет
осуществляет миссию по передаче списков Спаса Всемилостивого в различные
города России и по всему миру.

В нашу миссию входят священники,
миряне, благотворители. Так, поездка
на Дальний Восток состоялась, в том
числе, благодаря поддержке меценатов
Валерия Михайловича Шафикова и Виктора Анатольевича Петрущенко. Таким
образом, образ Спаса Всемилостивого
объединяет древний российский град
Зарайск (впервые упоминается в летописях 1146 года) с городами по всему миру.
— Отец Петр, из ваших слов становится понятно, что икона «Спас
Всемилостивый» является особым образом Спасителя. В чем
еще, кроме времени происхождения, уникальность этого образа?
— Икона «Спас Всемилостивый»
привлекает верующих, прежде всего,
тем, как воплощен образ Христа. Господь смотрит с этой иконы взглядом,
исполненным как милости, так и порицания. Христос Вседержитель, с одной
стороны, ободряет нас своей любовью.
И в то же время Его проникновенный
взгляд порицает людские грехи. Этого
нельзя не заметить, таким образом, икона «Спас Всемилостивый» побуждает
людей, которые на нее взирают, к покаянию. В подобном покаянии и происходит
единение верующих на всех концах земли. Потому-то столь значимо, что теперь
и во Владивосток, этот оплот Православия на всем Дальнем Востоке, доставлен

уникальный образ Спасителя. Ведь такой
маршрут нашей миссии создает своего
рода духовный крест, которым вся Россия объединяется в молитве и покаянии.
Замечу также, что нас, участников
миссии, эта икона как бы ведет последние годы по самым благодатным
местам, в которых происходят встречи
с замечательными людьми. В ближайших
планах — посетить православное подворье св. блгв. князя Александра Невского
во Франции.
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Проявить сострадание к ближнему
Регулярно в Службу милосердия Успенского храма
поступают десятки обращений о помощи. Этой
осенью волонтеры помогли собрать в школу более
сотни детей. Пять раз в неделю кормят бездомных. На
очереди – подготовка к зиме, сбор теплых вещей для
малоимущих.
У жительницы Владивостока
Тамары Федоровой, за которой
община милосердия Успенского храма ухаживает постоянно,
сломался холодильник.
— Тамара нуждается в таком уходе, поскольку страдает
от рассеянного склероза уже
два десятка лет. Тело ее не слушается, а вот голова у женщины,
слава Богу, достаточно ясная.
Полгода назад мы обращались
к жителям Владивостока через
епархиальный сайт, искали для
нее сиделку-добровольца. Тамаре ведь нужно поддерживать
общение с другими людьми,
чтобы не впасть в депрессию,
не ощущать себя покинутой…

и Чугуевка, — пояснила Татьяна
Ивановна. — Ведь в реабилитационных центрах дети проживают какое-то время, а потом
или возвращаются в семьи, или
их переводят в детские дома.
И свои вещи ребятки увозят
с собой. Поэтому в таких центрах существует постоянная
необходимость в новых вещах,
одежде и обуви… Так что к новому учебному году пришлось
и форму новую детям приобретать.
Спасскому реабилитационному центру для несовершеннолетних добровольцы
Успенского прихода помогают
уже пять лет. В числе священ-

Регулярные обеды для лиц без определенного места жительства

А сегодня судьба преподнесла для этой стойкой женщины новое, уже чисто бытовое
испытание: сломался холодильник, — рассказывает руководитель общины милосердия
Успенского храма Татьяна Ивановна Третьякова. — Часть
средств на приобретение нового холодильника мы изыскали
из фонда общины, но не хватает еще 5 тысяч 500 рублей. Поэтому мы обратились ко всем
неравнодушным горожанам.
Предложить помощь можно,
позвонив лично Татьяне Ивановне Третьяковой на мобильный телефон 8-902-057-33-57.

Сбор средств
малоимущим

Служба милосердия Успенского храма ведет постоянный
сбор средств, вещей и продуктов для помощи малоимущим.
Однако средства сразу расходятся. Последней большой
акцией помощи, которую осуществили на Успенском приходе, стала подготовка к школе
детей, проживающих в социально-реабилитационных центрах.
— Наша община помогла
приобрести для детей школьные и канцелярские принадлежности, игрушки, предметы
личной гигиены. Такую помощь
этой осенью оказали для более
чем сотни детей, проживающих в приютах города СпасскаДальнего, сёл Зеленодольское

ников, окормляющих беспризорных детей, — клирик храма
иерей Илия Точуков.

Обеды бездомным

Также регулярно в Успенском приходе Владивостока
осуществляют помощь и в отношении бездомных — последнее
время обеды для них готовятся
5 раз в неделю.
Перед тем, как развозить
приготовленное в трапезной
пропитание, православные волонтеры заглядывают на приходской склад, чтобы еще раз
перебрать вещи, которые были
пожертвованы сердобольными
горожанами.
— Из бездомных почти половина приходят кормиться
постоянно, остальные — от случая к случаю, — замечает Татьяна Ивановна. — Их судьбами,
увы, мало кто интересуется,
а ведь в этой среде разыгрываются свои трагедии! Только за последний год из числа
нищенствующих погибли семь
человек, причем от рук таких же, как они, товарищей
по несчастью!
Сегодня Успенская община
милосердия пытается наладить
хоть какой-то учет в этой неблагополучной среде; добровольцы составляют письма для бюро
судебной медицины, бюро расследования несчастных случаев. По их данным, в морге
до последнего времени нахо-

Сбор и комплектация пожертвованной одежды

дилось более 900 человек без
документов; причем тревожная статистика только растет:
если с 1 апреля по 30 сентября
2011 года умерли 54 бездомных человека, то с октября
2011 года по март 2012 года
уже 79, то есть на 30 процентов
больше.
— Зная, сколько им пришлось пострадать, мы стараемся кормить бездомных в любую
погоду, — говорит Татьяна Ивановна Третьякова. — И отрадно, что у самих обездоленных,
разочарованных, казалось бы,
всем и вся, в последнее время
появляется чувство уверенности хотя бы в этом: что бы
ни случилось, из Церкви всё
равно приедут кормить! Так они
говорят друг другу.
Добровольцы Успенского
прихода Владивостока делают
всё возможное и, порой, даже
невозможное в деле помощи
нуждающимся людям. Но даже
их, после трудов праведных,
после помощи ближним, не покидает вопрос: «Мы сейчас
вернемся в свои теплые дома,
а эти люди останутся на улице,
на ветру, под дождем… Неужели ничего нельзя сделать?!».

бомжевали около года! За это
время человек может потерять
всякую социальную ориентацию. Но они в результате вернулись к нормальному образу
жизни! Сейчас ходят в храм.
Знаете, души нищенствующих
на самом деле тянутся к чистому Божиему свету! Есть нищие,
которые даже готовы на те
крохи, что получают в виде милостыни, купить свечку, многие просят за них помолиться
в храме! Так же поступали и те
две спасшиеся женщины, над
которыми Бог смилостивился. Но для этого важно, чтобы
у бездомного человека были
всё-таки близкие люди, которым он небезразличен.
— Татьяна Ивановна, а как
становятся бездомными, что
обрекает людей на такое плачевное существование? Вам
ведь знакомы многие сломанные судьбы…

Сергей Карабанов
Луговую. В том ненадежном
пристанище, канализационном
люке, Свету и сожгли заживо
малолетки…
Сергей — бывший воспитанник детского дома, родителей
не помнит. Жилье по выходе
из детского дома ему было
положено по закону. Но в реальной жизни за жилплощадь
пришлось судиться с чиновниками. Пока судился, жил
у друга. Потом отправился путешествовать, приехал в Приморье, потерял документы.
Работал на лесоразработках,
говорит, ничего ему там не заплатили. Сейчас разнорабочий.
Ходит в храм…
Таких ис торий в Успенской общине слышали уже
десятки, если не сотни… Ведь
существует Служба милосердия на приходе с 2003 года —
и в следующем, 2013‑м, будет
отмечать десятилетний юбилей!

Сегодня

Сегодня добровольцы готовят горячие обеды и везут их
в 30‑литровых термосах к местам кормления — так каждый
понедельник, вторник, среду,
четверг и субботу. Перед обедом читают молитвы, коротко
рассказывают о церковных
праздниках, крещеным раздают
нательные крестики.
После обеда нуждающимся
дают бинты, перекись, мази,
лекарство от простуды и обезболивающее.

На пути
к реабилитации

— Самое главное помочь
этим людям захотеть изменить
свою жизнь! Направить их лечиться от алкоголизма. Помочь
найти хотя бы временное жилье, работу. Но настоящего приюта во Владивостоке, по сути,
до сих пор нет. Приходится направлять бездомных в сёла.
Так, в поселке Сибирцево
бездомных окормляет иеромонах Евсевий (Подкорытов); два
человека из тех, что приезжали, даже остались у него работать при храме Архистратига
Михаила, а затем устроились
в миру.
Еще одно достижение, как
считает Т. И. Третьякова, что бездомных удается обеспечивать
медицинскими полисами — их
получили уже три десятка человек. Полисом «сыт не будешь»?
Но это один из тех небольших
шагов, делая которые человек
обретает надежду на возвращение к нормальной жизни…
— Есть случаи, когда люди
де й с тв ите л ь н о п е р е с та ют
бродяжничать! Вот пример
из жизни двух женщин, которым
мы оказывали помощь. Они

Иерей Илия Точуков окормляет страждущих.

— Расскажу о нескольких.
Наташа. Ее усыновила в младенческом возрасте семья инженеров, вполне благополучные
люди. Они даже приобрели
для дочери отдельную однокомнатную квартиру. Но, став
взрослой, Наташа совсем отбилась от рук, бросила учебу,
родила ребенка, оставила его
на попечение мамы и начала
бродяжничать! А потом драка,
тюрьма…
Или Света. Жила с мамой,
пока мама была жива. Не стало
мамы, и квартиру у Светы отобрали. Стала жить где придется,
пока не обосновалась в канализационном люке! Очень любила
наряжаться… Зимой, после Нового года, когда выбрасывали
елки с мишурой, она надевала
эту мишуру на себя и в таком
виде приходила на раздачу
горячих обедов на площадь

П р и б л и ж а ю тс я хо л о д а ,
поэтому в Успенском храме
(Владивосток, ул. Светланская, 65, остановка «Лазо»,
тел. 226-97-55) снова готовы
принять теплые вещи.
— Обращаемся ко всем
неравнодушным людям. Приносите зимние вещи, медикаменты, финансовую помощь. Мы
всё примем и используем по назначению, — заверяет руководитель Службы милосердия
Успенского храма Татьяна Ивановна Третьякова. — Ведь рядом с нами живут еще столько
обездоленных людей, которым
нужны ваши забота и доброе
участие! В Евангелии сказано:
«Итак во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними…».
Проявите сострадание к ближним. И за добро вам воздастся
добром!

Сбережение народа
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Ученые приравняли
зависимость от соцсетей
к алкоголизму
Сопротивляться желанию проверить обновления в социальных сетях, например таких, как Facebook и Twitter, намного сложнее,
чем отказаться от алкоголя и сигарет. Такой
вывод был сделан учеными из Высшей школы бизнеса имени Бута Чикагского университета (University of Chicago Booth School of
Business, USA) на основе опроса 250 жителей
США об их повседневных желаниях, пишет
The Telegraph.
Специалисты предоставили добровольцам
устройства, которые записывали различные
желания, возникающие у них в течение дня,
в результате было получено около 8 тыс. записей. Как выяснилось, основными желаниями
участников исследования были сон и секс,
однако труднее всего им было устоять перед
соблазном зайти на свою страницу в соцсети.
Проверка новостей на Facebook и Twitter оказалась на первом месте в рейтинге. Алкоголь
и табак имели для них меньшее значение,
несмотря на то, что привыкание к ним считается одним из наиболее сильных.
По словам ученых, если человек сознательно отказывается от того, что его искушает, то потом он испытывает еще большее
желание сделать это, и, вопреки силе воли,
не сможет устоять. «К концу дня сила воли
ослабевает, и попытки самоконтроля с большей вероятностью могут провалиться», —
комментирует доктор Вильгельм Хоффман,
автор исследования, опубликованного в журнале Psychological Science.
Отметим, что ранее ученые из Национального института общественного здравоохранения Дании заявили, что соцсети фактически
обманывают мозг, заставляя его поверить,
будто виртуальное общение удовлетворяет
все социальные потребности детей и подростков. По их мнению, чрезмерная увлеченность Интернетом может привести к потере
подростками социальных навыков (поведенческих и коммуникативных).

В Кемерово начался процесс
над руководителями
организации
«Преображение России»
Под этим названием, по мнению следователей, скрывалась чуть ли не секта, попадая
в которую люди под видом лечения от алкоголизма и наркомании на самом деле превращались в бесправных рабов.
Главный обвиняемый в этом процессе —
Андрей Чарушников. Он был трижды судим за хулиганство и грабеж, освободился
в 2001 году, создал в Кемерове первый центр
«Преображение» и за десять лет открыл
по всей стране 350 филиалов.
Оперативники нагрянули в главный офис
в Кемерове летом 2011 года. В ходе обыска
там нашли больше 10 миллионов рублей
и склад с оружием. Но главным для руководителя организации стало обвинение в убийстве. Следователи нашли доказательства того,
что в 2004 году был убит 29‑летний Александр
Мануйлов, который лечился в центре от наркотической зависимости, и которого Чарушников заподозрил его в воровстве.
Суду предстоит заслушать показания десятков свидетелей. Некоторые из них опасаются давления со стороны «благотворителей»
Учредитель и издатель — Владивостокская епархия
Русской Православной Церкви, г. Владивосток.
Свидетельство о регистрации № 0117 от 19 апреля
1993 г. в региональной инспекции Государственной
инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ (г. Владивосток).
Главный редактор — епископ Уссурийский Иннокентий,
викарий Владивостокской епархии.
Ответственный секретарь – Михаил Бочкарников.

Сказать «нет» или дать обет
Попробуйте провести эксперимент. Произнесите в самой что
ни на есть православной, благочестивой среде слова «обет
трезвости» — и тут же поднимется шум, завяжется спор… Что такое?
Быть может, дело в том, что мы не так много знаем об этом явлении?

Что и зачем?

Сто лет назад, в конце августа
1912 года, состоялся I Всероссийский съезд практических деятелей
по борьбе с пьянством. На нем говорилось об учреждении дня трезвости — в день Усекновения главы
Иоанна Предтечи. Сегодня этот праздник, тогда не успевший — в силу
исторических причин — укорениться, рождается заново. По новой традиции 11 сентября во многих храмах
дают обеты трезвости.
А что это такое — обет трезвости? Все просто: обещание. Человек обещает Богу, что не будет пить
ничего, что содержит алкоголь.
Обещает после особого молебна,
перед Крестом и Евангелием, иконой или мощами святых. Но отчего
нельзя сделать это наедине с Богом — дома, у икон? «Отчего же,
можно, — считает протоиерей Илия
Шугаев, председатель общества трезвости при Михаило-Архангельском
храме города Талдом. — Случается,
конечно, что дается такое обещание на эмоциях, так что после оно
должно быть подтверждено в церкви, на особом чинопоследовании.
Ведь и исповедуемся мы Богу — через священника, всякий раз обещая
не повторять грехов. Обет не является таинством. Но когда ты произносишь слова обетной молитвы, да еще
и перед свидетелями, это и психологически важно, это держит».
Но чем обет отличается от клятвы, давать которую нам, христианам,
запрещено? Иерей Игорь Бачинин,
председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение», объясняет так: «Когда человек клянется,
он старается доказать свою правоту и призывает Бога в свидетели.
А принимая обет, он признает свою
немощь и просит у Бога помощи.
Кстати, я всегда предупреждаю: данное Богу слово вы сами, без Его помощи выполнить не сможете. У вас
просто нет на это сил».

Стопка серной кислоты

Обет дают не только люди пьющие, но именно для них так важна
его помощь, для них он порой жизненно важен. Как же это происходит?
Как действует обет?
Отец Игорь Бачинин приводит
свою аналогию: «Я не буду пить серную кислоту — ни при каких условиях, тут даже размышлять не о чем.
То же и с человеком, который дал
обет трезвости. Если даже и возникают помыслы об алкоголе, он с ними
не собеседует, благодать Божия покрывает его. А без обета те одолевают, человек все время пребывает
в сомнениях, в борьбе».

Страхи и сроки

Часто люди не дают обет трезвости из-за боязни нарушить его,

боязни наказания. По мнению большинства священников, практикующих принятие обетов трезвости,
страх не может удержать человека.
У тех, кто боится, обычно уже заготовлен сценарий будущего отступления: поминки тети, свадьба сына,
полет на самолете, посещение родной деревни, корпоратив… Отец
Игорь называет это отговорками
и убежден, что причина одна: отсутствие решимости. «Но если человек
боится последствий, — советует
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Екатерина Савостьянова

Будь готов!

Последнее может показаться
чужеродным в этом высоком ряду,
но это не менее важно. Для того чтобы стать другим, алкоголику необходим новый круг общения, новая
«эталонная группа». «Если человек
даст обет, а потом опять погрузится
в старую среду, где приобрел свою
болезнь, ему там будет нелегко. Он
снова останется один на один со своими проблемами, — говорит протоиерей Илия Шугаев. — Важно, чтобы
он общался с людьми, которые уже
прошли его путь, живут трезво, чтобы
заражался их образом жизни, образом мыслей»

Куда иголка, туда
и нитка

он, — лучше не давать обета. Или
дать сначала совсем на небольшой
срок, чтобы обрести опыт трезвости
и уверенность, что Господь тебе помогает, а после продлить».

Если все же упал

Но срывы, конечно, бывают,
несмотря ни на что. И нередко.
По дореволюционной статистике,
держали данное Богу слово не пить
56 процентов обетников. Как обстоит дело сегодня в целом по России,
сказать невозможно. У нарушавших
по-разному складывалась жизнь.
Кто-то возвращался на «своя блевотины» — финалы бывали и самые печальные. Но чаще человек вставал и,
пусть спотыкаясь, продолжал снова
идти. «Все так же, как и в других ситуациях, когда совершен грех, — говорит иерей Игорь Бачинин. — Ничего
экстраординарного тут нет. Человек
кается, исповедуется, на него накладывают епитимию». Поводов для
срывов — масса, а причина, по словам наших собеседников‑священников, — «нарушение внутренней
религиозной жизни». Когда на занятиях группы мы подробно разбирали срыв кого-то из членов общины,
пытаясь разобраться, что привело
к нему, непременно в конце концов
выяснялось, что человек начинал
манкировать утренним и вечерним
правилом, пропускать службы в храме.

По материалам журнала
«Нескучный сад», № 9, 2012
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Есть, конечно, так называемые
идейные трезвенники, берущие
на себя подвиг воздержания ради
спасения всех страждущих — ближних и дальних. Но сдается мне, что
если познакомиться ближе с историей жизни их самих и их семьи…
«От хорошей жизни обет трезвости
не дают, — уверен Валерий Доронкин, который по долгу службы присутствовал, наверное, на нескольких
десятках принятий обетов. — На это
толкает личное переживание. Человек сталкивается со страданием,
болью, смертью и пытается что-то
сделать».
Случается, что супруги дают обет
трезвости вместе — и это, наверное,
самое логичное. Елена, дававшая
обет вместе с мужем 12 лет назад,
объясняет свой поступок просто:
«А как иначе: куда иголка, туда
и нитка». В доме, где живет человек,
давший обет, не выставляют вино
на праздничный стол, не держат
спиртного — чтобы не было лишнего соблазна.

А как же праздник?

Но все же, возвращаясь к началу, — отчего становится так шумно,
стоит произнести два слова «обет
трезвости»? Непременно кто-то, скажет: «Как?! Совсем? Даже шампанское
на Новый год?». Или: «А архиерейские
приемы?» .
Трезвость не просто перестала
считаться добродетелью. Она дискредитирована. Слова «Трезвость — норма жизни» ничего, кроме усмешки,
не вызывают. В. Доронкин говорит:
«Когда речь идет об обете, люди подсознательно боятся: у них отнимут
праздник. На мой взгляд, это — отголоски горбачевского «сухого закона»,
когда сверху спустили хорошую идею.
Но народ-то не подготовили, не объяснили, зачем это нужно, как можно
радоваться и без спиртного. Не сказали: вы спиваетесь, вы гибнете, деградируете».
Возможно, причина неоднозначной реакции на слова «обет трезвости» лежит в недостатке информации
о нем?
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Панорама
Митрополит Нестор —

Ïðèìîðñêèé áëàãîâåñò № 8, 2012 г.

Церковный календарь

просветитель Дальневосточных рубежей

10 ноября

Окончание. Начало на стр. 1
В 1910–1917 гг. на средства Братства на Камчатке массово строились
церкви, часовни, школы, приюты,
больницы и амбулатории.
Изучив тунгусский (эвенкийский)
и корякский языки иеромонах Нестор
перевел на них Божественную Литургию, частично Евангелие и избранные молитвы. За эту работу о. Нестор
в 1913 г. был возведен в сан игумена.
Уже тогда его стали заслуженно называть Апостолом Камчатки.
После начала Великой войны
(1914 г.) о. Нестор организовал и возглавил санитарный отряд «Первая помощь под огнем врага».
В конце 1915 г. о. Нестор был
отозван с фронта, возведен в сан архимандрита и продолжил свою пастырскую миссию на Камчатке.
16 октября 1916 г. о. Нестор был
хиротонисан во епископа и назначен
правящим архиереем новообразованной Камчатской епархии.
В числе немногих иерархов епископ Нестор не принял Февральскую
революцию, считая ее происками врагов России.
В марте 1918 г. Владыка впервые арестовывается большевиками
и около месяца находится в заключении. Вскоре владыка изгоняется
большевиками с Камчатки уезжает
в Харбин, где через некоторое время
становится одним из признанных духовных лидеров русской эмиграции
на Дальнем Востоке.

Для вас
и вашего дома
+ келейные
иконы;
+ нательные
крестики
из золота и серебра
от производителей;
+ свечи;
+ сувениры;
+ книги.
Широкий выбор
в церковной лавочке
Владивостокского ГУМА
(ул. Светланская, 35)
2‑й этаж
Отдел открыт в часы
работы ГУМА

В 1943 г., в самое трудное для
страны время, когда исход войны
еще никто не мог предвидеть, он тайно устанавливает связь с Московской
Патриархией. В 1946 г. Святейшим
Патриархом Алексием I владыка Нестор возводится в сан митрополита
и назначается правящим архиереем
Харбинским и Маньчжурским, Патриаршим Экзархом по Восточной Азии.
В июне 1948 г., в день намечавшегося выезда из Харбина в Москву
на празднование 500‑летия автокефалии Русской Православной Церкви,
владыка неожиданно арестовывается
китайскими властями и депортируется
в СССР. Особым Совещанием при МГБ
СССР архипастырь был приговорен
к 10 годам исправительно-трудовых
лагерей. Тяжкие годы заключения, сопровождавшиеся изощренными пытками, издевательствами и унижением,
не сломили воли архипастыря.
После освобождения в 1956 г.
владыка назначается митрополитом
Новосибирским и Барнаульским. Это
была крупнейшая в Русской Православной Церкви епархия, включавшая
в то время территорию Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского
краев, а также Тувинской АССР (почти
20 процентов территории СССР).
Владыка протестует против закрытия храмов, ставит вопрос открытия
новых приходов и Духовной семинарии. Высокая активность митрополита

11 ноября
18 ноября

19 ноября
21 ноября

22 ноября

Нестора вызывала крайнее неудовольствие властей, организовавших
гонение на архипастыря.
В декабре 1958 г. митрополит
Нестор назначается управляющим Кировоградской и Николаевской епархией. В этот период владыка, несмотря
на продолжавшиеся гонения, много
ездит по епархии, совершает богослужения, проповедует слово Божие,
протестует против закрытия храмов
богоборческой властью.
Скончался митрополит Нестор
22 октября/4 ноября 1962 г. в Москве в день празднования Казанской
иконы Божией Матери. При отпевании
разрешительную молитву над почившим архипастырем прочитал Святейший Патриарх Алексий I. Похоронили
Владыку в ограде Спасо-Преображенского храма Патриаршего Подворья
в Переделкино.

Благодарим жертвователей
Завершена реставрация купола
и фасада храма св. благ. Александра
Невского.
Ваша доброхотная поддержка
имела весомое значение.
Да благословит Вас Господь
на многая лета!
Продолжается сбор средств
на восстановление колокольни
Марфо-Мариинской обители.
Благотворительные билеты
на строительство можно
приобрести в храмах епархии
или в монастыре на Седанке.
г. Владивосток, ул. 14‑я, 32.
тел. 233‑44‑34
Храм открыт ежедневно
с 8.00 до 20.00

Услуги православной няни 8 914 710 75 33
Новый фотоальбом
о Приморской митрополии
В новом фотоальбоме показана
жизнь Приморской митрополии
от молитвенной жизни церкви
до общественно-социальной
работы, от сотрудничества
с властью до работы
с молодежью.
Приобрести новый фотоальбом
можно в иконных лавках
Приморской митрополии.
Телефон для справок:
240-09-19

Подарочный
календарь
на 2013 год
Подарочный календарь
изданный к 20‑летию служения
митрополита Вениамина
на Приморской земле.
В календаре представлены
фотографии правящего
архиерея, а также отмечены
постные дни и светлые
седмицы.
Приобрести календарь
можно в иконных лавках
Владивостока.

26 ноября
27 ноября
28 ноября
29 ноября
30 ноября
1 декабря
4 декабря

Свт. Димитрия,
митрополита Ростовского.
Прп. Иова, игумена
Почаевского.
Неделя 23‑я
по Пятидесятнице.
Свт. Ионы архиепископа
Новгородского.
Свт. Тихона, патриарха
Московского и всея Руси.
Прп. Варлаама Хутынского
Собор Архистратига
Михаила и прочих
Небесных Сил
бесплотных.
Свт. Нектария,
митрополита
Пентапольского,
Эгинского чудотворца.
Иконы Божией
Матери, именуемой
«Скоропослушница».
Свт. Иоанна Златоустого,
архиепископа
Константинопольского.
Апостола Филиппа.
Заговенье
на Рождественский пост.
Прп. Паисия
Величковского.
Начало поста
Апостола и евангелиста
Матфея.
Прп. Никона, игумена
Радонежского, ученика
прп. Сергия.
Собор Эстонских святых.
Введение во храм
Пресвятой Владычице
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.

Сестричество милосердия
при храме Успения Божией Матери
По воскресеньям, после богослужения,

посещение больниц

Желающие могут помочь личным участием,
а также материально: памперсами, постельным бельем,
стиральным порошком и т. д.
Требуются люди, которые помогли бы в восстановлении
документов бездомным.
Тел.: 8–902–057‑33‑57 Татьяна Ивановна Третьякова

Епархиальная служба
добровольцев
«Милосердие»
ГКБ № 2 (Тысячекоечная)

Коррекционная школа-интернат
VI вида (ДЦП).

Тел.: 269‑08‑38

Инна Чистякова

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

В храме новомучеников и исповедников
Российских, за Христа пострадавших,
и всех убиенных в годы репрессий
проводятся регулярные богослужения
в субботу, воскресенье, а также в дни двунадесятых праздников.
Проезд общественным транспортом
до остановок «Универсам», «Автовокзал».
Тел.: 8 (423) 269-36-92.

Подписывайтесь на газету
Приморский благовест
на первое полугодие 2013 г.
Наш индекс в каталоге
«Почта России» 53419

