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• 3 мая прошло очередное заседание
Архиерейского совета Приморской митрополии. В ходе работы
обсуждены итоги деятельности
епархий. Решено создать молодёжный совет митрополии, а также
направлять клириков из епархий
митрополии для обучения на курсах
повышения квалификации Владивостокской епархии. По завершении
работы митрополит Вениамин,
епископы Иннокентий, Николай
и Гурий посетили администрацию
Приморского края и встретились
с врио губернатора Тарасенко А. В.
• п. Славянка. 22 апреля в Неделю
жен-мироносиц митрополит Вениамин по совершению Божественной
литургии вручил Патриаршую награду — палицу настоятелю храма
Рождества Христова протоиерею
Анатолию Колесникову. Накануне
владыка совершил Всенощное
бдение в храме Иверской иконы
Божией Матери п. Зарубино.
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Победа под предводительством
святого великомученика Георгия

• 24 апреля в Духовном Центре
подготовки церковных специалистов состоялся круглый стол:
«Страницы истории Владивостокской крепости». Исторический
обзор фортификационных сооружений Владивостокской крепости
с использованием графических
материалов представил историк-экскурсовод А. В. Клименко.
• В Уссурийске на храм в честь
Всех святых установлены купол
и крест. Новый храм находится
на территории военного городка.
С инициативой строительства храма
в честь Всех святых, во всем мире
просиявших, выступило командование и воинский коллектив Арсенала ракетного и артиллерийского
вооружения, в течение нескольких
лет проходил сбор средств, проводились строительные работы.
• В День жен-мироносиц добровольцы службы «Милосердие»
и молодёжь Покровского Собора
посетили детский краевой противотуберкулезный диспансер. Маленьким пациентам читали сказки
и подарили воздушные шары. Учреждению были переданы бытовая
химия, средства гигиены, детские
игрушки и сладости.


Участники акции «Бессмертный полк» Православной гимназии г. Владивостока 6 мая.

Война закончилась на Пасху,*
На Воскресение Христа,
Солдат усталый скинул каску,
Сложил в молитве три перста.

Цвела воскресшая природа,
Вступая в радостную жизнь,
И прославляли все народы,
Русь, победившую фашизм.

* 6 мая 1945 - День капитуляции Германии (1-й День Пасхи в День Георгия Победоносца)
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Конструкции куполов доставлены на строительную
площадку Преображенского собора

На строительной площадке Спасо-Преображенского
кафедрального собора состоялось очередное рабочее совещание. В нём приняли участие специалисты компанииподрядчика «АТР-Строй» и представители епархии.

К

омментарий главного архитектора епархии, архитектора строящегося собора Александра
Семеновича Котлярова:
— 15 апреля 2018 года на стройку
была доставлена очередная партия
куполов для собора. Две недели
назад на стройплощадку привезли
первую партию куполов с заводапроизводителя в Волгодонске. Купола доставляют во Владивосток
в разобранном виде. Здесь мы будем
их собирать и монтировать на бара-

А наш солдат шептал молитву,
Слезинку вверив лепестку,
И славу воздавал за битву,
Не нам, но Господу Христу!!!

баны. Сейчас мы получили детали
четырёх малых куполов. В последующие месяцы ожидается поставка
главного купола собора. Все купола
планируется установить до осени.
Кроме того, строители занимаются кирпичной кладкой стен, а после этого им предстоит установить
металлические перекрытия сводов.
Купола будут традиционно золотого цвета — с золотым напылением,
которое покрывает пластины из титанового сплава. Сначала на земле все

элементы конструкции состыкуют
и смонтируют специалисты заводаизготовителя. Потом купола поднимут и закрепят на барабанах.
В ближайшие недели на стройке
будут освящены колокола. По технологии установка колоколов будет
в недостроенную колокольню. Над
колоколами будет возводиться свод
и устанавливаться купол.
К началу осени планируется закончить строительство и приступить
к внутренней отделке — штукатурке,
покраске стен, укладке мраморного
пола и т. д. Также специалисты благоустроят прилегающую к собору
территорию.

«Человек должен быть способен
на самопожертвование, на подвиг,
чтобы в час икс, когда будет решаться
судьба страны, народа, его близких
или его собственная судьба, он
действительно смог пойти на жертву
и на подвиг».
Ôîòîôàêò

Как помочь
Приобрести именной кирпич. Оставить пожертвование на строительство собора
в епархиальном управлении,
в одной из иконных лавок
приходов епархии или
во временной Преображенской церкви на центральной
площади. Отправить пожертвование банковским
переводом (реквизиты на
сайте епархии).


3 мая митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, епископ Находкинский

и Преображенский Николай, епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий и епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии посетили администрацию Приморского
края. В кабинете врио губернатора прошла рабочая встреча Тарасенко А.В. и архиереев
Приморской митрополии. На ней присутствовал также и.о. вице-губернатора Приморского края
Братыненко Д. Ф.
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Нахимовцы приходят в храм


Помощница настоятеля знакомит нахимовцев с духовной литературой

В Андреевском храме при Нахимовском военно-морском училище Владивостока есть
повод отметить годовщину. Во-первых,
ровно год как настоятелем храма назначен
священник Николай Манукян, клирик Никольского кафедрального собора. Да и сам
храм освящен был владыкой Вениамином
также весной, в апреле 2009 г. За девять лет
домовую церковь украсили иконы, в храм
были принесены святыни. А самое важное:
последний год богослужения здесь совершаются регулярно, каждые выходные и,
конечно, по большим праздникам.

Продолжение на стр. 2


4–6 мая епископ Уссурийский Иннокентий посетил Хабаровскую епархию, где принял

участие в научно-практической конференции «Приходские общины Дальнего Востока в начале XXI века». В Преображенском кафедральном соборе Хабаровска владыка Иннокентий
совместно с епископом Ванинским и Переяславским Савватием совершил Божественную
литургию.
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Нахимовцы приходят в храм

Èíòåðâüþ
Сергей Карабанов

Окончание. Начало на стр. 1

Светлый праздник
На Пасху, 8 апреля, в нахимовском
храме была совершена праздничная
поздняя Литургия, за которой молились порядка 25 человек: нахимовцы,
преподаватели, члены их семей, даже
жители окрестных домов пришли.
— Слава Богу, Пасха Христова так
любима народом! Этот главный церковный праздник верующие встречают,
прежде всего, в храмах. Празднично
украсилась и наша домовая церковь.
Причастившись за Литургией в алтаре,
я вышел на исповедь. После покаяния
прихожанам были преподаны Святые
Дары в Таинстве Евхаристии, — рассказывает иерей Николай Манукян. А вот
на следующий год к Пасхе замечательно бы приобрести хоругви и начать
службу с зарей…
Особенным получился в Андреевском храме и последний престольный
праздник: в гости к нахимовцам в декабре приезжал митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.
Его Высокопреосвященство возглавил
служение праздничного Всенощного
бдения, после чего обратился к руководству училища и учащимся с архипастырским словом, в котором рассказал
об апостоле Андрее Первозванном,
святом адмирале Федоре Ушакове
и других небесных покровителях моряков и военнослужащих. Богослужение посетили начальник училища
контр-адмирал запаса Владимир Васильевич Бураков, преподаватели
и воспитанники.
В училище отмечают важность
сохранения духовно-нравственных
и патриотических традиций в образовании и воспитании будущих морских офицеров. Нахимовцам памятны
слова Президента России Владимира
Владимировича Путина, с которыми
он открывал во Владивостоке филиал

приходите в храм и сами, и вместе
с вашими наставниками, которые
в училище вам как родители.

Двери храма открыты

Нахимовского Санкт-Петербургского
военно-морского училища:
— Новые поколения моряков достойны продолжать дела выдающихся
наших полководцев, таких как Нахимов,
Макаров, Ушаков… Уверен, что вы с честью продолжите традиции военного
образования — настоящую школу мужества и патриотизма.

Будни нахимовцев
Воспитанники не только получают
знания о кораблестроении и судомоделировании, навигации и морской
робототехнике. Наставники учат ребят
чтить память героев и не оставаться
равнодушными к страданиям ближних.
Воспитанники училища сопереживают
жертвам трагедии в Кемерово, несут
вахту памяти у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», помогают
в благоустройстве памятников в городском Парке Победы… Стремятся ребя-

Коротко о главном
• В танковой воинской части возле г. Арсеньева состоялась закладка деревянного храма — сообщает сайт Арсеньевской
епархии. Совершено освящение первого
венца и установка закладной грамоты
строящегося храма в честь святого Димитрия Солунского.
• с. Чкаловское. В преддверии Дня Победы прошла траурно-торжественная
церемония, посвященная захоронению останков красноармейца Степанова Тимофея Ивановича, погибшего
на Ленинградском фронте в январе
1942 года и найденного поисковиками.
Литию по погибшему воину отслужил
протоиерей Владимир Капитанюк. На
митинге выступил врио губернатора
Приморского края Андрей Тарасенко.
• Митрополит Вениамин за богослужением в Казанском храме Владивостока
29 апреля вручил архиерейскую награду клирику храма. Священник Дионисий
Гордеев награжден правом ношения
набедренника.
• На базе кафедры теологии Департамента
философии и религиоведения ДВФУ состоялся второй тур VI краевого конкурса
школьных работ «Библия в мировой
и отечественной истории и культуре».
В этом году в финальный тур конкурса
прошли 9 работ. Поступившие на конкурс
работы были посвящены различным
аспектам библейской истории, христианским принципам нравственности, влиянию Библии на мировую культуру.
• Школьницы Владивостока приняли
участие в Суперфинале Х Олимпиады по ОПК. Ученицы Владивостокской
православной гимназии Ксения Процюк
(10 класс) и Дарья Машанова (8 класс)
стали победительницами регионального тура Общероссийской олимпиады
школьников по Основам православной
культуры и в сопровождении заместителя директора православной гимназии
г. Владивостока по УВР С. В. Сусловой
отправились в Москву для участия
в суперфинале Х Общероссийской
олимпиады школьников. В суперфинале 23–24 апреля приняли участие 190
учащихся 4–11 классов — победителей
и призеров региональных туров олимпиады из 33 субъектов Российской
Федерации.
• 19 апреля сотрудники епархиального
информационно-издательского отдела
приняли участие в онлайн-совещании
с председателем СИНФО В. Р. Легойды
с представителями епархий. В совещании приняли участие представители
около 80 епархий.


Митрополит Вениамин и контр-адмирал В.В. Бураков на престольном празднике

в Андреевском храме

та и к духовным познаниям: посещают
беседы и встречи, которые священник
Николай регулярно проводит в ротах,
рассказывая об основах Православной
веры.
— Вера является духовным и интеллектуальным фундаментом всех
человеческих усилий, отношений, деланий. Она же способствует их улучшению. И любые попытки людей без Бога
построить рай на Земле приводили
к еще большим страданиям, потерям
и отчаянию, к еще большему торжеству
зла. Посему совершаемое Церковью
служение является главным делом,
к нему нельзя относиться по остаточному принципу, ведь наша борьба идет
не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего,— наставляет нас св. апостол Павел (Еф., 6:12).
И в этой борьбе мы одержим победу не

потому, что мы сильные, мы — слабые;
и не потому, что мы умнее других,— мы
часто отнюдь не таковы, — но потому,
что Христос Воскрес и победил диавола
и зло…
Главное, не забывайте дорогу
в наш храм, службы в нем проходят
каждые выходные: в субботу с 16
часов, в воскресенье с 8:45. Именно
в храме мы получаем полноту благодати Божией, поскольку здесь за
Литургией совершается важнейшее
Таинство Церкви: Причастие спасительных Святых Даров, Тела и Крови Христовых, назидает о.Николай.
Господь говорит: «Без Меня не можете делать ничего» (в Евангелии от
Иоанна, 15: 5), значит, всякое доброе
дело мы в состоянии совершать только с Богом. В храме можно получить
и благословение, и утешение. Поэтому

— Вот икона Георгия Победоносца. А в этом ковчежце частицы мощей
небесных покровителей российского
воинства святого великомученика Димитрия Солунского, праведных Иоанна
Русского и Феодора Ушакова, рассказывает нахимовцам София, помощница
настоятеля.
Юные нахимовцы с интересом узнают о славных духовных традициях,
наследниками которых они являются.
Ведь подвиги флотоводцев адмирала П. С. Нахимова и вице-адмирала
С. О. Макарова отмечены несколькими
орденами святых равноапостольного
князя Владимира, Георгия Победоносца; святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. А адмирал Федор Ушаков
прославлен Русской Церковью в лике
святых праведных воинов…
Помимо дней богослужений, Андреевский домовый храм открыт с четверга по пятницу с 13 до 18 часов. «Кадеты,
у которых имеется несколько свободных от занятий минут, заходят, чтобы
поставить свечку, подать записочки,
взять душеполезное чтение», рассказывает София.
Достигнута договоренность с руководством училища, что храм могут
посещать и жители окрестных домов:
желающие собираются у пропускного
пункта за полчаса до начала богослужения, при себе необходимо иметь
паспорт.
Адрес Андреевского
храма при Нахимовском
училище Владивостока:
Камский переулок, 7,
корпус 2.
Остановки транспорта:
«Молодежная», «ТОВМИ».

Îáðàçîâàíèå
Развивается деятельность
Центра подготовки церковных специалистов.
В мае двери духовной
школы распахнутся перед
новым набором на заочное отделение. Сегодня
собеседники «Приморского благовеста» — ученый секретарь Духовного
центра Л. В. Солоненко
и учащиеся ЦПЦС.

Вопросы
по собеседованию
— Приближается окончание
учебного года, впереди — новый
набор в ЦПЦС. Людмила Владимировна, расскажите, пожалуйста, как он будет проходить?
— Чтобы поступить на обучение
в Центр подготовки церковных специалистов, необходимо пройти вступительное собеседование, которое
состоится 21 мая. Обращу внимание
абитуриентов, что поступить можно
будет на заочную форму обучения.
— А что будет представлять
собой вступительное собеседование? Какой комплекс знаний
абитуриенту необходимо
продемонстрировать?
— Зачисление будет проводиться по результатам собеседования
по Закону Божию. Необходимо показать знания в объеме книги протоиерея Серафима Слободского. На
вступительном собеседовании поступающим будут заданы вопросы,
касающиеся Библейской истории,
церковных праздников, знания основ
православного богослужения.

«Что привело вас
в Духовный центр?»
С таким вопросом обратился
«Приморский благовест» к тем, кто
сейчас проходит обучение в Центре
подготовки церковных специалистов
при Владивостокской епархии. Здесь
можно получить знания по основам
православного вероучения, догматическому богословию, истории
Церкви, святоотеческому учению
и целому ряду других дисциплин.
Давайте спросим, что надеются почерпнуть для себя в ЦПЦС студенты,
обучающиеся по направлению подготовки «миссионер»?

В Духовном центре готовятся к встрече
абитуриентов
Павел Владимирович
Трудов:
— Обучение в Духовном центре
помогает мне осуществить стремление послужить по мере своих
скромных сил во славу Божию…
А для этого требуется, прежде всего,
верное понимание основ православного вероучения, Священного Писания, знакомство со святоотеческим
духовным опытом, всё это мы в той
или иной мере можем получить на
занятиях в ЦПЦС.
Дмитрий Александрович
Прибыткин:
— В Духовный центр меня привела потребность получить новые
знания, касающиеся Православного вероисповедания. Каждый
день ставит перед нами новые
вопросы, и хорошо, когда можешь
обратиться при этом к имеющемуся
багажу духовных знаний. Особенно
в этом нуждаются те, кто готовится к миссионерскому служению.
К сожалению, светское образование зачастую не включает необходимых познаний о вере, в которой
возрастаешь… Этими мыслями поделился с настоятелем Сергиевского храма Владивостока, в который
хожу, и получил от батюшки благословение поступить в Духовный
центр при епархии, чтобы пополнить свои познания о вере.
Людмила Анатольевна
Кудрявцева:
— В Духовный центр пришла
по благословению. Убеждена, что
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занятия в ЦПЦС в полной мере помогают обрести понимание веры
Христовой, необходимое будущим
миссионерам. А это, в свою очередь,
благотворно сказывается на жизни
в целом, способствует дальнейшей
самореализации.
Николай Александрович
Порошин:
— Фактически получается так,
что в Духовный центр меня привел… старший сын! Он ходит в воскресную школу при храме и, как
правило, возвращается после таких
занятий домой с уймой вопросов!
Наверное, по дороге переосмысляет
то, что узнал о духовной жизни, и это
рождает у него новые вопросы! Причем такие, на которые мы, родители, не всегда находим что ответить.
Вот так и получилось, что первым
субъектом для меня как будущего
миссионера стал мой собственный
сын! А чтобы ответить на все его вопросы, касающиеся веры, пришлось
мне самому «сесть за парту» и стать
студентом ЦПЦС.
Светлана Викторовна
Козловская:
— В Духовный центр привело
желание больше узнать о своей
вере. Какое-то время назад ко мне
пришло осознание того, что верить
надо правильно! Если уж ты исповедуешь Христа, надо понимать,
во что веришь. И при необходимости хорошо бы суметь объяснить
это своим близким, знакомым или
просто тем людям, кто спросит тебя

о вере. Другой момент: мы живем
в такое время, когда со всех сторон
к нам стекаются потоки информации, в том числе на духовную тему.
Я отметила, что осмыслить такое
количество сообщений, самой разобраться, где правда, а где могут
быть сокрыты какие-то провокационные вещи, бывает непросто. Это
всё тоже необходимо обсуждать
со знающими людьми, с миссионерами. И обучение в Духовном
центре дает такую возможность:
здесь, помимо занятий, проводятся
лекции и круглые столы, на которых обсуждаются в том числе те
духовные вопросы, которые ставит
перед нами современность.
Валентин Владимирович
Белкин:
— После окончания катехизаторских курсов меня всё больше
стало привлекать изучение богословских дисциплин. Начал размышлять: в чем мое призвание?
Возможно, в том, чтобы посвятить
себя, свою жизнь Матери-Церкви?
Стать священником? На протяжении
двух лет занимался катехизаторской
деятельностью, а теперь считаю, что
способен на большее. Задумался: не
поступить ли в Духовную семинарию
в Хабаровске? В это время у нас во
Владивостоке начал действовать
Духовный центр подготовки церковных специалистов — в результате
реорганизации Духовного училища.
И я решил поступить в ЦПЦС, надеюсь, это поможет мне определиться
со своим призванием.

В ноябре 2016 года
с целью обеспечения
и развития общецерковной деятельности в области физической культуры
и спорта во Владивостокской епархии создана
комиссия по вопросам
физической культуры
и спорта. Руководителем
комиссии Указом митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина назначен клирик храма
Богоявления города Артёма иерей Даниил Есаков. Отец Даниил гость
редакции «Приморского
Благовеста».

спортсмена большая опасность состоит в том, что спорт способен усугубить
человеческие пороки и страсти. Тщеславие, самолюбие — в спорте эти болезни
души очень быстро разовьются.
Спортсмены — более организованные люди, привыкшие к самодисциплине и ограничениям. Физическая
культура и поддержание себя в здоровом состоянии необходимы любому человеку. Согласно учению Церкви,
человек — это существо, состоящее
из духа, души и тела, и тело как храм
души должно поддерживаться в надлежащем виде. В этом плане для нас нет
особых запретов для занятий спортом,
физической культурой. Другое дело, что
можно разграничить занятия профессиональным спортом и массовым, для
поддержания своих физических сил.
Спорт дал мне организованность,
умение настроиться на то, что не нравится. Целеустремлённость, самоанализ, критичность мышления — без
этого в спорте нельзя.

Чемпион турнира по армрестлингу иерей Даниил Есаков с участниками соревнований

Побеждать со смирением
Может ли путь спортсмена стать дорогой
христианина в Царствие Небесное

Тамара Ступина

— Отец Даниил, епархиальный
сайт неоднократно рассказывал о Вашей деятельности на этом посту.
В основном вы встречаетесь со спортсменами на различных соревнованиях, принимаете участие в церемонии
награждения. Легко ли священнику общаться со спортсменами?
— Спортсмены — такие же люди,
у которых, кроме всего прочего, есть
любовь и интерес к спорту. Я спортсмен, и у меня нет барьеров при общении с ними, а у них со мной. Мне
легко найти с ними общий язык.
У людей, серьёзно занимающихся
спортом, есть свои принципы, свой
жизненный стиль. Спорт становится частью жизни, образом жизни,
особенно у профессиональных
спортсменов. Если человек глубоко
укоренился в спорте, он становится
сдержанным, целеустремлённым.
Спорт дисциплинирует, и в этом большая польза для любого человека.
— Много ли верующих спортсменов?
— Мне приходилось встречать
прихожан в тренажёрных залах. Люди
стараются не только в Боге возрастать,
но и тело поддерживать, — современный горожанин, офисный работник
очень мало двигается, а это не приносит пользы.
Фёдор Емельяненко — четырехкратный чемпион мира в боях без правил —
нагляднейший пример православного
отношения к спорту. Его отношение
к соперникам и православная вера
помогает ему оставаться христианином всегда. Он часто приводит слова
полководца Суворова, которые стали
для него правилом: «Победи себя —
и будешь непобедим! Молись Богу —
от Него победа!».
— На соревнованиях мы видим,
что спортсмен может осенить
себя крестным знамением до или
после выступления. Как вы к этому относитесь?
— Верующий человек и в спорте
проповедует свою веру.
— Как человеку относиться
к проигрышу?
Как и ко всему, что посылает Господь.
Если выиграл или проиграл — что судил
Господь, тому и радуйся. И найди в себе
силы на это. Мы проповедуем Христа
всей своей жизнью. Окружающие видят
реакцию. В этом тоже наша безмолвная
проповедь. Осенить себя крестным знамением — это проповедь.
Человек выиграл и благодарит Бога.
А когда проигрывают… Я сам себя на
этом ловлю — когда проигрываю, стараюсь благодарить Бога за всё.
— Вы около года работаете
в епархиальной комиссии по
вопросам физической культуры
и спорта? Как люди отнеслись
к тому, что на соревнованиях,
на спортивной площадке есть
священник, удивлялись?
— Спортсмены ценят, если их поддерживают, скажем так, на духовном
уровне. Начинается наше общение
сначала на тренировках, на соревнованиях, надеюсь, что продолжится
в стенах храма. Если священник благословляет — это не означает, что человек

непременно выиграет. Но моя помощь,
надеюсь, даёт возможность человеку
показать то, на что он способен. Многое решает воля Бога. Даже полное
поражение — это не конец, это только
начало пути. Я об этом часто говорю
спортсменам. Наше общение даёт им
чувство духовной поддержки и опоры,
некий высший смысл того, чем они занимаются. Это в идеале.
Я стараюсь, по словам апостола Павла, быть всем для всех, чтобы спасти
хотя бы некоторых. Быть спортсменом
для спортсменов. Если спортсмен или
болельщик увидит священника на соревнованиях, это может быть первым
шагом к началу духовной жизни. Прийти
в храм, найти священника, что-то спросить, поговорить не каждый решится.
А когда сам приходишь, они видят в тебе
своего, видят человека, жизненный путь
которого в чём-то совпадает, который
тоже занимается спортом, но ещё ведёт
и духовную жизнь.
Если ты играешь в настольный
теннис и пришёл к борцам, они тебя
примут, примут твоё слово. Но если ты
сам борец, сам занимаешься — значит
понимаешь изнутри их проблемы, здесь
принятие глубже. Легче принимают
в своё общество.
— На одном из последних соревнований вы преподнесли
в дар организаторам турнира
икону — святыню. Какой в этом
смысл?
— Я подарил икону святителя Иннокентия Иркутского президенту федерации армреслинга, чтобы Господь
по молитвам святителя помогал в его
трудах. Я лично знаю этого человека,
знаю, что он верующий и что икона для
него не просто подарок, а, как и для
меня, — святыня. Он очень любит тот
же вид спорта, что и я. Наши интересы
сходны, много общего: и вера и спортивные интересы.
— Мы все помним фразу, что
В человеке должно быть всё прекрасно — и душа и тело. Насколько это важно?


На первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу

Святитель Василий, епископ Кинешемский, писал:
«Цель гимнастики (физкультуры) состоит в том, чтобы
укрепить здоровье человека, и большинство занимается ею именно для этого». Ему принадлежат и такие
слова: «Всякая сила и способность не только в человеке, но и во всяком живом существе при употреблении
и упражнении развивается, без употребления же отмирает, или, как говорят, атрофируется. Действие этого
закона можно наблюдать везде и всегда. Если вы хотите
развить в себе физическую силу, вы должны упражняться
с тяжестями, заниматься гимнастикой. От этого мускулы
увеличиваются в объёме и приобретают прочность и упругость».
— Из своего опыта. У меня есть
позвоночная грыжа. Мне приходится
ежедневно укреплять мышцы спины,
чтобы не чувствовать боль. Это, кстати,
медицинские рекомендации. Врачи
советуют поддерживать своё тело
в хорошем состоянии ежедневными
спортивными нагрузками. Главное
не впадать в крайности. Медицина дорогая, а тело очень сложно устроено.
Некоторые болезни не «цепляются»
к тренированному человеку, а уже имеющиеся при регулярных физических
нагрузках отступают. Это факт.
Апостол Павел писал в послании
к Коринфянам: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать
мною». Спорт сам по себе не опасен.
Ведь и человеку для поддержания
жизненных сил требуется пища. Это
естественная потребность. Но когда
она перерастает в чревоугодие, то
превращается в смертный грех. Так
же и спорт способен стать страстью,
иссушающей душу, способен стать
разрушающей силой.
Важно помнить, что профессиональный спорт здоровья не приносит.
— Многие скажут, что непросто
побудить себя к молитве, к размеренному правилу. Так же к фи-

зическим упражнениям. Что
бы вы посоветовали из своего
священнического и спортивного
опыта?
— Бывает сложно и к молитве
и к утренней пробежке себя побудить. В голове роятся всевозможные
отговорки и от одного и от другого.
Нужно ставить себя в жёсткие рамки.
Сначала молитва — потом идёшь на
стадион. Пока не изобрели таблетку
для укрепления силы воли. К любой
деятельности нужно себя побуждать.
В этом нет особой сложности, когда
втянешься в ритм, тогда не нужно себя
заставлять — начинает нравиться, становится потребностью. Это касается
и молитвы, и спортивных нагрузок.
Нельзя сказать себе, что с понедельника я становлюсь усердным христианином и молюсь, как нельзя и заставить
себя с понедельника стать тренированным спортсменом. Все нагрузки:
и духовные, и физические — требуют
постепенности и постоянства.
— Спорт и духовная жизнь взаимосвязаны?
— Конечно, как любая деятельность
человека. Я говорю о том, что сам вижу,
о соревнованиях, в которых участвую.
Профессиональный спорт это другое:
и для болельщиков-фанатов, и для

— Тяжело совмещать и священническое служение, и тренировки,
и соревнования?
— Непросто. Как известно, дорогу осилит идущий, и тот, кто хочет
делать, — ищет возможности, а кто не
хочет — оправдания. После духовных
трудов физнагрузки разряжают, снимают напряжение и стресс. Человек переключается. Помогает любовь к спорту.
Когда тебе это нравится — ты не чувствуешь усталости, второе дыхание
открывается.
— Как совместить смирение
с желанием победить и стать
лидером?
— Со смирением побеждать и со
смирением проигрывать. Если спортсмен верующий — он так славит Господа. Смирение — это трезвое видение
самого себя.
«…облекитесь смиренномудрием,
потому что Бог гордым противится,
а смиренным даёт благодать. Итак,
смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесёт вас в своё время.
(1Пет. 5:5–6)
Под смирением часто совершенно
неправильно понимают забитость, унижение, чувство вины, неумение и нежелание отстоять, где это необходимо,
достоинство человека и христианина.
А значение глагола «смирить» обычно
понимают как синоним слова «унизить».
Но это в корне неправильное понимание смирения как добродетели.
Во всём нужна мера. Непросто
смирить себя профессиональному
спортсмену. Смирение в том, чтобы не
возгордиться, не тщеславиться.
Спорт, каким я его знаю и люблю,
не входит в противоречие с христианскими ценностями. Главное, чтобы во
главе всего был Христос.
— В турнире по армрестлингу,
проходившему в Большом Камне
в конце марта, вы завоевали
1-е место в своей весовой категории. Батюшка, есть спортивные
планы?
— Я принимал участие в региональных соревнованиях. Если будет
угодно Богу, хочу поехать на соревнования более высокого уровня, чтобы
и там проповедовать. В глубине души
мне хотелось бы увидеть обстановку
таких соревнований, прочувствовать
её. Всё будет зависеть от моей тренированности.
Познакомился с руководителями
Управления развития физической
культуры и массового спорта администрации города Владивостока и администрации Артёма. 22 мая планируется
всероссийское мероприятие — забег.
Думаю сам принять в нём участие
и пригласить к участию верующих. Мы
не должны прятаться от мира.
— Среди прихожан не пробовали
проводить физкультуру?
— Пока нет, но я об этом думаю.
Особенно хочется помочь пожилым
прихожанам, постоянно живущим в городе. Найдёт ли такой призыв отклик?
Думаю, да. В нашей Церкви есть приходы, где такое практикуется.
Хочу сделать утренние пробежки
с молитвой. Чем не крестный ход? Такой
необычный, может быть, даже более
духовно полезный, в том смысле, что
крестный ход — это молитва, а бежать
и разговаривать с друзьями невозможно. Только дыхание и молитва. Для организации нужны помощники.
— Среди духовенства есть единомышленники?
Поддерживают, но помогать не спешат. Наверное, потому, что нет спортсменов.
Деятельность нашей епархиальной
комиссии по развитию спорта только
в самом начале. Впереди немало перспектив, путей, поиска форм работы, которые
нужно опробовать и использовать.
— Желаем Божией помощи
и успехов.
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Профилактика пожарной безопасности

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ —
ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

В связи с повышенной пожароопасной обстановкой мы
решили на страницах Благовеста поговорить о том, как
обеспечивается пожарная безопасность на приходах
епархии. С этой целью обратились к ключарю Успенского
храма г. Владивостока протоиерею Олегу Дикмарову. Вот
что он рассказал.

У

нас в храме и в подсобных
помещениях ус танов лена пожарная сигнализация. Раз
в месяц приезжают представители обслуживающей компании,
проверяют, все ли датчики (и вся
система в целом) в рабочем состоянии. Пару раз и мы неожиданно
для себя сами проверили работу противопожарной системы.
Она срабатывает на задымление,
а иподиаконы переусердствовали с розжигом кадила, и датчики
сработали прямо во время службы: «Это не учебная тревога». Проветрили хорошо и убедились, что
работает.
Храм у нас в двух уровнях, 2 этажа: собственно храм и подсобные
помещения. Сначала установили
противопожарную сигнализацию
в храме, потом собрали средст-

ва и установили в иконной лавке
и прочих подсобных помещениях
цокольного этажа.
Огнетушители перезаряжаем
дважды в год, стоят они вполне доступно. На окнах храма — решётки
открывающиеся, с замками. У каждого окна прикреплена коробочка
с ключом от решётки. Дважды в год
открываем решётки, смазываем замки.
Есть ответственный за пожарную
безопасность. Дважды в год проводим учёбу сотрудников, чтобы все
знали пути эвакуации со своего
рабочего места, чтобы каждый мог
помочь покинуть храм всем, кто пришёл на богослужение.
За датчиками следят днём дежурный, а ночью охранник, в комнате
охраны есть телефон и записаны все
экстренные номера телефонов.

«ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ»

УЗНАЙ ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ПРАВИЛА ПРИЕМА

У прихода сложились конструктивные отношения с пожарным инспектором. Он нам подсказал, что
и где должно быть установлено, как
промаркировать пути эвакуации
и прочее. Сейчас у пожарной охраны к нашему храму претензий нет.
Я, как ключарь, и епископ Иннокентий, как настоятель храма, уделяем особое внимание пожарной
безопасности нашего прихода.

Приходам на заметку: Изменения в правилах противопожарного
режима в отношении объектов религиозного назначения
Правительство Российской Федерации постановлением от 28 сентября
2017 года № 1174 внесло в действующие Правила противопожарного режима изменения, упорядочивающие
применение требований пожарной
безопасности в отношении объектов
религиозного назначения. Проект изменений разрабатывался МЧС России
совместно с представителями Русской
Православной Церкви и был одобрен
Межрелигиозным cоветом России.
Ниже публикуем комментарий Юридической службы Московской Патриархии к новым Правилам для храмов.

Принимаются миряне (мужчины
и женщины), имеющие среднее или
высшее образование или получающие
высшее или среднее профессиональное
образование с опытом регулярной церковной
жизни (около трех лет) по направлению
от настоятеля прихода (благочинного
округа).
При подаче заявления о приеме
на обучение поступающий предоставляет
в приемную комиссию необходимые
документы
(перечень указан на сайте:
http//:vladduhcenter.ru)
Программа обучения включает
следующие дисциплины:
• «Священное Писание Ветхого Завета»,
• «Священное Писание Нового Завета»,
• «Догматическое богословие»,
• «Сравнительное богословие»,
• «Нравственное богословие и аскетика»,
• «Литургика», «История Древней Церкви»,
• «История Русской Православной Церкви»,
• «Каноническое право»,
• «Расколоведение»,
• «Святоотеческая письменность»,
• «Церковное искусство», «Церковное
пение»
• «Церковнославянский язык»,
• «История нехристианских религий»,
• «Новые религиозные движения»,
• «Миссиология»,
• «Православие на Дальнем Востоке»,
• «Практическая психология»

Формы обучения: очно-заочная
(вечерняя), заочная.
Срок обучения – 3 года.
Зачисление производится
по результатам собеседования
по Закону Божию (в объеме книги
Слободского).
Обучение бесплатное.
Студенты духовного центра могут
параллельно совмещать обучение
в Дальневосточном федеральном
университете по направлению
«Теология» (бакалавриат,
магистратура).
По окончании обучения
выдается диплом установленного
образца, дающий право заниматься
профессиональной деятельностью
в учреждениях Русской
Православной Церкви.
Выпускники Центра подготовки
церковных специалистов (юноши)
обладают образовательным цензом
для кандидатов в диаконский сан.
Выпускники Духовного центра
(юноши) могут поступить в духовную
семинарию на 2-й год обучения
по программе бакалавриата.

Вступительное собеседование
на заочное обучение —
21 мая и 30 августа.
Документы принимаются
приемной комиссией
с 15 по 27 августа.
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Апостол Павел. Биография

Сравним ключевые положения ППБ 01-03
и измененных ППР для храмов:

Что касается общих требований пожарной
безопасности, то в них, в частности:

 исключено требование об обязательном прикреплении подсвечников к полу;
 исключено требование о хранении горючих
жидкостей (в данном случае лампадного масла)
в металлических шкафах; при этом требования
к специально оборудованным местам для хранения горючих жидкостей не оговариваются,
что дает религиозной организации возможность
решать этот вопрос самостоятельно;
 увеличено количество горючих жидкостей (лампадного масла), разрешенных к единовременному хранению в молельном зале (с 5 до 20 литров);
 исключено требование о розливе горючих жидкостей (лампадного масла) на противне из негорючего материала, что невозможно при розливе
в висящую лампаду;
 исключено требование о запрете розлива масла
в лампады при наличии открытого огня. Согласно
новым правилам масло можно наливать в горящую лампаду и в непосредственной близости от
горящих свечей и лампад;
 исключено требование о прикреплении к полу
ковров и дорожек на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации.

 предусмотрена установка в алтаре одного огнетушителя без регулирования расстояния его
размещения от возможного очага пожара;
 установлено право религиозной организации самостоятельно предусматривать дополнительные
организационные противопожарные мероприятия при проведении праздничных богослужений;
 в отношении кадил установлены требования,
отражающие сложившуюся практику применения предметов с открытым огнем в помещениях
религиозного назначения;
 установлено минимальное расстояние до подсвечников и иных источников открытого огня от горючих предметов (вешалок с одеждой, елей, сухой
травы), и это минимальное расстояние увеличено
до 1,5 м (для сравнения: согласно общим правилам
минимальное расстояние начинается от 0,2 м);
 основные требования к эвакуационным и аварийным выходам заключаются в их ежедневной
проверке и приведении (при необходимости)
в соответствие с общими требованиями.
Надеемся, что данная информация будет полезна и найдет
свое применение на местах.
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В книге митрополита Илариона (Алфеева) представлена биография апостола Павла, как она вырисовывается из
книги Деяний апостольских и из его собственных посланий, в широком историческом контексте. Значение апостола Павла для развития христианства трудно переоценить.
Послания Павла занимают почти треть от общего объема
Нового Завета, он прославлен Церковью как «апостол
язычников».
Почему именно апостолу Павлу было суждено сыграть
столь значительную роль в становлении христианства?
Почему именно его призвал Сам Христос? На эти и многие
другие вопросы отвечает предлагаемое издание.

Книга продается в епархиальном управлении

Центр подготовки церковных
специалистов
Владивостокской Епархии

23 ÌÀß
К празднику славянской письменности
и культуры
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Ложь
Закончив службу, священник объявил:
— Прошу тех, кто прочитал семнадцатую
— В следующее воскресенье я буду беседовать главу, поднять руки.
с вами на тему лжи. Чтобы вам было легче поПочти все присутствующие подняли руки.
нять, о чём пойдёт речь, прочитайте перед этим
— Вот именно с вами я и хотел поговорить
дома семнадцатую главу Евангелия от Марка.
о лжи, — сказал священник. — У Марка нет семВ следующее воскресенье священник перед на- надцатой главы.
чалом своей проповеди объявил:

Многодетная семья собирает средства
на строительство дома
Реквизиты для пожертвований: Яндекс-кошелек:
41001145549872

Ведущий – методист
отдела образования,
культуролог Тимошенко Е. Д.

Начало 17:40

Актовый зал епархиального управления
г. Владивосток, ул. Пологая, 65

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»

Приглашаем посетить церковные лавочки в торговом
центре «КРИСТАЛЛ» (бутик №111, рынок на «Спортивной»).
Широкий выбор икон, серебряных и золотых

Карта сбербанка: 4276 5000 1088 0944.

нательных крестиков, книг и др.

Тел.: 8 902 48 52 738

Телефон: 8 (914) 075-60-87.
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