Коротко о главном

Экзамен по теологии
9–10 июня в Департаменте философии и религиоведения ДВФУ работала квалификационная комиссия
по направлениям «теология» и «религиоведение». Она приняла выпускные
экзамены по данным программам.
Обучение в этом году учебу завершают 21 человек.
С 20 июня начинается прием документов на обучение по направлению
«теология» (бакалавриат) с нового
учебного года (включая бесплатные
места). Кроме того, в этом году открыт
набор на обучение в магистратуре
«Теология» (профиль «Культура Православия. Практическая теология»).
Документы принимаются в приемной
комиссии ДВФУ. Срок обучения 2 года.
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За церковным дипломом —
в духовный центр

Закладка нового храма
с. Булыга-Фадеево. В Чугуевском
районе Приморья епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий совершил чин на основание нового храма
в честь Успения Пресвятой Богородицы, — сообщает сайт Арсеньевской
епархии. Его Преосвященству сослужили настоятель будущего храма протоиерей Анатолий Сафонов и диакон
Кирилл Зиновьев.
Стены храма уже возведены
на высоту 2 метра 20 сантиметров,
но в одной из стен было специально
оставлено место для закладной капсулы с грамотой и закладного камня.
По окончании службы епископ Гурий
поздравил собравшихся жителей села,
строителей и приехавших из соседних
поселков гостей с великим событием — закладкой нового храма.

Достигнуто соглашение
Фокино. Между Находкинской епархией и Управлением образования
ЗАТО г. Фокино достигнуто соглашение о проведении духовно-нравственных бесед и кинолектория в школах
г. Фокино, пгт.Дунай и п.Руднево — сообщает сайт Находкинской епархии.
«Добрые встречи» в конце учебного
года состоялись в СОШ № 253, а также
в п.Руднево. Темы бесед: «Как прекрасен этот мир» (по проблеме суицида),
«Доброта и красота», «О сквернословии», «Красота женщины», «Наш выбор
– здоровье» (по проблеме курения)
выбраны самими преподавателями
школ.

В грантовом конкурсе
Москва. На заседании Сводного экспертного совета были подведены
итоги экспертизы заявок конкурса
малых грантов «Православная инициатива–2017». Из Владивостока два
победителя в номинации «Социальное служение»: Приморская краевая
общественная организация социальной помощи «Воскресенье» и АНО
«Детский оздоровительный реабилитационный центр «ЛЕО».
В номинации «Образование и воспитание» победила Находкинская
епархия с проектом «Небесный свет
земли Приморской». Всего на конкурс
поступило 1014 заявок из 73 регионов
РФ и 8 стран ближнего и дальнего
зарубежья. Размер гранта – 120 тыс.
рублей.

Закладной камень
Владивосток. 15 июня помощник
благочинного I округа протоиерей
Андрей Машанов на месте строительства часовни в честь Всех Святых на Морском кладбище освятил
закладной камень и вложил в него
капсулу с закладной грамотой. Часовня на Морском кладбище будет возведена на благотворительные средства
и будет построена по тому же проекту,
что и на Лесном кладбище. Планируется, что она будет завершена в августесентябре текущего года.

Закончился 2016/2017
учебный год. О его итогах
и перспективах духовного
образования рассказывает
епископ Иннокентий, кандидат богословия, заместитель
директора Духовного центра подготовки церковных
специалистов, член епархиального совета по развитию
теологического образования.

–В

прошедшем году
епархиальное духовное училище
было по решению Священного
Синода переименовано в Центр
подготовки церковных специалистов. Мы сейчас заканчиваем
обучение студентов, которые
ранее пос т упи ли в учи лище
на подготовку священнослужителей. Одновременно началось
обучение по направлению «миссионерская деятельность», на ко-

Миссионерское обозрение

— В чем будет отличие обучения по такой форме?
— Поскольку в центр могут поступать те, кто уже имеет высшее
(или средне-специальное) образование или его получает, то занятия
будут проходить в вечернее время
примерно с 17 до 20 часов. На самостоятельную подготовку студентам дается больше времени. Срок
обучения — 2,5 года.

Продолжение на стр. 2

Фотофакт

Миссионерская экспедиция
под духовным окормлением
схиархимандрита Илия
С 18 по 26 июня во Владивостоке находилась миссионерская
экспедиция Русской Православной Церкви под духовным
окормлением схиархимандрита Илия (Ноздрина). Маршрут
ее пролегал от Иркутска до Владивостока.
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июня 85-летний духовник Святейшего Патриарха Кирилла и братии Оптиной
пустыни схиархимандрит Илий
принял участие в соборной Божественной литургии в Покровском
кафедральном соборе. Его высопреподобие благословил мирян.
Верующие смогли прикоснуться
к святыням, привезенным миссионерской экспедицией: частицам
Честнаго Животворящего Креста,
Ризы Господней, пояса Пресвятой
Богородицы.
В рамках миссионерской экспедиции во Владивосток привезли
православную литературу различной тематики и жанров. Книги
и журналы бесплатно раздавали

прихожанам. В тот же день митрополит Вениамин, схиархимандрит
Илий, участники миссионерской
экспедиции посетили штаб ТОФ,
где встретились с командующим
ТОФ адмиралом С. И. Авакянцем.
Затем на катере командующего
гости отправились на о. Русский
в Свято-Серафимовский мужской
монастырь.
26 июня старец Илий ознакомился с православной гимназией
в г. Владивостоке. Батюшку ожидали гимназисты и их родители.
Отец Илий сказал проповедь
и благословил каждого пришедшего. Также участники экспедиции посетили Марфо-Мариинский
женский монастырь.

 В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени
С. О. Макарова 17 июня прошёл торжественный выпуск молодых
офицеров и мичманов. Митрополит Вениамин обратился
к выпускникам с напутственным словом, благословил их на ратный
труд и окропил святой водой.

Сбережение народа

Выстроить систему
взаимодействия
Недавно в Красноярске состоялся представительный форум, на котором обсуждали идеи трезвенного просвещения
и популяризации здорового образа жизни. Встреча носила
характер обучающего семинара по взаимодействию НКО
с государственными и религиозными организациями и СМИ.
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Освящена казачья
часовня
На берегу бухты Горностай на тренировочной казачьей базе Щитовая установлен купол и освящена
часовня Святого Благоверного Равноапостольного князя Александра
Невского.
Чин освящения совершили иерей
Илья Точуков и иерей Вадим Маишев.
Купол и крест казаки получили в дар
от игумении Марии, настоятельницы
Марфо-Мариинской женской обители
милосердия. Своими руками казаки
привели всё в порядок и установили
на крышу молельного домика, ставшего еще одним местом, где можно перед
иконами зажечь свечу и помолиться Господу Богу.

торое в этом году к нам в центр
на заочную форму пришло учиться 29 человек. Центр прошел государственное лицензирование.
Создана новая структура управления епархиальным учебным
заведением. Утверждена учебная программа для миссионеров.
В целом мы плавно прошли этап
реорганизации и будем с 15 августа готовы провести набор
на очно-заочную форму обучения в духовном центре.

Благотворительность

Около 90 бездомных 5 дней в неделю
кормит сестричество Успенского храма
Владивостока.
Только за 1 месяц – май епархиальная
служба добровольцев «Милосердие»
оказала помощь нуждающимся более
чем на 100 000 рублей.

а берегах Енисея встретились предс тавители
общественных организаций
из Красноярска, Новосибирска, Омска, Иркутска, Улан-Удэ,
а также лекторы из центральной
части РФ, прибывшие в Сибирь
передавать опыт по выстраиванию целостной системы совместной работы некоммерческих
и государственных структур. Владивостокскую епархию представляла помощник руководителя
социального отдела Инна Николаевна Чистякова. Вот что она
рассказала:
— Программа семинара включала в себя много интересных докладов. Мне запомнился рассказ
о работе общественной организации из Красноярска «Антидилер»,
участники которой планомерно,
в тесном взаимодействии с органами власти пресекают распространение алкоголя, наркотиков
в подростковой и молодежной
среде, помогают полиции бороться с нарушениями законодательства в этой сфере и вести

просветительскую работу по утверждению здорового образа
жизни. Кроме того, в Красноярске
хорошо развита работа с созависимыми.
Священник из Красноярска
Петр Копыстко поведал о занятиях с молодежью по утверждению
здорового образа жизни. Активное участие там принимают ребята из клуба «Ночные волки»,
которые ведут работу по патриотическому воспитанию.
У нас тоже наработан немалый
опыт по привлечению государственных грантов в области наркопрофилактики и социального
партнерства. Душепопечительский центр реабилитации наркои алкоголезависимых св. прав.
Иоанна Кронштадтского (руководитель протоиерей Александр
Талько) известен далеко за пределами своего региона.
Такие семинары в настоящее
время дают старт совместным
проектам социально ориентированных НКО из множества российских городов и регионов.
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Образование

За церковным дипломом…

Продолжение. Начало на стр.1
— А заочное обучение сохраняется?
— Да.
— Какой статус будет иметь
документ об образовании, выдаваемый Центром?
— Это официальный церковный
диплом о дополнительном образовании. Те, кто его будут иметь,
получат возможность для рукоположения в сан диакона (мужчины, при
условии отсутствия канонических
препятствий), для дальнейшего обучения со второго курса в духовной
семинарии, а также для трудоустройства в церковных организациях и учреждениях.
— А женщины могут учиться в центре?
— Могут.
— Правильно ли мы поняли, что
в центре учатся те, кто получает
высшее или среднеспециальное образование, но пока не закончил учебного заведения?
— Это так, потому что наш духовный центр призван давать не основное, а дополнительное образование,
то есть к уже имеющемуся.
— А как можно совместить учебу
в центре с обучением в ДВФУ по направлению «теология», ведь дисциплины многие повторяются?
— Именно потому и возможно.
Епархия и ДВФУ подписали договор о взаимодействии в области
образования. На кафедре трудятся
отдельные священнослужители, читают лекции, принимают экзамены.
Соответственно студентам, которые
в университете будут слушать бого-

словские курсы, может быть поставлен перезачет в духовном центре.
Но что-то в духовном центре будет
уникальное, например, катехизис, методика миссионерской деятельности,
расколоведение и др. Эти предметы
слушатель будет проходить на занятиях в центре. Что в итоге получает
человек? Два диплома: государственного образца о высшем образовании,
дающий право учиться далее в магистратуре и аспирантуре, и церковный
диплом, о статусе которого я уже
рассказал ранее. Я считаю это уникальной возможностью, которая есть
во Владивостоке и редко где еще.
— Многие задают вопрос о значимости образования теолога…
— Э то образование с тоит
на таком же примерно уровне, как
философия, история и другие гуманитарные специальности. Сейчас,
можно сказать, завершился процесс
признания теологии в высшей школе — недавно вышел приказ Минюста о признании научных степеней
именно по теологии. Это открывает
дорогу к защите диссертаций в ВАКе.
Может быть, психологически некоторые люди не привыкли воспринимать
понятие «теолог». Но сейчас одним
из важных факторов в профессиональной деятельности становится
общекультурная подготовка, владение гуманитарными понятиями,
компетенциями, навыками. Теология
в высшей школе восполняет недостатки школьного воспитания, она
содействует формированию думающей, творческой личности, которая
при усердии и упорстве сможет найти
свой путь в жизни.
Хочется также здесь заметить,
что в системе обучение бакалавриата (4 года) в современных россий-

Служение архиерея

11 июня, в день памяти всех святых, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил Божественную
литургию в Свято-Никольском кафедральном соборе.
начале Божественной литургии Его Высокопреосвященство совершил хиротесию
во чтеца выпускников Владивостокского Духовного центра подготовки церковных специалистов
Артура Лозу и Михаила Тутаева.
После великого входа владыка
Вениамин совершил священническую хиротонию иеродиакона
Свято-Никольского кафедрального собора Платона (Карпова)
во священника.

— А как насчет возможности теологу стать священнослужителем?
— Специально в вузе не готовят
кандидатов в клир епархии, тем более есть решение Священного Синода, что у таких людей должен быть
церковный диплом. Вот почему снова напомню, что, совмещая обучение
в Духовном центре и на теологии
в ДВФУ, можно получить сразу два
значимых документа об образовании. Но конечно, священство — это
призвание Божие, особый образ
жизни, и готовиться к нему нужно
всесторонне, не только формально
получая образование, а внутренне
совершенствуясь, возрастать в вере,
в благочестии, в христианской жизни.
Желаю всем ищущим духовного преуспеяния искать в молитве у Господа
просветления ума и сердца!

Его Высокопреосвященству сослужили: ключарь храма
протоиерей Виктор Жильцов;
иеродиакон Платон (Карпов)
и протодиакон Николай Наплавков.
По окончании службы Владыка тепло поздравил иеромонаха Платона с рукоположением,
пожелал ему быть достойным
пастырем, трудиться с усердием
во славу Церкви Христовой и для
спасения своей души.

Православие.ру

Актуально

Важнее всего
В интервью «Русской народной линии» настоятель СпасоПреображенского Пронского мужского монастыря в поселке Пронск Рязанской области, кандидат исторических наук
игумен Лука (Степанов) сказал следующее:

С

егодняшняя система образования, если ее можно
назвать системой, конечно же,
в высшей степени бессистемна,
потому что не преследует самых
главных целей образования. Она
страдает саморазрушительным
подстраиванием под западную
модель, сложившуюся в результате закладывания в систему
ценностей человека языческих
оснований ввиду того, что именно воспитательная составляющая
в системе ценностей формирует
национальное сознание. Отрицательный пример — это современное положение Украины, где
вопросы знаний об истинных
обстоятельствах истории отходят
далеко на второй план в сравнении с тем негативным эмоциональным отношением, точнее,
воспитанием в отношении России.
Опасность заражения всякого
рода ложными ценностями и системами не только остра в нашей
стране, но и приобрела катастрофические объемы. Поэтому
это не просто добрая инициати-

ва, звучащая из уст Президента,
но и глас вопиющего в пустыне
о необходимости безотлагательно менять, точнее сказать, формировать образовательную систему,
в которой воспитание на основании христианских и духовных
ценностей будет положено во главу угла.
Именно об этом недавно
на первой крупной теологической
конференции в Москве говорила
министр образовании Российской
Федерации, приводя пример своего общения в Оксфорде, где на ее
вопрос о назначении и престижности образовательных направлений
она услышала ответ, что важнее
всего и престижнее – теология.
Далее идет английская история,
потом английская культура. Она
была удивлена такой аксиологией,
хотя она человек просвещенный,
и в ответ услышала то, что давно
должны понять и мы, — именно теология, по их понятиям, формирует и прочие правильные понятия
об истории, она является корнями
культуры.

Утверждена научная степень по теологии
14–15 июня в Москве прошла Первая Всероссийская научная конференция «Теология в гуманитарном образовательном пространстве». На ней заявлено об утверждении
научной степени по теологии.

В

Министерстве юстиции РФ подписан приказ об утверждении научной степени по теологии. Об этом заявила глава Минобрнауки
Ольга Васильева на первой Всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве», прошедшей
в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ».
В подготовке и проведении мероприятия приняли участие высшие
учебные заведения, на базе которых действует Объединенный диссертационный совет по специальности «Теология», а также Экспертный
совет по теологии Высшей аттестационной комиссии при российском
Министерстве образования и науки.
В работе конференции принял участие преподаватель кафедры
теологии ДВФУ к. ф.н. член Епархиального совета по развитию теологического образования Мезенцев И. В.
«Эта конференция была по своему духу торжественной. Министр
образования в общих чертах напомнила аудитории про длинный
и сложный путь, который был пройден с целью признания теологии
в качестве научной дисциплины в современном российском образовании. Митрополит Иларион в своем докладе изложил основные
аргументы в пользу наличия теологии в светском вузе. В своих выступлениях высокие лица не раз подчеркивали, что теперь преподавание теологии получает новые возможности, которыми необходимо
в скорейшем времени воспользоваться. На мероприятии были представители светской учености, а также священно- и церковнослужители различного уровня — от митрополитов и до семинаристов. Среди
участников конференции царило единодушие, ощущалась готовность
каждого к продуктивной работе на благо нашего Отечества».

Состоялось online-совещание
9 июня во Владивостокской епархии прошло совещание-вебинар «Информационная деятельность». Работу
возглавил викарий Владивостокской епархии епископ
Уссурийский Иннокентий.
В совещании приняли участие более 20 человек,
из них 8 очно в актовом зале епархиального управления
(ул. Пологая, 65). Кроме клириков Владивостока в вебинаре приняли участие священники из Уссурийска,
с. Спасского, Спасска-Дальнего и Лучегорска.
В 2017 году в информационной повестке дня Приморской митрополии выделены следующие общецерковные темы:
- 100-летие начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь (1917–2017 гг.);
- 220-летие со дня рождения и 40-летие со дня канонизации святителя Иннокентия Вениаминова — духовного лидера дальневосточных земель, Апостола Сибири
и Дальнего Востока.
В числе важных епархиальных событий в 2017 году:
также — 25-летие Архиерейской хиротонии и управления Владивостокской епархией Высокопреосвященнейшего владыки Вениамина, митрополита Владивостокского и Приморского (21 сентября 2017 г.).

Священники приняли участие
в сборах военного духовенства
Седьмой учебно-методический сбор военного духовенства завершился в Военной академии воздушнокосмической обороны имени маршала Советского
Союза Георгия Жукова в Твери. В нем приняли участие
военные священники Владивостокской епархии: иерей
Стефан Цуркан, настоятель Покровского храма с. Покровка, и иерей Виктор Холодков, клирик храма святого
преподобного Серафима Саровского в с. Липовцы.
Комментарий иерея Стефана Цуркана:
— Цель учебно-методического сбора: изучение
новых подходов к организации работы с верующими военнослужащими, разъяснение путей повышения эффективности деятельности штатного военного духовенства
в свете требований приказа министра обороны Российской Федерации № 655 от 12 октября 2016 г. «Об организации работы с личным составом в Вооруженных Силах
Российской Федерации».

Враждебный церкви поток информации
идет через соцсети

Тамара Ступина

Всё, что даёт Бог, — полезно. Но человек по своей греховности практически всё доброе стал использовать во зло. Так сегодня происходит и со средствами массовой информации. СМИ — это мощнейший
инструмент для донесения правды и исправления зла. Через них можно
распространить много доброго, о чём учит Церковь и в чём так нуждается народ.

Н

о, к сожалению, сегодня всё происходит наоборот. СМИ в большинстве своём игнорируют добро.
Посмотрите на любую информационную ленту — в ней непрерывным потоком следуют заголовки: «Убили…»,
«Ограбили…», «Обманули…», «Разбомбили…». Не потому, что хорошего нет.
Потому, что топливом для современных
информационных технологий являются скандал, криминал или компромат.
Депрессивность современного общества — это результат безудержного просмотра новостных каналов.
Большинство современных СМИ являются не столько новостными ресурсами, сколько средствами пропаганды. Мы
смотрим на мир глазами главного редактора, который из огромного потока
новостей выбирает то, что повысит рейтинг его издания или телепрограммы.
Учитывая, что современное общество называют информационным, Церковь в нем находится в неестественной
ситуации: она говорит только то, что
сказано в Священном Писании. Церковь
не может рассуждать о компроматах или
войнах, иначе потеряет свою суть. Она
говорит о мире, потому что Господь своим Рождеством принёс на землю Божий
мир.
В информационном плане Церковь,
на первый взгляд, весьма уязвима.
Ведь она не может информационно защищать себя при помощи тех грязных
технологий, какими пытаются очернить
её. Церковные СМИ не обманывают
и не клевещут, не собирают компроматов. Они обязаны говорить лишь правду
о церковной жизни.
Русская Православная Церковь пока
не способна противостоять организованной против неё информационной

кампании в социальных сетях, заявил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на конференции в храме Христа
Спасителя, посвящённой столетию
начала гонений на Русскую Церковь.
Ранее на открытии форума Патриарх
заявил о наличии «массированной антицерковной пропаганды» в соцсетях,
для которой используются единичные
случаи ошибок и проявлений недостойной жизни среди духовенства и которая
имеет особое влияние на молодёжь.
«Церковь на сегодня реально
не способна контролировать то, что
происходит в социальных сетях. Даже
реагировать на то, что там происходит.
И по многим причинам — не только
в силу, может быть, какого-то нашего
неумения, отсутствия «ноу-хау», специалистов, денег в конце концов, —
но и потому, что очень многое, что
происходит в социальных сетях, является делом хорошо организованным», — сказал Патриарх, отвечая
на вопросы участников конференции.
По его словам, если кто-то считает,
что в соцсетях «отражается спонтанная,
ничем не детерминированная позиция
тех или иных молодых людей, то такие
люди справедливы только на очень небольшой процент».
«Основные направления, тенденции — они формируются. Поэтому
социальные сети становятся местом
борьбы. И вот у Церкви пока — я открыто об этом говорю — у нас нет
механизма противос тоять этому
делу», — признал глава РПЦ.
Как полагает Патриарх, в социальных сетях приходится иметь дело
«не со случайными, не с чистыми,
не со светлыми, наивными такими
проявлениями той или иной позиции,

но часто эти «чистые, светлые и наивные» становятся частью хорошо организованного направления».
«Сегодня, к сожалению, в молодежной среде мы наблюдаем рост негативного отношения к Церкви. Происходит
это, конечно, не на ровном месте — под
влиянием того сильного и враждебного
по отношению к Церкви информационного потока, который распространяется через социальные сети. А для
того, чтобы возбудить негативные чувства, используются какие-то ошибки
со стороны духовенства, оплошности,
какие-то проявления недостойной жизни», — сказал Патриарх.
В масштабах Церкви, отметил предстоятель, «это единичные случаи», однако они «таким образом подсвечиваются,
чтобы создать образ Церкви, погрязшей в богатстве, в грехе, безразличной
к повседневным трудностям людей».
По словам Патриарха, то же самое наблюдалось и в конце XIX — начале
XX веков, и особенно в революционные
годы.
«И что мы можем противопоставить?
Это тот случай, когда всякое оправдание является контрпродуктивным. Мы
должны противопоставить вот этой
массированной сегодня новой антицерковной, антирелигиозной пропаганде
нашу историю, наших новомучеников
и исповедников, рассказать современным людям, как подвергалась оплеванию, биению, заушению Церковь наша
в преддверии революционных событий,
какие мифы использовались для того,
чтобы скомпрометировать Церковь,
государя-императора, царствующую
династию, и тем самым подорвать основы государственного строя», — сказал
Патриарх.
Как отметил глава РПЦ, в революционное время столетней давности
многие люди «не понимали, что ими
играют, что организована прекрасная
пропагандистская работа, которая
осуществляется за деньги, чаще всего
иностранные». По его словам, сегодня
повторяется то, что было в прошлом.
Патриарх Кирилл считает, что современникам нужно объяснять «всю ту опасность некритического восприятия тех
злонамеренных мыслей, идей, трактовок
событий, которые обрушились на молодое сознание и призваны сделать только
одно — оторвать их от Церкви, ослабить
ее влияние на жизнь народа».
«Мудр тот, кто умеет опыт исторический применять в своей собственной жизни. И дай Бог, чтобы трагедия,
которая произошла с нашей Церковью,
обогатила нас опытом, отталкиваясь
от которого, мы бы сегодня могли консолидировано, соборно, мирно преодолевать те трудности, которые реально
существуют в жизни Церкви и в жизни
нашего народа, стараясь укреплять
единство духа в союзе мира», — заключил Патриарх.

По материалам СМИ

Демократическое безумие
Священник Стивен Фриман
Священник Стивен (Стефан) Фриман служит настоятелем православного прихода во имя святой Анны
города Окридж (штат Теннесси, США), относящегося
к юрисдикции Православной Церкви Америки. Он
является автором книги «Вездесущий: христианство
в одноэтажной вселенной» и многочисленных статей,
пользующихся большой популярностью среди православных жителей США и других стран. Сегодня мы
публикуем выдержки из одноименной статьи на портале Православие.ру.

В

стреча Иисуса с римским сотником – одно из самых «несовременных» событий во всем Священном Писании. Из всех
эпизодов Нового Завета именно этот было бы наиболее тяжело
повторить в наше время. В нынешнем мире только мы являемся
единственными хозяевами самим себе: мы никем не управляем,
но никому и не подчиняемся. Мы переполнены духом демократии и, следовательно, презираем Царствие Божие.
Между тем меня очень заботит духовная болезнь, сопровождающая проект усвоения демократических ценностей. Мы
не только структурировали наш политический мир на «демократический» манер, мы еще и внедрили идею «демократии»
в духовную сферу и на основе этого составили себе представление, каким является наш мир и каким он должен быть. В итоге принципы демократии сформировали современную мораль
и стали основой нашего мировоззрения. Именно усвоение ценностей демократии делает появление римского
сотника в наши дни невозможным.
Люди нашего времени живут с врожденным чувством равноправия и часто негодуют при любом утверждении
власти. Разумеется, в чем-то равноправие нужно, но где-то — совершенно неприемлемо. Это непререкаемая
истина, что каждый человек имеет одинаковую ценность, — ничья жизнь не может быть ценней жизней других. Но практически
во всем остальном мы не равны, потому что все мы уникальны
и несоизмеримы. Например, я не такой талантливый, красивый,
богатый, мудрый, как другие. Очевидно, ум, талант, красота, богатство и прочее — это неподходящие эталоны сравнения, если
мы говорим о равенстве. Но наше внутреннее чувство равноправия часто заставляет нас отстаивать его там, где равенства
вовсе нет.
Духовная жизнь без канонов, традиций, предания и правил — вот верх демократической свободы. Но эта свобода дает
волю тирании индивидуального воображения. Без посреднической и связующей роли традиции современный верующий
человек подвластен лишь своей прихоти. Результатом будет отсутствие Бога, кроме «бога» собственного воображения. Даже
обращение таких людей к священным текстам будет безрезультатно, поскольку их собственное толкование смысла
Писания оказывается важнее самого Слова Божия. Если у нас
не будет иерархии, то не будет и Христа как Бога. Мы не можем
придумать свою собственную модель вселенной и заставить
Бога под нее «подделаться».
Это великое духовное достижение — не приспосабливаться к этому миру. Идеи и постулаты современных демократии
и идеологии потребления проникают практически во все аспекты нашей культуры. Они становятся неизбежной частью нашего
внутреннего ландшафта. Только через изучение этих идей в свете исконной христианской традиции мы можем надеяться устоять в истине и остаться верными Христу. Те же, кто настаивает
на отсутствии духовной власти и требует, чтобы не было посредников между ними и Богом, обнаружат, что их жизнь посвящена
служению самому жестокому владыке — духу века сего.

Почтовый ящик

Событие

Совершена хиротония

В

ских вузах значительно большее
внимание уделяется формированию общих профессиональных
знаний, навыков и умений, а углубленная подготовка вынесена
в магистратуру (2 года). Поэтому
после бакалавриата нельзя в полной мере говорить, что выпускник
стал специалистом, в смысле, как
это было в советской системе образования. Ему нужно дальше совершенствоваться. И, в принципе,
он может поступить учиться в магистратуру по другому направлению, не по тому, какое он закончил
в бакалавриате. Нынешняя система
высшего образования выстраивается под условия меняющегося
рынка труда. Раньше человек мог
всю жизнь трудиться учителем или
инженером. А сейчас — нет, более
того, быстро грядущее внедрение
в производство и сферу услуг информационных технологий и автоматизации создает угрозу потери
рабочих мест. Это уже проявляется
в жизни. Так что современная высшая школа, мне кажется, в большей
степени готовит человека к тому,
чтобы он сумел быстро сориентироваться и иметь возможность
мобильно переквалифицироваться. Поэтому когда меня спрашивают: где будет работать теолог,
я отвечаю: там же, где и историк,
и журналист, и юрист и другие гуманитарии. Выпускники теологии
трудятся в очень разных сферах.
Просто не следует ожидать того,
что диплом — это уже гарантия трудоустройства. Сначала нужно себя
показать, что ты можешь делать
и насколько качественно, а после
этого рассчитывать на работу, причем хорошо оплачиваемую.
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В сборах приняли участие 150 священнослужителей.
В армии у них есть своя «должность» — помощники
командиров частей по работе с верующими военнослужащими. Методический сбор – событие ежегодное.
Участники делятся опытом, изучают методы и формы
работы по духовно-нравственному воспитанию военнослужащих, профилактике правонарушений в воинских
коллективах, обсуждают вопросы организации, чтобы
духовная работа органично вписывалась в распорядок
жизни воинских частей.

Обеты трезвости
14 июня Русская Православная Церковь чествует
память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Для Покровского кафедрального собора Владивостока день памяти святого — один из престольных
праздников. Храм в его честь на территории прихода
был отстроен еще в конце 90-х годов минувшего столетия. С той поры даты, связанные с этим святым праведником, на приходе особо отмечаются. Святой Иоанн
Кронштадтский при жизни особо радел о трезвенном
просвещении Богоспасаемого Российского Отечества
и в настоящее время чествуется активистами обществ
трезвости как покровитель и скорый помощник в профилактике недугов пьянства и наркомании. В этот день
перед его святым образом шесть человек, среди которых
один диакон, приняли обет трезвости. Молебен по этому
случаю совершил ключарь кафедрального собора, руководитель Душепопечительского центра св. прав. Иоанна
Кронштадтского протоиерей Александр Талько.

Вручены дипломы катехизаторам
Завершилась экзаменационная сессия на двухгодичных
катехизических курсах. В епархиальном управлении
состоялся выпускной акт, на котором 12 выпускников
получили свидетельства об окончании курсов.
Руководитель катехизических курсов, специалист
епархиального отдела религиозного образования и катехизации Ирина Степановна Латышева: «Ваш выпуск
– один из наиболее серьёзных. Было приятно работать
с людьми с четкой жизненной позицией, с устоявшимся
мировоззрением, подкрепленным богатым личным опытом. Среди наших студентов есть люди, которые успели
получить серьёзное светское образование и со всей
серьезностью и ответственностью подошли к обучению
на катехизаторских курсах».

Раскол — грех против единства Церкви
В прошлом выпуске нашей газеты было опубликовано интервью
с главным редактором, викарием Владивостокской епархии епископом Уссурийским Иннокентием, в котором владыка затронул
актуальную проблему: раскольнические действия отдельных
священников епархии. В ответ в редакцию поступили вопросы
от читателей. Сегодня владыка отвечает на них.
Анна: «Прочли в кругу знакомых
материалы 3-й полосы последнего
номера «Приморского благовеста».
Полностью поддерживаем. Непонятно только, почему не было
названо имя священнослужителя,
запрещенного в служении. Из предосторожности? Но ведь люди
по незнанию могут вступать с ним
в общение как со священником,
обращаться за частными требами.
Такая информация должна быть
доступна для всех прихожан епархиальных храмов».
Е. И. Согласен, что знать должны.
Всем священникам епархии информация о запрещении была сразу донесена. Это иеромонах Феодосий.
Но дело в том, что есть еще несколько других, которые также достойны
применения к ним архиерейского
запрета, поскольку распространяют
клеветнические обвинения на Патриарха, на правящего митрополита:
иеромонах Софроний, священники
Анатолий и Борис. Поэтому в предыдущий раз в интервью хотелось
обозначить важность вопроса. Мы
должны быть внимательными. Если
на службах в храме, например, священник не поминает, не произносит
в положенных местах имя Святейшего Патриарха (или не называет его
полного титула «О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе Московском и всея Руси»), если
не молится за правящего митрополита Владивостокского и Приморского
Вениамина, то это говорит о расколе.

Верующие обязаны призвать такого
священника к ответственному поведению и покаянию. Отказ от поминания архиерея является не только
каноническим нарушением, но и является грехом против единства
Церкви, прерывает духовную связь
данной общины с Единой Вселенской
Православной Церковью… Опасно,
когда священник присваивает себе
право судить: этот еретик, тот еретик… Если кто-то хочет выразить
свою личную позицию — это его личное дело, но Церковь — это не чьето личное наследство: как хочу, так
и буду поступать. Это дом Божий, это
Тело Христово.
Сергей: «В вашем интервью было
сказано про 15-е правило Двукратного собора, ссылаясь на который
священник отказался от поминания, можно ли подробнее прокомментировать этот текст. В газете его
не привели».
Е. И. Не привели полного текста,
так так материал уже и без того был
большим. Обычно не поминающие
опираются на этот канон. Но я хочу
сказать прежде, что свод канонов
не на одном этом правиле держится. В целом он выдерживает линию
сохранения единого начала в церкви через епископов, у каждого
из которых есть своя каноническая
территория, и никто не имеет права вмешиваться не в свою епархию.
Скажем, если вы сегодня отказываетесь поминать архиерея, то завтра

возникает вопрос: а что дальше?
А дальше во всяком расколе неизбежно встает вопрос о другом
епископе, и нередко он решается
путем дальнейшего беззакония:
неканонического переподчинения, а то и самосвятства. Это нужно
иметь в виду. Церковь сформулировала вероучительные истины,
точнее дала определения на основе Божественного Откровения.
И в течение многих времен сохраняет, предупреждает народ Божий
от ересей. Само по себе стремление
оградиться от ересей — похвально
и необходимо. Вопрос в том, кого
считать еретиком? За что? Еретическим учение должно быть признано на соборе или у святых отцов…
Не просто — так считает старец,
это ересь, а этот человек еретик…
Давайте процитируем 15-е правило
полностью: «Если какой пресвитер,

или епископ или митрополит дерзнет отступить от общения со своим
патриархом и не будет возносить
имя по определенному и установленному чину в божес твенном
тайнодействии, но прежде соборного оглашения и совершенного
осуждения его учинит раскол: такому святой собор определил быть
совершенно чуждым всякого священства, если только будет обличен
в этом беззаконии. Впрочем, это
определено и утверждено о тех, кто
под предлогом некоторых обвинений отступают от своих предстоятелей и творят расколы, и расторгают
единство Церкви. Ибо отделяющиеся от общения с предстоятелем
ради некой ереси, осужденной святыми соборами или отцами, когда
он проповедует ересь всенародно,
и учит оной открыто в церкви, таковые если и оградят себя от общения
с глаголемым епископом прежде
соборного рассмотрения, не только
не подлежат положенной правилами епитимии, но и достойны чести,
подобающей православным. Ибо
они осудили не епископов, а лжеепископов и лжеучителей, и не расколом пресекли единство Церкви,
но потщались сохранить церковь
от расколов и разделений».
Не поминающие пытаются
оправдать свое поведение второй
частью 15-го правила. Но пусть
они скажут: какую же ересь всенародно и открыто проповедует
Патриарх и митрополит?… Ответ
простой: никакой не проповедуют!!! В чем же тогда дело? Во всяких личных мнениях, суждениях,
слухах, перетолках, из которых некоторые особо ревностные люди
находят якобы основания прекращать поминать предстоятеля.

Но по этому поводу упоминаемое
нами 15-е правило хорошо говорит (прочитайте выделенный фрагмент): что всякого не поминающего
пресвитера под предлогом некоторых обвинений, как творящего
раскол, подобает вообще лишать
священ-ства.
Экуменизм, о котором говорят,
в нашей церкви не проповедуется. Напротив, отвергаются: так
называемая «теория ветвей» в церкви, теория равенства конфессий,
«межконфессиональный компромисс», уния с римо-католиками. Все
это записал архиерейский собор
2000 года в документе «Основные
принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию».
Но проблема в том, что нет соборного определения о ереси экуменизма,
принятого поместными православными церквами. И мы сталкиваемся с широким представлением
о том, что это такое… Например,
иные говорят, встретился с католиком — значит экуменист. Патриарха
пытаются обвинять за его международную встречу с папой Римским,
но сам по себе этот факт нельзя
называть ересью, поскольку не относится к сфере догматики. Относительно подписанной декларации все
уже было разъяснено в предыдущих
выпусках «Благовеста».
Будем молиться, чтобы Господь
просветил умы наши и утишил нестроения в отдельных приходах,
чтобы священники вняли словам
святого Иоанна Кронштадтского.
А он говорил: «Достигай, человек,
единства: всячески бегай духовного разделения… Единение — Бог.
Разделение — диавол. Разделение
церквей — дело диавола; ереси,
расколы — дело диавола».
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Помочь строительству

Паломничество

Собор строим вместе
1. Приобрести именной кирпич
2. Оставить пожертвование
на строительство собора в епархиальном
управлении, в одной из иконных лавок
приходов епархии или во временной
Преображенской церкви на центральной
площади.
3. Отправить пожертвование банковским
переводом
Получатель: Фонд поддержки строительства
Спасо-Преображенского кафедрального
собора г. Владивостока Владивостокской
Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток
ИНН 2536237566, БИК 040507795,
к/с 30101810800000000795,
Р/с 40703810200002848501, КПП 253601001
Назначение платежа: пожертвование
на строительство Преображенского собора
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая,
д. 65, тел.: (423) 240‑22‑03.

Образование

Святая Земля открывается каждому по-своему
По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина «Паломнический центр Порт-Артур»
при Порт-Артурском храме Владивостокской епархии организует паломнические поездки по святым местам. Об одной из таких поездок — на Святую Землю — рассказывает
клирик Порт-Артурского храма иерей Андрей Тищук.
Паломничество на Святую
Землю для христианина – это не
просто туристическая поездка
или экскурсия по необычным
местам, для человека верующего
это, можно сказать, Живое Евангелие, которое мы читаем каждый день или слышим в храмах
на службах.
Каждое посещенное нами
место так или иначе привязано к Евангельским событиям, к
земной жизни Самого Христа.
Перемещаясь с сердечной молитвой от места к месту, мы как
бы переживаем те события, которые происходили здесь 2000
лет назад. Мы как бы попадаем в
особую атмосферу того времени.
Впечатлений очень много,
и их ещё предстоит осмыслить.
Важно было воочию увидеть описанное в Евангелии.
Каждому Святая Земля открывается по-своему. Благоговение,
трепетное отношение к этим
удивительным местам – великая
преображающая сила. Мы все
по-разному воспринимали святыни. Сразу видно, где паломники, а где туристы.

Притча

Паломница Наталья:
Экскурсия по Иерусалиму
начинается с места особо значимого – с прохождения Крестного
пути Спасителя и заканчивается
горой Голгофой и Гробом Господним.
В течение 8 дней благодаря
паломнической службе «Ковчег»
мы посетили большое количество святых мест и источников,
приложились к мощам и святыням, подавали записки и службы
в разных храмах.
В Божественной литургии на
Святой Земле мы участвовали
трижды: Литургия в храме Гроба
Господня, Литургия в храме на
горе Илион, и Литургия в храме
Рождества Христова в Вифлиеме.
Нашу группу, состоявшую где-то
из пятидесяти человек, сопровождал священник отец Андрей,
клирик храма Порт-Артурской
иконы Божией Матери Торжества
Пресвятой Богородицы.
О те ц А н д р е й отв еч а л з а
наше духовное окормление в
этой поездке, проводил беседы,
принимал исповеди, совершал
помазания и читал Евангелие,

повествующее о событиях совершившихся в этом месте. Также нас порадовала изначально
незапланированная встреча
с предстоятелем Иерусалимской Церкви Блаженнейшим
Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палес тины
Феофилом III, который любезно
принял нас, предложил угощение. Блаженнейший поздравил
нас с прибытием в Святой град,
пожелал нам Помощи Божией и
Благодати в нашей паломнической поездке.
Нас всех порадовала экскурсовод Мария – человек очень
организованный, хорошо знающий свою работу. Она оказалась
человеком верующим. Евангельские места и события, с которыми она нас знакомила, стали нам
близки.
Мария не только рассказывала об исторических событиях,
но и старалась подчеркнуть их
духовный смысл. Порой появлялось такое чувство, что наша экскурсовод сама в них принимала
участие, как будто сама была там,
как будто сама видела Христа, и
это состояние она смогла передать каждому из нас.
Посетив множество святых
мест, напитавшись Благодатию
и испытывая лёгкую усталость,
наша группа вернулась домой к
празднику Святой Троицы.

Призвание монахов

В Египетской пустыне близ города Диолка в
древности проживало множество монахов. Среди
них своей святостью выделялся пресвитер авва
Аммон.
Однажды во время Литургии он увидел около
жертвенника ангела, который что-то писал в раскрытой книге. Присмотревшись, пресвитер Аммон
заметил, что ангел записывает имена причащаю-

щихся монахов. Имена же отсутствовавших за евхаристией вычёркивает. Подвижник подумал: «Что бы
это могло означать?». Его недоумение разрешилось
через три дня: все, кто отсутствовал за евхаристией,
скончались.
Наверное, Господь решил, что больше незачем
жить на земле христианам, забывшим своё призвание.

Православный культурно-просветительский журнал «Фома»

Ж

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

Теология. Религиоведение
Дальневосточный федеральный университет
Бакалавриат (4 года)
Магистратура (2 года)
Центр дополнительного образования
* Обучение на бюджетной основе
* Отсрочка от армии
Остров Русский, кампус ДВФУ, корпус 12, уровень 6, кабинет С 610
Приёмная комиссия: 8 (423) 245-76-87, 8 (924) 236-63-65
Приём документов: бакалавриат – 20 июня-25 июля, магистратура – 20 июня-31 июля

Центр подготовки церковных
специалистов Владивостокской епархии
приглашает
ПРАВИЛА ПРИЕМА
Дополнительная профессиональная образовательная программа
профессиональной переподготовки.
Направление подготовки: миссионерская деятельность.

П

ринимаются миряне (мужчины
и женщины), имеющие или получающие высшее или среднее профессиональное образование с опытом
регулярной церковной жизни (около
трех лет) по направлению от настоятеля
прихода (благочинного округа).
Поступающие лица предоставляют в администрацию Центра следующие документы:
• прошение на имя директора Центра, анкету и автобиографию — заполняются на месте
• рекомендацию приходского священника, заверенную печатью прихода,
• две фотографии,
• свидетельство о Крещении,
• документ об образовании и вкладыш с оценками (подлинник),
• свидетельство о заключении брака,
• свидетельство о венчании,
• паспорт предоставляется лично,
• медицинскую справку — для проживающих в общежитии, данные
флюорографии — для всех.
Формы обучения: очно-заочная
(вечерняя), заочная. Срок обучения —
2,5 года. Зачисление производится
по результатам собеседования по Закону Божию (в объеме книги Слободского).
Обучение бесплатное. Для мужчин,
обучающихся по очно-заочной форме,

Многодетная семья
собирает средства
на строительство дома

Реквизиты для
пожертвований: Яндекскошелек: 41001145549872
Карта сбербанка:

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

возможно предоставление места в общежитии.
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.
Согласно решению Священного
Синода от 15 июля 2016 г. (журнал
№ 63), выпускники Центра подготовки церковных специалистов (юноши)
обладают образовательным цензом,
предусмотренным Архиерейским Собором 2011 года для кандидатов в диаконский сан. Выпускники Духовного
центра (юноши) могут поступить в духовную семинарию на 2-й год обучения
по программе бакалавриата.
Место нахождения Духовного
центра подготовки церковных
специалистов:
г. Владивосток, ул. Пологая, 65
Тел.: 8 (423) 240-13-36.
Сайт: www.vladduhcenter.ru.
Е-mail: vladduhcenter@yandex.ru
Часы работы: понедельник-пятница с 10 до 17.
Документы принимаются с 15 августа по 1 сентября.

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»

Приглашаем посетить церковные
лавочки в торговом центре
«КРИСТАЛЛ» (бутик №111, рынок
на «Спортивной»).
Широкий выбор икон, серебряных
и золотых нательных крестиков, книг и др.
Телефон: 8(914)075-60-87.
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