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Раз в год при болезнях и травмах

Издается по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви
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Увековечить память новомучеников

«

Сораспяться
Христу означает так
принять слово Божие,
чтобы оно приносило
плод, чтобы величайшие
Божественные заповеди
вошли в нашу плоть
и кровь, преобразили
наше сознание
и укрепили нашу волю.
Сораспяться Христу,
приняв Божию правду,
означает быть сильным
настолько, что, когда
потребуется, то и жизнь
свою отдать»

Развивать церковную
жизнь
Беседа с епископом Уссурийским
Иннокентием по итогам
Архиерейского Собора
2-5 февраля 2013 г.

В память о невинно пострадавших на месте пересыльного лагеря Дальлага во Владивостоке установлен Поклонный крест во основание будущего храма
в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» рядом с храмом св. новомучеников и исповедников Российских

10 февраля в день памяти свв. новомучеников и исповедников Российских митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин совершил Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужил собор духовенства Владивостокской
епархии.
По окончании Литургии митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин совершил литию об упокоении
усопших рабов Божиих, в годину гонений за веру Христову
и правду пострадавших.

Затем Высокопреосвященнейший владыка обратился
к собравшимся с архиерейским словом. А также зачитал
фрагменты из проповеди святителя Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского.
После этого собор духовенства епархии поздравил митрополита Вениамина с днем тезоименитства: двадцать лет
назад он принял сан с именем Вениамин — в честь сщмч.
Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, также
являющегося новомучеником.

Окончание на стр. 7

Добрая книга в подарок
В связи с празднованием Дня православной книги на приходах епархии
намечен ряд мероприятий. Например, добровольцы Свято-Никольского
кафедрального собора планируют провести праздник для 80-ти воспитанников Детского доме на бухте Тихой. В программе: выставки, лекции, православные викторины, акция «Православная книга в подарок».
А вот насельницы Марфо-Мариинского монастыря посетят интернат
на Санаторной для детей, нуждающихся в длительном лечении. Сестры
проведут беседы о добре, выступят с музыкально-поэтическим концертом,
вручат воспитанникам интерната книги, крестики, гостинцы.
Подобные мероприятия пройдут и на других приходах епархии.

Владивостокская епархия • 14 марта • Благотворительная акция

— Ваше Преосвященство, расскажите, пожалуйста, как проходил Архиерейский собор?
— Судя по объему работ, заседания прошли очень плодотворно. Был
принят ряд документов, о которых мы
все знаем и сообщения о которых были
размещены на официальных информационных площадках. Собор проводился
в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Рабочий день начинался с 8 часов. Все участники приезжали
молиться за Божественной литургией,
затем возвращались в Зал церковных
соборов, где проходили соборные слушания.
Динамику задало выс тупление
Святейшего Патриарха Кирилла. В его
докладе были определены темы, проблемы, которые нам и предстояло
в дальнейшем обсуждать.
Предстоятель обратил особое внимание на те информационные вызовы
и нападки, с которыми столкнулась
Церковь в последнее время, и дал четкую характеристику событиям.
То, что мы увидели в 2012 г. , — это
не новое для Церкви и христиан действие. Все это было и прежде в истории
нашего народа.
Окончание на стр. 5

слушайте радио «радонеж»

Cмотрите телеканал «Спас»

ежедневно: AM 675 кГЦ 20:00 — 23:00

Цифровые пакеты кабельных операторов или TVi
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Cобытия и комментарии
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В новолетие — с делами милосердия
В дни зимних праздников клирики
епархии и православные волонтеры,
посетили крупнейший больничный
комплекс Владивостока — Городскую
клиническую больницу № 2,
расположенную на Второй Речке.

раздавали питьевую воду, освященную
на праздник Крещения Господня.
Участниками поездки в больничный
комплекс стали: благочинный Владивостокского округа епархии иерей Димитрий Федорин; клирики и прихожане
Владивостокских храмов.
Медперсоналу и пациентам, заинтересовавшимся историей праздника
Святого Богоявления, были розданы
информационные листовки.

Новости митрополии

В сёлах Приморья
продолжается
возведение
и обустройство храмов

Образовать благочиние III округа.
Определить территорию III благочиннического округа в административных границах Артемовского городского
округа и Надеждинского муниципаль-

Образовать благочиние V округа.
Определить территорию V благочиннического округа в административных границах Октябрьского
и Пограничного муниципальных районов Приморского края с включением всех приходов, находящихся здесь,
в состав V благочиния. Назначить благочинным V округа иерея Стефана Цуркана, настоятеля прихода храма в честь

Образовать благочиние VII округа . О п р е д е л и ть те р р и то р и ю
благочиннического округа в административных границах Лесозаводского
городского округа, Дальнереченского, Красноармейского и Пожарского
муниципальных районов Приморского края с включением всех приходов,
находящихся здесь, в состав VII благочиния, за исключением прихода храма
в честь святителя Николая Чудотворца
п. Ружино, приписанного к Свято-Троицкому Николаевскому мужскому монастырю.
Митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин

Хмыловка. Строительство храма
в честь Иверской иконы Божией Матери
в селе Хмыловка Партизанского района
входит в завершающую стадию.
В конце января 2013 года этот храм,
возводимый в Находкинской епархии
Приморской митрополии, был увенчан
главным куполом. Сегодня в здании
продолжают работы по монтажу кровли. Также необходимо изготовить кресты
на купола.
Накануне над алтарем и колокольней
нового храма были установлены два малых купола.
— Каркасы куполов монтировали
тут же, прямо рядом с возводящимся
храмом, крепя на каркасы «чешуйки», —
рассказал благочинный Центрального округа Находкинской епархии,
настоятель Свято-Иверского храма
протоиерей Александр Жолобов. —
Металл, сверкающий на главках, —
сплав нитрид титана, он долговечен,
прочен, не поддается коррозии и значительно дешевле сусального золота.
Спасибо всем благотворителям, представителям казачества, селянам, кто
вносит посильную помощь в благое дело
возведения нашего храма.
Нововарваровка. В Арсеньевской
епархии Приморской митрополии завершили обустройство храма в честь
св. пророка Илии.
К концу января 2013 года в храме,
расположенном в селе Нововарваровка
Анучинского района, окончили утепление и другие ремонтные работы.
— В помещении храма была заменена обветшавшая кирпичная печка,
вместо нее установили новую металлическую. А в алтаре постелили ковровое
покрытие; в результате реконструкции
в здании стало гораздо теплее и уютнее, — отметил о. Максим Рыжов.
Теперь Свято-Ильинский храм вновь
открыт; иерей Максим Рыжов уже совершил в нем первые после ремонта
службы.

Создать Школу трезвости

Крещенская Иордань

Поездки добровольцев

Социальные проекты

Владивосток. Инициатива о создании Школы трезвости стала одной
из первых акций недавно воссозданного во Владивостокской епархии ИоанноПредтеченского Общества трезвости.
Для Школы трезвости планируется
разработать программу двухмесячных
курсов (из расчета 1–2 занятия в неделю). По мнению добровольцев, такое
обучение будет способствовать формированию в обществе понимания трезвости как нравственной ценности.
Также на собрании епархиального
Общества трезвости, которое прошло
4 февраля 2013 года в Покровском кафедральном соборе, был оглашен Устав
общества, утвержденный ранее митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином.

Лучегорск. В Крещенские праздники
в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» поселка Лучегорск было
совершено три водосвятия. На территорию храма было завезено коммунальными службами в автоцистернах
для освящения около 25 тонн питьевой
воды.
На богослужениях присутствовали
руководители района, пограничной
службы, депутаты ЗакСа, представители
филиала ЛуТЭК ОАО «ДГК».

Спасск-Дальний. На Крещение
и Святки добровольцы Спасского благочиния Владивостокской епархии также
посетили ряд медицинских и социальных учреждений. Навестили пациентов
четырех отделений местного больничного комплекса — травматологии, терапии, хирургии и урологии.
Побывали в Детском доме, угостили
его воспитанников сладостями. Ученики
Воскресной школы Вознесенского храма
и участники Православного театра «Притча» (руководитель Е. И. Сорока) показали для ребят целое представление.
Навестили и постояльцев Дома престарелых.

Уссурийск. Социальные проекты
Покровского прихода победили в городском конкурсе «146 добрых дел» в номинации «Доброе сердце».
В рамках проекта «Чужих детей
не бывает» добровольцы оказывают
уход за детьми-отказниками в детской
больнице «Дубовая роща». Для этих целей при приходе создано сестричество.
Другой проект благочиния «Праздник, подаренный друзьями» направлен
на духовно-нравственное воспитание
детей и подростков. В рамках проекта
молодежь и прихожане Покровского
храма г. Уссурийска оказывают помощь
воспитанникам социально-реабилитационного центра села Красный Яр.
Дипломами награждены клирик Покровского храма о. Владимир Яковченко
и помощник благочинного по социальному служению И. В. Подлужная.

Освящены были все корпуса, включая административный. Священнослужители окропили святой водой палаты,
реанимацию, ординаторские, сестринские. Всем желающим добровольцы

Указом правящего архиерея Владивостокская
епархия разделена на новые благочиния
Настоящим с учетом суждений Епархиального совета (журнал № 90 от 26 декабря 2011 г.), в целях развития
епархиальной структуры, открытия новых храмов, приходов и православных общин благословляется:

1

Владивостокское благочиние переименовать в благочиние I округа.
Определить территорию I-го благочиннического округа в административных границах Владивостокского
городского округа и Хасанского муниципального района Приморского края,
включив в состав округа все находящиеся здесь приходы. Назначить благочинным I округа иерея Димитрия Федорина,
клирика Покровского кафедрального собора г. Владивостока.

2

Уссурийское благочиние переименовать в благочиние II округа.
Определить территорию II-го благочиннического округа в административных
границах Уссурийского городского
округа Приморского края с включением в состав благочиния всех приходов,
находящихся здесь, за исключением
прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца г. Уссурийска, относимого в другое благочиние. Назначить
благочинным II округа протоиерея Сергия Якутова, настоятеля Покровского
храма г. Уссурийска.

3

Комментарий зам. председателя
епархиального Общества трезвости
о. Александра Власова:
— Намечена основная цель — совместно учиться трезвому образу жизни.
Общество должно увидеть, что трезвение является нравственной ценностью.
Объединить усилия епархии в этом
направлении — вот первая задача созданного Общества трезвости. А что
из задуманного удастся осуществить,
покажет время и благословение Божие.

ного района Приморского края с включением всех приходов, находящихся
здесь, в состав III благочиния. Назначить благочинным III округа иерея
Евгения Маляра, настоятеля прихода
храма св. князя Александра Невского
с. Прохладное Надеждинского района.

4

Образовать благочиние IV округа.
Определить территорию IV благоч и н н ич е с ко го о к ру га в а д м и н и стративных границах Хорольского,
Ханкайского и Михайловского муниципальных районов Приморского края
с включением всех приходов, находящихся здесь, а также прихода храма
в честь святителя Николая Чудотворца
г. Уссурийска в состав IV благочиния.
Назначить благочинным IV округа иеромонаха Нафанаила (Алтухова), настоятеля храма в честь святителя Николая
Чудотворца г. Уссурийска.

5

Комментарий клирика Лучегорского
храма в честь иконы Божией Матери
«Скоропослушница» иерея Сергия
Ющенко:
— В эти дни были суровые морозы.
Температурный столбик градусника на
улице падал за минус 30 С. Но, несмотря
на холода, православная община в Лучегорске жила активной религиозной
и социальной жизнью.
К празднику Богоявления в этом году
на территории храмового комплекса
была построена новая купель в бетонном исполнении размером по верхней
ее части 3,5 на 4 метра с деревянной отделкой её внутри и с вполне достаточной глубиной для принятия омовения.
Это вызвало большой интерес и живое
участие в омовении наших земляков.

Покрова Божией Матери с. Покровка
Октябрьского района.

6

Спасское благочиние переименовать в благочиние VI округа.
Определить территорию VI благочиннического округа в административных границах Спасского, Кировского
и Черниговского муниципальных районов Приморского края с включением
всех приходов, находящихся здесь,
в состав VI благочиния. Назначить благочинным VI округа протоиерея Владимира Капитанюка, настоятеля прихода
храма в честь Вознесения Господня
с. Спасское.

7

Комментарий помощника
благочинного по социальной работе
Ирины Юрьевны Карайбеда:
— Дом престарелых это особый дом,
где старость и одиночество перекликаются с верой, надеждой и большим терпением. Наши добровольцы выступили
перед пожилыми людьми с небольшим
концертом. А потом мы прошли по палатам и поздравили каждого индивидуально. Пожилые люди смотрели на детские
лица с особой любовью и благодарностью, были рады, что их не забывают,
благодарили за угощение и поздравления с праздниками…

Комментарий прихожанки
Покровского храма Уссурийска
Елены Порва:
— Было приятно видеть, как представителям нашего благочиния вручают
награды конкурса. Хочется поблагодарить всех участвующих прихожан. Спасибо всем, кто оказывал пожертвования,
предоставлял транспорт и дарил свое
время для благих дел. Спаси вас Господи!

Ïðèìîðñêèé áëàãîâåñò № 1, 2013 г.

Новости Московской Патриархии

Установлено дополнительное
празднование памяти святых
благоверных князя Петра и княгини
Февронии, Муромских чудотворцев

Из соборного Послания клиру, монашествующим,
мирянам и чадам Русской Православной Церкви

Празднование памяти святых благоверных князя Петра
и княгини Февронии Муромских совершается 8 июля
(25 июня по ст.ст.), то есть в период Петрова поста.

Освященный Архиерейский
Собор, состоявшийся в Москве, в Храме Христа Спасителя
2–5 февраля 2013 года, обращается ко всем вам со словами
апостольского приветствия:
«Благодать вам и мир от Бога,
Отца нашего, и Господа Иисуса
Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить
Бога за вас, братия, потому что
возрастает вера ваша, и умнож аетс я любовь к аж дого
друг ко другу между всеми
вами» (2 Фес. 1:2).
Главная забота Церкви —
спасение людей. Все, что происходит в нашей церковной
жизни и во взаимоотношениях
Церкви с обществом и государством, всегда должно быть
подчинено этой цели. Наши
миссионерские, образовательные, благотворительные и иные
труды следует в конечном итоге
направлять на спасение каждой
человеческой души. Призыв
Спасителя: «Идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел
вам» (Мф. 28:19–20), — остается самым насущным и в наше
время. Памятуя об этом, члены
Архиерейского Собора обсудили многие вопросы церковной
и общественной жизни, приняв
Соборные определения и иные
документы, обращенные ныне
к Полноте нашей Церкви.
Заботясь о благоустроении
церковной жизни, члены Собора определили на будущее
процедуру избрания Патриарха
на Поместном Соборе, уточнили
полномочия Поместного и Архиерейского Соборов, одобрили совершенное Священным
Синодом создание митрополий
и новых епархий. Они также
предложили решения важных
задач, стоящих перед обществом.
В частности, Освященный
Собор выразил позицию Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки
персональных данных. Стоя
на страже человеческой свободы, Церковь призывает государство не принуждать людей
к принятию тех технологий,
которые могут помешать им
свободно исповедовать веру
Христову и следовать ей в делах личных и общественных.
Согласие христиан с различными законодательными, политическими или идеологическими
актами также зависит от их совместимости с христианским
образом жизни.
Постоянной заботой Церкви
остается попечение об укреплении семьи, о защите от недолжного вмешательства в ее
жизнь, о поддержании крепких
связей между детьми и родителями, о безопасности детей,
в том числе перед лицом насилия, жестокости, разврата.
В связи с этим кругом вопросов
Архиерейский Собор вынес
суждение о проводимой ныне

В связи с этим Архиерейский
Собор 2–4 февраля 2011 года
поручил Синодальной богослужебной комиссии «рассмотреть
вопрос о дополнительной дате
празднования памяти святых
благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских,
имея в виду желание многих
христиан вступить в церковный
брак в день почитания этих покровителей супружества».
В ходе изучения вопроса
было отмечено, что дополнительный день празднования памяти святых Петра и Февронии
может быть установлен 19 сентября (перенесение мощей
из Благовещенского монастыря
в Свято-Троицкий женский монастырь города Мурома). О чем
и было утверждено на состоявшемся 26 декабря 2012 года
заседании Священного Синода.
Кроме того, по предложению Комиссии Межсоборного
присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства установлено в дни памяти
святых Петра и Февронии духовенству посвящать проповедь
раскрытию хрис тианского
учения о семейных ценностях.
Также в эти дни за Божественной литургией присоединять

к сугубой ектении следующие
прошения:
Еще молимся да хранят
люди Твои заповедь сию:
еже Бог сочета, человек
да не разлучает, и даруется
домашним их церквам
несокрушимая крепость
и преспеяние в любви
нелицемерней;
Еще молимся о сохранении
супружества рабов Твоих
в мире и единомыслии,
благочестии и чистоте;
Еще молимся да возвеселятся
люди твои видением сынов
и дщерей, и да умножится
народ наш и благословение
Твое наследуется в нем в род
и род.
С и н о д а л ь н о й б о го с л у жебной комиссии к 1 апреля
2013 года будет представлен
на утверждение текст молитвы
для прочтения по окончании
Божественной литургии в дни
памяти святых Петра и Февронии, об умножении любви,
укреплении семей, сохранении супружеской верности,
даровании целомудрия еще
не вступившим в брак и о помощи готовящимся к вступлению
в семейную жизнь.

Позиция Церкви в связи
с развитием технологий учета
и обработки персональных данных
Документ Архиерейского собора 2013 г.

2-5 февраля 2013 года состоялся Освященный Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви. В работе Архиерейского
Собора, в состав которого входит 290 иерархов, приняли участие 280 из них. Треть епископов — 88 — были рукоположены
в последние четыре года.
В дни рабочих заседаний члены Архиерейского Собора приняли ряд документов. Один из самых обсуждаемых проектов на
Соборе стал документ о технологиях учета и обработки персональных данных. Текст этого документа мы публикуем сегодня
полностью.
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На протяжении последних лет многие люди, в том числе
чада Русской Православной Церкви, проявляют серьезную
обеспокоенность введением новых электронных технологий,
используемых при взаимодействии граждан с государственными
учреждениями и коммерческими организациями. Это выражается
в разных формах несогласия.
Окончание на стр. 4
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Возлюбленные о Господе всечестные отцы пресвитеры,
досточтимые диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры — верные чада Русской Православной Церкви!

У Зала церковных соборов Храма Христа Спасителя

во многих странах реформе семейного права и о проблемах
ювенальной юстиции.
Церковь серьезно обеспокоена нынешним состоянием
природы. Истощение ресурсов
и загрязнение окружающей
среды остро ставит вопрос о сохранении многообразия жизни,
о рачительном использовании
даров природы. Члены Собора выразили позицию Русской
Православной Церкви по актуальным проблемам экологии,
напомнив обществу об ответственности за сохранность Божиего творения.
Пастыри и паства Русской
Православной Церкви призываются внимательно изучить
принятые Архиерейским Собором документы, в большинстве своем подготовленные
в ходе трехлетних дискуссий,
проведенных Межсоборным
присутствием с участием сотен
архиереев, клириков, монашествующих и мирян.
Господь и Бог наш Иисус
Христос предупредил Своих
учеников: «Если бы вы были
от мира, то мир любил бы свое;
а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15:19).
С апостольских времен исторический путь Церкви был связан
с исповедничеством, которое
заключалось в нелицемерном
свидетельстве истины. Брань,
воздвигаемая против христиан
духом мира сего (1 Кор. 2:12),
на протяжении всей истории
Церкви имела целью разными
способами отвратить человека
от своего Создателя и Спасителя. Эта брань состояла не только в попытках соблазнить
людей на грех, но и в гонениях,
воздвигаемых против последователей Христовых. Но горнило
лишений и страданий только
укрепляло веру и закаляло
сердца верных чад Церкви.
Примером терпения в скорбях
является преподобный Далмат
Исетский, канонизованный
в 2004 году в лике местночтимых сибирских святых. Его
общецерковное почитание
было установлено нынешним

Собором. Преподобный Далмат неоднократно был свидетелем разрушения созданного
им монастыря, но всякий раз
воссоздавал его, строго защищая свою веру и церковные
правила и сохраняя при этом
глубокое смирение перед
ближними.
События прошлого года
явственно показали, что Православие возрождается как
основа народного самосознания, объединяющая все здоровые силы общества, — те силы,
что стремятся к преобразованию жизни на основе прочного
фундамента, духовно-нравственных ценностей, вошедших
в плоть и кровь наших народов.
Именно поэтому людьми недоброй воли Церковь была избрана объектом борьбы, в которой
используются ложь, клевета,
кощунство, погромы храмов,
осквернение святынь.
Освященный Собор напоминает, что ответом на подобные
действия должны быть молитва,
проповедь и утверждение Божией правды, мирное гражданское действие православных
христиан, умножение дел любви и милосердия. Мы должны
оставаться светом миру и солью
земли, чтобы люди, видя наше
«чистое, богобоязненное житие», даже «без слов приобретаемы были» для Христа (1 Пет.
3:1–2). Отстаивая веру, нужно
всегда помнить слова Христа
Спасителя: «По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»
(Ин. 13:35).
Осуществляя церковное служение, работая на ниве Христовой, мы призваны не на словах,
а на деле укреплять «единство
духа в союзе мира» (Еф. 4:3),
соборно, все вместе: архипастыри, клир, монашествующие
и миряне. Главное при этом —
стремиться поверять жизнь
Евангелием. Это единственный
путь к преображению любого
человека и всего общества.
Господь наш Иисус Христос, Начальник жизни вечной,
да укрепит и умудрит всех нас
в предстоящих трудах.
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Окончание. Начало на стр. 3

Подобная обеспокоенность впервые возникла
в связи с частным вопросом
о введении идентификационного номера налогоплательщика и 19–20 февраля 2001 года
рассматривалась VII Пленумом
Синодальной Богословской
комиссии Русской Православной Церкви. Ранее Священный
Синод Русской Православной
Церкви в заявлении от 7 марта
2000 года подчеркнул: «Никакой внешний знак не нарушает
духовного здоровья человека,
если не становится следствием
сознательной измены Христу
и поругания веры».

На соборном богослужении в Храме Христа Спасителя
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Православная Церковь
не отрицает необходимости учета граждан
гос ударс твом. Пречис та я
Дева Мария и святой Иосиф
Обручник, послушав повеление кесарево, чтобы «пошли все
записываться, каждый в свой
город» (Лк. 2:3), направились
в Вифлеем, где и был рожден
Спаситель мира. С давних времен власть проводила переписи
населения, выдавала документы, удостоверяющие личность.
Эти меры нужны для охраны
правопорядка и общественной безопасности, выполнения
экономических и социальных
функций.
Церковь, участвуя в дискуссии о методах учета, не оправдывает тех, кто уклоняется
от гражданских обязанностей
или имеет преступные цели,
но защищает право граждан
жить в обществе в соответствии
со своими убеждениями и принципами.
Проблемы, связанные
с электронной идентификацией личности, учетом и обработкой персональных данных,
продолжают накапливаться
и усложняться. Сегодня необходимо продолжить богос ловское, нравс твенное
и гражданское осмысление этих
проблем.
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В обществе распространяется обоснованная
тревога по поводу того,
что использование пожизненного персонального цифрового идентификатора в виде кода,
карты, чипа или тому подобного может стать обязательным
условием доступа каждого
ко всем жизненно важным материальным и социальным
благам. Использование идентификатора вкупе с современными техническими средствами
позволит осуществлять тотальный контроль за человеком без
его согласия — отслеживать
его перемещения, покупки, расчеты, прохождение им медицинских процедур, получение
социальной помощи, другие

Рабочие заседания проходили в Зале церковных соборов

юридически и общественно
значимые действия и даже личную жизнь.
Уже сейчас вызывают тревогу действия по сбору и обработке персональных данных
детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, так как нередко ведется неконтролируемый сбор данных,
явно избыточных для обеспечения учебного процесса.
Многие верующие выражают
принципиальное несогласие
с обязательным присвоением идентификационного кода
с превращением его в несменяемый, пожизненный и посмертный атрибут. Помимо этого,
обеспокоенность вызывает усиливающаяся тенденция к увеличению сбора биометрических
данных о человеке, а также появление имплантируемых электронных идентификационных
устройств.
Вся собранная информация
может не только использоваться, но автоматически анализироваться с целью принятия
управляющих решений в отношении конкретного человека.
Введение же сквозного идентификатора личности позволяет создать единую базу данных,
где в режиме реального времени могут собираться, храниться
и автоматически анализироваться данные из различных
сфер жизни человека.
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Основыва ясь на своих конституционных
правах, тысячи людей,
включая православных веру-

ющих, не желают по тем или
иным причинам, в том числе
религиозно мотивированным,
принимать новую идентификационную систему, использовать
документы с электронными
идентификаторами личности
(личным кодом, штриховым
кодированием, идентификационными номерами). Многие
из этих людей сообщают о нарушении их конституционных
прав. Нередко этих людей лишают медицинской помощи,
пенсий по возрасту и других
выплат, оформления инвалидности и различных льгот. Подчас они не могут совершать
сделки с имуществом, поступать на учебу или работу, вести
предпринимательскую деятельность, оплачивать коммунальные услуги, приобретать
проездные документы. В итоге
формируется целый слой людей, выброшенных из всех сфер
общественной и государственной жизни.
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В задачи Церкви не входит подробный анализ
причин отказа каждой
конкретной группы людей
от каждого конкретного технологического новшества или
принятия подобных новшеств.
Однако Церковь убеждена,
что упомянутые технологии
не должны быть безальтернативными и принудительными.
Те, кто отказывается принимать эти технологии, должны
иметь альтернативу — использование традиционных методов идентификации личности,

применяемых сегодня в большинстве стран канонической
ответственности Московского
Патриархата. Церковь считает
недопустимыми любые формы
принуждения граждан к использованию электронных
идентификаторов, автоматизированных средств сбора,
обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации.
Реализацию права на доступ
к социальным благам без электронных документов необходимо обеспечить материальными,
техническими, организационными и, если необходимо, правовыми гарантиями. Церковь
считает недопустимым принудительное нанесение на тело
человека каких-либо видимых
или невидимых идентификационных меток, имплантацию
идентификационных микрои наноэлектронных устройств
в тело человека.
В связи с тем, что обладание
персональной информацией
создает возможность контроля
и управления человеком через
различные сферы жизни (финансы, медицинская помощь,
семья, социальное обеспечение, собственность и другое),
возникает реальная опасность
не только вмешательства в повседневную жизнь человека,
но и внесения соблазна в его
душу. Церковь разделяет опасения граждан и считает недопустимым ограничение их прав
в случае отказа человека дать
согласие на обработку персональных данных.
Согласие граждан на использование средств электронного учета должно
сопровождаться обязательным
разъяснением всех последствий принимаемого решения.
Граж данам, желающим использовать эти средства, необходимо гарантировать доступ
к информации о содержании
электронных записей, равно
как и возможность изменять
содержание данных записей
или удалять их в тех случаях,
когда иное не предусмотрено установленными законом
требованиями общественной
безопасности. Следует гарантировать и, если необходимо, усилить ответственность
за утечку или ненадлежащее
использование персональных
данных. Документы, выдаваемые государством, не должны содержать информацию,
суть и назначение которой
непонятны или скрываются
от владельца документа, а также символов, носящих кощунственный или нравственно
сомнительный характер либо
оскорбляющих чувства верующих.
Церковь осуществляет диалог по этим вопросам с органами власти России, Украины,

Беларуси, Молдовы, Казахстана, государств Средней Азии
и других стран, добиваясь учета и понимания позиции верующих. Особенно важным Собор
считает соблюдение принципа
добровольности при принятии
любых идентификаторов, предполагающего возможность выбора традиционных методов
удостоверения личности. Собор
призывает власти государств
канонического пространства
нашей Церкви придерживаться
данного принципа. При этом необходимо проявлять уважение
к конституционным правам граждан и не дискриминировать
тех, кто отказывается от принятия электронных средств идентификации.
В случае принуждения граждан к принятию подобных
средств и дискриминации,
связанной с их непринятием,
Собор предлагает этим людям
обращаться в суд, а также информировать епархиальное
священноначалие и, при необходимости, Синодальный отдел
по взаимоотношениям Церкви
и общества.
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Впрочем, многое предупреждает нас о том, что
мы можем оказаться перед лицом новых вызовов. Если
сужение границ свободы, осуществляемое в том числе средствами электронного контроля,
приведет к невозможности
свободного исповедания веры
Христовой, а законодательные,
политические или идеологические акты, обязательные для
исполнения, станут несовместимы с христианским образом жизни, — наступит время
исповедничества, о котором
говорит Книга Откровения
(гл. 13–14).
При этом Освященный Архиерейский Собор напоминает
о неприемлемости ситуации,
когда отдельные миряне, а порой и клирики восхищают право от лица Церкви выносить
определения о совместимости
или несовместимости того или
иного явления с верой Христовой и христианским образом
жизни. Такое право принадлежит Собору или Синоду, опирающимся на Священное Писание
и Предание Церкви и действующим в единомыслии со всем
клиром и паствой.
К лир, монашествующие
и все верные чада Святой Церкви призываются проявлять
в данных непростых вопросах
духовную зоркость и христианское трезвомыслие, заботиться о свободе исповедания
веры и поддержании христианского образа жизни, помня,
что принести Богу добрые духовные плоды может лишь тот,
кто пребывает во Христе и сохраняет верность церковному
единству.

Из первых уст
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Развивать церковную жизнь
2–5 февраля в Москве состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви.
280 иерархов из 247 епархий собрались в Зале церковных соборов, чтобы в духе церковного
единомыслия обсудить и принять ряд документов, в том числе предложенных для рассмотрения
Межсоборным присутствием. Приморскую митрополию вместе с высокопреосвященным
митрополитом Вениамином и другими приморскими архиереями представлял викарий
Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий. По возвращению преосвященный
владыка любезно согласился ответить на некоторые наши вопросы.
Окончание.
Начало на стр. 5
И хотя времена изменились
и священников сейчас не сажают и не преследуют, но пропагандистские методы остаются
теми же самыми, которыми когда-то пользовались богоборцы.
В этой связи Святейший призвал нас быть внимательными
и в личной жизни, и в служении,
не давая поводов для худых
измышлений, дабы защитить
церковное достояние и святыни от каких-либо посягательств.
— Владыка, Архиерейский
Собор внес новые изменения в Устав, и в нем
полномочия Поместного собора оказались
сужеными, а Архиерейского, — наоборот, —
расширенными…
— Да, действительно, были
произведены такие уставные изменения, касающиеся Поместного и Архиерейского соборов.
Здесь надо сказать, что решения
принимались исходя из дискуссии, которая осуществлялась
в нашей Церкви на протяжении
полутора лет. К этому вопросу
Собор отнесся с особым вниманием с тем, чтобы показать, что
по церковным канонам епископат имеет несравненно большую ответственность за судьбу
Церкви и вероучение, и потому
Архиерейским соборам надлежит большее попечение в вопросах управления Церковью.
А что касается Поместного
собора, участниками которого
являются и миряне, то у него
остается главная функция —
избрание Патриарха.
— А как Собор определил
проводить выборы Святейшего Патриарха?
— Этому были посвещены
два положения: об избрании
Патриарха и о составе Поместного собора. И теперь высшим
органом власти в Церкви этот
вопрос решен на все последующие годы, чтобы впредь
не возникало вопросов, что
и как делать.
Мы решили, что Поместный собор избирает Патриарха из числа трех кандидатур,
которые предлагает ему Архиерейский собор. При этом сам
Поместный собор имеет право
выдвинуть дополнительного
кандидата, если сочтет необходимым. Избрание Патриарха
будет осуществляться тайным
голосованием.
— Уместный вопрос: будет ли жребий?
— Об этом долго дискутировали еще перед выборами
в 2009 году. Жребий состоится
только в том случае, если будет
два тура голосования и во втором туре оба кандидата наберут равное количество голосов.

Тогда и будет назначена процедура жеребьевки: кому быть
патриархом.
— Ваше Преосвященство,
накануне Собора шло
обсуждение многих документов Межсоборного
присутствия. Как это
сказалось на работе?
— Межсоборное присутствие сыграло свою значимую
роль в подготовке материалов
к рабочим заседаниям Собора.
Часть вопросов прошли через
Священный Синод. Проблемы
обсуждались и до Собора —
в епархиях. А на состоявшемся
Соборе дискуссия носила уточняющий характер непосредст-

что семья есть «богоустановленный союз и Господь благословляет супругов на рождение
детей». Собор процитировал
выдержки Священного Писания из книги Иисуса Сираха:
«Господь возвысил отца над
детьми и утвердил суд матери
над сыновьями» (Сир. 3:2).
Везде в данном документе
мы стоим на церковной позиции и утверждаем: семейное
воспитание — это богоустановленное родительское право,
и никто не должен вмешиваться в семейную жизнь, кроме,
может, крайних случаев, когда
это необходимо для спасения
жизни и здоровья и когда нель-

Иерархи на солее Храма Христа Спасителя

венно по документам. Иногда
ставились принципиальные
вопросы.
Тем не менее обсуждение
на заседаниях проходили довольно широко. Любой желающий архиерей мог выступить.
Кстати, по предложению Святейшего, всем викарным преосвященным на соборе были
д а н ы п о л н о м оч и я п о л н о правных участников с правом
голоса. Надо сказать, что председатель Собора был очень
внимательным и терпеливым.
Выступили все, кто хотел выступить. Каждому желающему
была дана такая возможность.
Это позволило вносить существенные корректировки в принимаемые проекты.
— Давайте перейдем к конкретным проектам. Например, какой характер
носило обсуждение документа «Позиция Русской
Православной Церкви
по реформе семейного
права и проблемам ювенальной юстиции»?
— Этот документ получился
многостраничным. Во-первых,
уточнили, что же понимается
под самим термином «ювенальной юстиции». Об этом можно
прочитать в самом документе,
опубликованном на сайте Патриархия.ru.
Мне запомнилось то, что
наш документ начинается с библейского обоснования того,

зя по-другому защитить ребенка. Но тем не менее право для
воспитания ребенка Бог предназначил для родителя, так что
недопустимо и неоправданно
самовольно вмешиваться в семейную жизнь.
В нашем решении сказано,
что мы не видим причин внедрять ювенальную юстицию
в том виде, в котором она существует в ряде зарубежных
стран.
Думаю, что читатели газеты «Приморский благовест»
из прошлых номеров имели
возможность проникнуться
излагаемой темой и вникнуть
в суть проблематики. Решение
собора здесь закрепили и отразили позицию Православной
Церкви.
А следом за Архиерейским
собором в Москве прошел
съезд Родительского движения,
где выступал Президент В. В. Путин. После этого появилась великая надежда, что в России
ничего подобного не будет
внедрено. Лично мне кажется,
что здесь всей родительской
общественности нужно быть
на страже и смотреть за развитием ситуации.
— Тогда, если смотреть
за развитием ситуации, можно обратиться к еще одному вопросу
и проблеме, которая
встала на Соборе. Это
проблема технологий

учета и обработки
персональных данных
человека. Еще до Собора этот проект был
самым обсуждаемым
(решение по нему принималось в последний
день), и на него поступило самое большое количество поправок. Как
повлияло на соборное
решение противоречивое отношение к теме
идентификации личности в церковной среде?
— Накануне Архиерейского собора в рамках Межсоборного присутствия происходило
живое обсуждение данного
проекта. Кроме того, на самом
Соборе вносились поправки.
Суть их сводится к следующему.
Во-первых, сегодня нет
оснований для разделения
в церковной среде из-за разного отношения к проблеме. Собор встал на ту позицию, чтобы
не раскалывать церковное сообщество, а дать возможность
тем, кто не хочет принимать
новых электронных документов по тем или иным причинам,
эти документы не принимать.
Поэтому и в самом документе прописывается постоянно повторяющаяся идея, что
должны быть сохранены альтернативные формы учета человека по бумажным носителям,
которые есть сейчас.
С другой стороны, в решении Собора говорится о том,
что не следует преждевременно называть грехом то, где еще
греха нет, где еще нет отступничества.
Да, есть повод задуматься,
к чему ведет всеобщая глобализация в информационной сфере. И события могут
разворачиваться в будущем
по сценарию, о котором можно
предположить из книги «Откровения». Так вот, как раз в этой
связи Собор и указывает, что
тогда наступит время исповедничества и время стояния
в вере, когда государство, используя средства электронного контроля, может включать
в действие акты — законодательные или политические, или
идеологические, — исполнение
которых сделает невозможным
исповедовать Веру Христову
и вести христианский образ
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жизни. Это будет граничить
с отречением от Христа.
Что касается введения УЭК,
то они выдаются по личному
заявлению гражданина. И те,
кто не желает принимать эти
карты, должны написать отказы до 31 декабря 2013 г.
Осознавая, что это будет их
личный выбор и личный поступок. Собор в своем документе
указывает и призывает быть
внимательными к тому, что
происходит вокруг нас, одновременно проявляя трезвомыслие, чтобы не было какого-то
лишнего нагнетания обстановки.
— Ваше Преосвященство,
осмыс ливая то, что
проис ходит сегодня
с нами, со всем миром,
c Церковью — как можно
обозначить путь, которым предстоит пройти
нашей Церкви в обозримом будущем?
— У Церкви есть свои пастырские задачи, связанные
с душепопечением, с тем, чтобы
свидетельствовать миру о высоких христианских ценностях
и об их утверждении в жизни
нашего народа. И в этой связи
то время, которое сегодня дано
нам, всей нашей Церкви, мы
должны использовать самым
максимальным образом. И в архиерейском постановлении,
которое было принято, — а это
достаточно емкий документ,
состоящий из 69 пунктов, — говорится о продолжении линии
развития: утверждать новые
епархии и открывать приходы
и общины.
Собор определил, что в тех
населенных пунктах, где есть
возможность находить помещения, — приспосабливать их
под храмы и открывать приходы. Совершенно не обязательно в сельских местностях сразу
осуществлять юридическую
регистрацию общины, а, может
быть, целесообразнее организовать религиозную группу,
которая через какое-то время
вырастет до прихода.
Если у людей есть такое
желание к организации —
не нужно его откладывать
на завтра, а содействовать
возможными способами к возрождению молитвенной общинной жизни.
Также в постановлении Собора мы говорили о важности
продолжения начатых в предыдущие годы социальных, катехизаторских и миссионерских
проектов.
— Завершая беседу, хотелось бы спросить у вас,
владыка, как в решениях Собора выражается
сама идея соборности,
которая присуща природе всей Православной
Церкви?
— Со б о р и м ы в м е с те ,
движимые Божией благодатью, определили, как нам надо
поступать. В этом случае мое
собственное «я» должно смириться перед соборным решением. И в этом смиренном
восприятии согласиться с тем,
что Церкви сегодня важно для
сохранения единства.
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Правило веры
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Общее соборование:

раз в год при болезнях и травмах
Священный Синод на заседании 26 декабря 2012 года (журнал № 130) одобрил «Последование Святаго Елеа, совершаемого поскору».
Имели суждение об утверждении «Последования Святаго Елеа, совершаемого поскору».
Постановили:
1. Одобрить «Последование Святаго Елеа, совершаемого поскору» к употреблению в тех случаях, когда Таинство
Елеосвящения необходимо совершить над больными людьми, находящимися на стационарном лечении.
2. Опубликовать упомянутое «Последование» в официальных церковных средствах массовой информации, направить
в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники и разослать в епархии для
использования.
3. Напомнить архипастырям и пастырям о необходимости разъяснять значение Таинства Елеосвящения пасомым,
принимающим в нем участие, особенно когда в дни Великого Поста оно совершается в монастырях и на приходах при
большом стечении молящихся, и обращать внимание последних на то, что в отсутствии появления или обострения
тяжелых заболеваний и травм, участие в этом Таинстве более одного раза в год свидетельствует о неверном его
понимании.
Справка «О чинопоследовании Елеосвящения», подготовленная комиссией по вопросам богослужения и церковного
искусства Межсоборного присутствия Русской Православной
Церкви.
больных, но не отменяет его.
Богословские
Согласно церковной традиции,
и библейские основания Елеосвящение предпочтительТаинства Елеосвящения
но совершать вместе с испоСогласно определению со- ведью. В некоторых случаях
ставленного святителем Фила- преподание больному таинстретом Московским Катехизиса, ва Покаяния может оказаться
«Елеосвящение есть таинство, и вовсе невозможным, и тогда
в котором при помазании тела Елеосвящение остается единстелеем призывается на больного венным средством разрешения
благодать Божия, исцеляющая его от грехов.
немощи душевные и телесные»
Но если прощение грехов
[1]. По словам святителя Симе- также составляет содержаона Солунского, «елей [таин- ние таинства Елеосвящения,
ства] есть елей святой по силе то позволительно ли прибегсвященнодействия, и исполнен нуть к нему и тем, кто не явбожественной силы, и вместе л я е т с я т я ж е л о б о л ь н ы м ?
с тем, как умащает чувствен- Церковное предание свидено, он просвещает и освящает тельствует в пользу подобной
и души, укрепляет силы, как те- практики, хотя и с оговорками.
лесные, так и духовные, исцеля- По причине благодатного дейет раны, уничтожает болезни, ствия таинства не на тело лишь,
очищает от нечистоты грехов- но и на душу человека отцы
ной и имеет силу подавать нам Церкви находили возможным
милость Божию и умилостив- совершать его не только над
лять Его» [2].
страждущими телесными неОб исцелении через Елео- дугами.
священие пишет апостол Иаков,
брат Господень: «Болен ли кто
Краткая история
из вас, пусть призовет пресвиразвития
теров Церкви, и пусть помолятчинопоследования
ся над ним, помазав его елеем
Истоки чина Елеосвящево имя Господне. И молитва ния — в апостольской практике
веры исцелит болящего, и вос- помазывать больных освященставит его Господь; и если он ным елеем, совершая усиленсоделал грехи, простятся ему» ную молитву о них. В ранней
(Иак. 5:14–15). Это свидетель- Церкви освящение елея обычство лежит в основе церков- но происходило во время Евного таинства Елеосвящения. харистии. В рукописях древних
Болящего в таинстве исцеляет редакций богослужебных книг
не елей как таковой, а молитва сохранился целый ряд молитв
веры, и восставляет больного над «елеем больных», освящаСам Господь. Помазание служит емым на литургии или вне ее.
лишь внешним знаком, указы- Нередко елей предписывалось
вающим на внутренее содержа- освящать вместе с водой. Еще
ние таинства, — молитву веры одним священнодействием, сои отпущение грехов.
вершавшимся над болящими,
Отпущение грехов являет- было возложение рук епископа
ся неотъемлемым аспектом или священника (см. Мк. 16:18
таинства Елеосвящения. Бо- «… возложат руки на больных,
лезнь и грех связаны между и они будут здоровы»; ср. Деян.
собой — об этой связи пишет 28:8). Существовало также
сам апостол Иаков в начале множество отдельных молитв
своего послания: «Сделанный о больных — в том числе предгрех рождает смерть» (Иак. назначенных для чтения в той
1:15). Как смерть и тленность или иной конкретной болезни.
человеческой природы есть Все эти элементы легли в осноследствие грехопадения, так ву чинопоследования Елеосвяи личные грехи человека могут щения.
быть причиной усугубления
В византийских рукописях
болезни. Это соотносит Еле- с X–XI вв. постепенно получает
освящение с таинством По- распространение развернутый
каяния — первое восполняет чин, предполагающий совершевторое, особенно для тяжело- ние семи Божественных литур-
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гий — целую неделю подряд
или же одновременно в нескольких храмах. На проскомидии этих литургий освящался
елей, а в конце службы — совершалось помазание болящего. Впоследствии семь литургий
были заменены семью помазаниями, предваряемыми — как
на литургии — чтением Апостола и Евангелия с сугубой
ектенией.
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Последование
Елеосвящения
Чин Елеосвящения, представленный в современном
Требнике, должен совершаться
без сокращений и с благоговением. Следует обратить особое
внимание на качество елея, используемого в таинстве. По той
причине, что символизм этого
вещества в Священном Писании и у святых отцов Церкви
связан только и исключительно с плодом масличного дерева, а не других растений, масло
Елеосвящения должно быть
оливковым. Смешение его с маслами, полученными из иных
растений, а тем более — замена
оливкового масла иным допускается лишь в крайнем случае.
Елей в таинстве смешивается,
согласно традиции ранней Церкви, с водой — или, как указано
в Требнике, с вином, вытеснившим в византийской практике
воду в чине Елеосвящения.
По Требнику, чин Елеосвящения совершается над больным, возле его одра. Весьма
желательно совершение чина
Елеосвящения, или Соборования, собором пресвитеров,
то есть несколькими (в идеале — семью) священниками
вместе. Согласно церковной
традиции, принимать Елеосвящение можно только один раз
в течение одного заболевания.
Более одного раза в одной
и той же болезни Елеосвящение может быть преподано
лишь в виде исключения —
если та приняла особенно затяжной характер.
В пас тырской прак тике
встречаются случаи невозможности совершить над больным
полный чин Елеосвящения —
например, в условиях реанимационного отделения. В связи
с этим Священный Синод благословляет совершение в таких
случаях сокращенного чина
Елеосвящения, в котором канон

и прочие песнопения, некогда
входившие в совершавшиеся
отдельно вечерню и утреню
о болящем, прочитываются
священником заранее (или же
опускаются), а цикл из семи помазаний, восходящих к практике совершения семи литургий,
заменяется одним.
Поскольку существенной
стороной таинства Елеосвящения является отпущение
грехов, при решении вопроса
об участии в этом таинстве детей следует руководствоваться
теми же правилами, какие относятся к таинству Покаяния.
В частности, таинство Елеосвящения не должно преподаваться детям младше семилетнего
возраста без особой необходимости.
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Общее
соборование
В соответствии с Требником чин Елеосвящения совершается над единственным
человеком, пребывающим в телесной болезни или немощи.
Однако в Православной Церкви широко распространена
практика совершения общего Елеосвящения над многими молящимися, в том числе здоровыми.
В современной греческой
традиции общее Елеосвящение
совершается лишь раз или два
в году: после утрени Великого
четверга, а также, как правило,
в навечерие Рождества Христова. Оно отличается от обычного
порядка Елеосвящения тем, что,
поскольку в нем могут участвовать все верные, а не только
тяжело больные, оно происходит в храме, и во время него
седмеричный цикл Апостолов,
Евангелий и молитв не сопровождается помазаниями, но помазание бывает лишь одно:
в конце чина все молящиеся
поочередно подходят к Евангелию для целования, и тогда
предстоятель однократно помазывает им лоб и руки.
Сходная практика совершения общего Елеосвящения —
с однократным помазанием
вместо семикратного — была
широко распространена
на Руси до середины XVII века.
Правом совершать общее Елеосвящение обладали только
архиереи и игумены важнейших
монастырей. После XVII века
общее Елеосвящение стало
особенностью богослужения

крупнейших соборов — например, Успенского собора
Московского Кремля, — где
это священнодействие вплоть
до 1917 года продолжало совершаться раз в году, в Великий
четверг. Практика совершения
общего Елеосвящения только единожды в году, после
утрени Великого четверга —
обычно вечером в Великую
среду — сохранилась и в зарубежных приходах русской
традиции, а также в некоторых
храмах в России. В частности,
в храмах РПЦЗ общее Елеосвящение сохранило характер
исключительно архиерейского священнодействия. Однако во 2‑й половине XX века
в Русской Православной Церкви широко распространился
новый обычай совершения
общего Елеосвящения не только на Страс тной седмице,
но и на других седмицах Великого поста, причем общее Елеосвящение стало совершаться
не с одним, а с семью помазаниями.
В свете сказанного о русской
дореволюционной и современной греческой традициях допускается совершение общего
Елеосвящения с прочтением
всех положенных по чину Апостолов, Евангелий и молитв без
сопровождения их помазаниями, но с совершением каждым
из участвующих в чине иереев
однократного помазания молящихся в конце последования.
Учитывая тесную связь общего
Елеосвящения с празднованием Пасхи, совершение этого
чина дозволяется только в период Великого поста или, в случае обоснованной пастырской
необходимости (множество
желающих) и в виде особого
исключения, в дни предпразднства Рождества Христова, когда
устав предписывает особенно
строгий пост, — но не в прочие
посты и обычные дни года.
П р и н и м ать о б ще е Е л е освящение можно не более
одного раза в год. Пастырям
следует разъяснять пасомым,
желающим поучаствовать сразу в нескольких Елеосвящениях
подряд, что такое желание свидетельствует о непонимании содержания таинства и неверном
отношении к нему.
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Заключение

Исцеление — неотъемлемая
часть христианского благовестия. Согласно Евангелию, оно
является знамением, сопровождающим проповедь о Христе
по всему миру (Мк. 16:17–18).
Поэтому Елеосвящение, в какой бы форме оно ни совершалось, служит и будет служить
к созиданию Церкви Христовой и спасению отдельных ее
членов.
Печатается в сокращении

Почитание новомучеников Церкви Русской

Ïðèìîðñêèé áëàãîâåñò № 1, 2013 г.

Увековечить память новомучеников
Окончание. Начало на стр. 1
От духовенства и прихожан Покровского
кафедрального собора владыку Вениамина
с Днем Ангела поздравил ключарь собора
протоиерей Александр Талько.
Также престольный праздник в тот день
встретил храм новомучеников и исповедников Российских на Второй Речке.
Настоятель храма иерей Андрей Машанов
совершил в этот день праздничную Божественную литургию и водосвятный молебен.
За богослужением присутствовали порядка
полусотни прихожан.
Духовенство и прихожане прошли вокруг
храма крестным ходом с иконами новомучеников. Участники богослужения почтили память всех погибших в пересыльном лагере,
который действовал в районе Второй Речки
г. Владивостока с 1929 по 1943 гг.

Комментарий настоятеля
храма о. Андрея Машанова:

— Первые богослужения в храме новомучеников и исповедников Российских прошли,
по благословению митрополита Вениамина,
в ноябре 2011 года, по совершении чина малого освящения храма. В этом году мы отмечаем престольный праздник во второй раз.
Накануне, в одну из прошлых воскресных
служб, Его Высокопреосвященство совершил в нашем храме литургию. Приятно отметить, что сегодня также день тезоименитства
нашего правящего архиерея, двадцать лет
назад принявшего сан с именем Вениамин —
в честь сщмч. Вениамина, являющегося новомучеником.

Новая икона объединения.
К вопросу о соборности
Поместный собор 1917–1918 гг. укрепил Церковь в начале эпохи гонений и стал настоящим образцом соборного устроения Церкви. Впервые
после двухсотлетнего перерыва в Русской Церкви был избран Патриарх.
Уже в наше время была написана икона, посвященная этому событию
и получившая название «Икона объединения»

Лития по погибшим в годы гонений. Покровский
кафедральный собор.

Наше воспоминание о новомучениках,
павших от рук палачей, происходит практически на том месте, где в первой половине XX века совершались страшные
истязания узников пересыльного лагеря.
В память о той трагедии на территории нашего прихода установлен мемориальный
камень. Сегодня эти места освящаются, в том
числе, и нашими с вами молитвами… Многие
из почивших в годы гонений прославлены
ныне в лике святых, других только предстоит
канонизировать. Как и предстоит превратить
со временем и наш приход в большой храмовый мемориальный комплекс.

Уникальная иконография иконы «Отцов Поместного собора
1917–1918 гг.» была создана специалистами ПСТГУ, а сама икона стала
храмовым образом университетской домовой церкви в честь святителя Тихона и отцов Поместного
собора 1917–1918 годов, освященной два года назад в московском
Епархиальном доме в Лиховом переулке, где проходили заседания
собора. На двадцатилетнем юбилее
ПСТГУ ее список был преподнесен
Святейшему Патриарху Кириллу.
В центре иконы — святитель
Тихон, Патриарх Всероссийский,
на Патриаршем престоле под державной иконой Божией Матери, вокруг него — духовенство и миряне,
большая часть которых погибли
во времена гонений. Как и на иконах Вселенских Соборов, здесь изображены не только святые, но все
исторические деятели, сыгравшие
большую роль на соборе: иерархи,
поддерживавшие Патриаршую Церковь, те, кто позднее вошел в РПЦЗ,
деятели «правой оппозиции» митрополиту Сергию и даже святой

Протоиерей Андрей Зимин
Ушло в прошлое время, когда Церковь и священнослужителей
преследовали за веру Христову. Сегодня уже невозможно представить себе современный русский город или посёлок без храма.
И у каждого из них есть своя история, есть своя тайна, есть имена,
особо почитаемые прихожанами. Есть такая тайна и у храма Рождества Пресвятой Богородицы села Черниговка Приморского края.
Это тайна жизни и смерти настоятеля храма о. Андрея Зимина.
Родился Андрей Симеонович Зимин 15 августа 1872 года
в станице Тонтойской Забайкальской области. В 1894 окончил Благовещенскую Духовную
Семинарию и рукоположен епископом Камчатским Макарием
во священники.
По 1900 г. занимается обширной преподавательской
деятельностью в церковно-приходских школах Благовещенска.
В 1900 году Андрей Зимин
был принят на службу во Владивостокскую епархию, в Черниговскую церковь Рождества
Пресвятой Богородицы. Будучи
человеком деятельным, Андрей
Зимин сразу же включился в работу по благоустройству храма
и положил на это много трудов.
Любили сельчане своего батюшку, отличавшегося
удивительной добротой и отзывчивостью. Он готов был

помочь каждому. Все пожертвования, приносимые в храм,
раздавал бедным. На непрекращающееся строительство
и многие другие церковные
нужды, на приобретение литературы и церковной утвари;
на содержание церковного
приюта и школьного персонала расходовались средства,
получаемые с немалого прицерковного хозяйства. При
непосредственном участии
Андрея Зимина к 1917 году
сельским обществом в с. Черниговке были построены двухэтажное каменное здание, переданное бесплатно казне под
четырехклассное училище,
и одноэтажное кирпичное здание с водяным отоплением для
одноклассной министерской
школы. Эти здания сохранились в Черниговке до сих пор.
В одном, одноэтажном, расположился музей, а в другом,
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единоверец, в XX веке служивший
по дониконовским обрядам.
Между ними были разногласия,
в том числе и по принципиальным
вопросам, но было единство в главном — любви ко Христу даже до
смерти.
По материалам журнала
«Нескучный сад» № 2, февраль 2013 г.

Священник Александр Прокопов

Продолжая начатую в прошлом году тему новомучеников и исповедников российских,
пострадавших за Христа в период гонений, мы публикуем доклад протоиерея Александра
Прокопова о жизни и мученической смерти священника храма Рождества Пресвятой Богородицы
с. Черниговки Андрея Зимина.

Служение
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двухэтажном, Дом детского
творчества.
Одновременно Андрей Зимин занимался преподавательской деятельностью, уча закону
Божиему учащихся в церковно-приходской школе и обеих
министерских школах, а также
в школе с. Алтыновка. На протяжении 10 лет он вел воскресную
школу для взрослых. Благодаря
деятельности Зимина в Черниговской волости было самое
большое число учащихся школ
по Никольск-Уссурийскому уезду — 1104 человека.
За свою деятельность неоднократно награждался церковными и государственными
наградами. Так, в 1916 году Государь Император по всеподданнейшему докладу Синодального
Обер-прокурора, согласно
определению Святейшего Синода, 24 мая Всемилостивейше
соизволил за отлично-усердную
службу и особые труды, понесенные по обстоятельствам
военного времени, на сопричисление к ордену св. Анны II
степени протоиерея церкви
с. Черниговки Андрея Зимина.
Всё вышесказанное
не оставляет сомнений: вся
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жизнь и деятельность о. Андрея
Зимина от окончания семинарии до 1916 года была примером служения Богу и обществу.

Последние годы
П о с л е д н и е год ы ж и з н и
и смерть Андрея Зимина окружена тайнами и загадками.
В книге М. Польского «Новые
мученики Российские» описана
история смерти Андрея Зимина и его семьи. Упоминаются
и имена убийц. «Зимней ночью
в дом священника ворвались
бандиты, воглавляемые Шатьковским, Клиндухом и Чухно.
На глазах у о. Андрея и престарелой женщины (его тещи)
они надругались над его женой
и дочерьми. Бедная женщина не вынесла этого кошмара
и скончалась от разрыва сердца. Конец Андрея Зимина был
так же страшен. Его опрокинули
на пол, бросили на него дверь
и придавили, встав на эту дверь
сапогами. Дом о. Андрея Зимина был разграблен». В газете
«Дальневосточное обозрение»
от 23/10 января 1920 года читаем: «Семья Коноплевых и Сахаровых с глубоким прискорбием
извещают родных и знакомых
о трагической гибели дорогих
матери и бабушки Доминики
Петровны Шмаровой, брата
и дяди протоиерея Андрея Се-

меновича Зимина, его жены
Лидии Александровны и детей
их Оли, Маруси, Лидочки и Шурочки, убитых в с. Черниговке
17/4 января с. г. Панихида будет в воскресенье 25/12 января в кафедральном соборе
по окончании литургии.
Вывод напрашивается сам
собой: точная дата смерти
А. Зимина с семьей — 17 января 1920 года. В окрестностях
Черниговки в то время действовала «банда некоего Шатьковского, не имевшая отношения
ни к белым, ни к красным. Как
и в любой банде, в ней процветала жажда наживы
и крови, ненависть ко всему Божьему». Смерть священника —
не просто трагедия одной семьи.
За период с 1918 по 1920 годы
на сравнительно небольшой
территории от Черниговки
до Спасска: в селах Прохоры,
Евсёевка, Вишнёвка произошли четыре случая расправ над
священниками. В этом видятся
не просто преступления против
обывателей, а запланированные политические акции против
священнослужителей. А уж то,
что священники названных сел,
и в том числе О. Андрей Зимин,
стали мучениками за православную веру, представляется
бесспорным.
Печатается в сокращении
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Крещение в Сингапурском проливе
Представители Владивостокской епархии продолжают
содействовать становлению православного прихода
в Республике Сингапур. Ведь потребности в окормлении
православной паствы там растут: только за последний год
в Сингапуре отдохнули порядка 70 тысяч россиян
(это 5‑е место по числу туристов из других стран).

Успенский приход в Сингапуре

Город-остров с теплым
климатом привлекает наших
земляков, в том числе дальневосточников, качеством
жизни (среднемесячный доход — около 3 тыс. долларов
США) и развитым медицинским сервисом. Соответственно, растет число россиян,
приезжающих в Сингапур для
работы, на длительное время.
Участие Владивостокской
епархии в становлении прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы в Сингапуре
продолжается уже пять лет.
У истоков основания прихода стоит викарий Святейшего Патриарха Московского
епископ Солнечногорский
Сергий. В октябре 2007 года
Священный Синод постановил
принять новообразованный
Успенский приход в Республике Сингапур в юрисдикцию Русской Православной
Церкви. В марте 2009 года
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
встретился с министром иностранных дел Республики Сингапур господином Джорджем
Ео и отметил, что религиозный фактор должен способствовать развитию отношений
между Россией и Сингапуром.
В связи с этим Его Святейшество поблагодарил правительство Республики за поддержку
общины Русской Православной Церкви в Сингапуре.
В ноябре 2009 года правящий
архиерей Владивостокской
епархии владыка Вениамин
посетил Успенский приход

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

города Сингапура, совершив
богослужения в домовом храме и встретившись с прихожанами.
О современном состоянии дел в Успенском приходе
Сингапура расскажет ключарь
Покровского кафедрального
собора Владивостока протоиерей Александр Талько,
посетивший Респу б лик у,
по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, в дни
празднования Крещения Господня.
— В н ач а л е год а с в я щеннику Успенского храма
Сингапура отцу Александру
Донденко понадобилось выехать в командировку, на это
время и надо было помочь
с окормлением местного
прихода. Располагается он
в помещении частного дома.
Не считая туристов, в храме уже сформировался постоянный круг прихожан.
Это порядка 60 человек —
в основном, россияне, представители других славянских
народов (украинцы, белорусы
и даже сербы), которые работают в Сингапуре, и члены
их семей. Порадовало, что
во многих таких семьях —
трое и более детей. Думаю,
Успенский приход можно
по праву назвать островком
Православия в Сингапуре,
где наши соотечественники,
оказавшиеся вдали от родины, могут найти духовную
поддержку. Бывает, приход
оказывает и материальную

Церковный календарь
Сергей Карабанов

помощь — к примеру, в сборе средств на лечение детей;
помогает с их транспортировкой. Духовенство и сестры
прихода посещают с траждущих соотечественников
в больницах, совершают Таинства Крещения, Исповеди
и Причастия. Сейчас на приходе есть несколько представителей местного населения,
которые проходят оглашение и, вероятно, со временем
примут Православие. Есть
семья, в которой отец сингапурский китаец, а мать белоруска, у них четверо детей,
и большинство членов этой
семьи также воцерковляются.
— Как православные семьи в Сингапуре праздновали Крещение?
— Мне как раз удалось наблюдать Крещенский праздник в воскресной школе
Сингапура. Был показан замечательный концерт, на котором выступали два десятка
ребятишек. После литургии
проходили общие трапезы.
Это уже стало там доброй традицией, которая, безусловно,
скрепляет приходскую общину. В целом создалось впечатление, что Сингапурский
приход очень дружный. И это,
вероятно, сказывается на духовной жизни: практически
все члены общины исповедываются, причащаются, участвуют в работах и дежурствах
по приходу, словом, помогают,
чем могут.
— А как проявлялся местный колорит, к примеру, в крещенских
купаниях?
— Если во Владивостоке
на Крещение — самые морозы, и в Спортивной гавани
можно прорубить лишь полынью, то в Сингапуре крещенские купания проходили
в теплых водах Тихого океана.
Накрапывал дождик. И благодать распространялась как
на океан, так и на дождь, который всех окроплял. Так что
прихожане пребывали в особенном благодатном расположении духа. Мы совершили
у берега молебен на освящение воды, после чего все желающие смогли окунуться
в Сингапурском проливе.

Пусть звонят колокола
Мы вместе
можем воссоздать
разрушенное...
II этап реконструкции
колокольни МарфоМаринского монастыря
Ваши пожертвования сейчас очень нужны.
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
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25 февраля Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Московского Алексия, всея России чудотворца.
27 февраля Равноап. Кирилла, учителя Словенского.
2 марта
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца.
3 марта
Неделя о блудном сыне.
9 марта
Первое и второе обретение главы Иоанна.
Предтечи. Вселенская родительская (мясопустная)
суббота.
10 марта
Неделя мясопустная, о Страшнем Суде.
15 марта
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».
17 марта
Блгв. кн. Даниила Московского.
Заговенье на Великий пост.
18 марта
Обретение мощей блгвв.
Кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида
и Константина, Ярославских чудотворцев.
Начало Великого Поста.
22 марта
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
24 марта
Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
25 марта
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского.
Прп. Симеона Нового Богослова.
31 марта
Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Книжные новинки

Что это было?
Протоиерей Владимир Вигилянский —
член Союза писателей, автор многих
статей, посвященных взаимоотношению
Церкви и СМИ. Отец Владимир в своей
новой книге, составленной из его дневниковых записей и выписок из материалов прессы, анализирует одну из самых
мощных за последние два десятилетия
информационных атак, которой подвергалась Церковь в начале 2012 года. Какая
идеология стоит за этой атакой? Какими
методами пользовались руководители СМИ? Что может противопоставить
Церковь информационной войне? Ответы
на эти и многие другие вопросы читатель
найдет в этой книге.

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.
В иллюстрированной форме отображены
основные храмы и монастыри, служение
епископата митрополии.
Выпуск приурочен к 20-летию архиерейской хиротонии митрополита Вениамина.

Русская Православная церковь в Уссурийском крае
Автор книги — епископ Иннокентий,
викарий Владивостокской епархии.
Новая книга впервые рассказывает
об истории Приморской епархии, существовавшей в конце XIX в. — начале XX в.
Издание повествует о становлении православия на Дальнем Востоке, о проблемах,
с которыми сталкивались архиереи.
Книга выпущена Московским издательством Свято-Тихоновского гуманитарного
университета тиражом в 1000 экземпляров.

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 книги можно в иконных лавках Владивостока
и в Епархиальном управлении (ул. Пологая, 65).
Телефон для справок: 240-09-19

