Коротко о главном

«Спасибо деду
за Победу»
Владивосток. 7 мая в Православной
гимназии Владивостока на площади
перед храмом святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей
Словенских, по сложившейся традиции в канун 9 мая прошёл праздник
«Спасибо деду за Победу».
В первой части мероприятия состоялся «Смотр строя и песни», в котором
приняли участие все классы гимназии.
Ребята выступили ярко, красиво. Равнодушным этот день не оставили никого. Атмосфера праздника показала, что
ученикам небезразлична память наших дедов и прадедов. Колокольным
звоном участников и гостей праздника
пригласили на концерт в честь Дня Победы. А все желающие могли подкрепиться солдатской кашей.
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Соборные стены возвысятся
на берегах Золотого Рога

На детском утреннике
Угловое. В Неделю святых жен-мироносиц в Покровском храме состоялся традиционный детский
утренник. Учащиеся трёх классов
воскресной школы показали великолепное красочное и яркое представление, чем несказанно порадовали
своих родителей и педагогов, а также
прихожан храма и гостей.

Фестиваль искусств
Фокино. В Находкинской епархии
прошёл фестиваль «Пасхальная
радость» — сообщает сайт Находкинской епархии. В отборочном этапе
приняли участие: в прослушивании — более восьмидесяти человек
и более ста — в конкурсе прикладного искусства. Финал фестиваля —
гала-концерт прошёл в зале Центра
культуры и искусства «Спутник»
г. Фокино.
После гала-концерта состоялось
награждение участников фестиваля
«Пасхальная радость». В награждении
принимали участие заместитель главы
ЗАТО г. Фокино Д. А. Ганшин, секретарь
Находкинской епархии протоиерей
А. Коваленко. С приветственным словом к участникам и гостям обратилась
начальник отдела культуры ЗАТО г. Фокино С. Г. Давидюк.
Фестиваль «Пасхальная радость»
проходит с 2010 года, а последние
три года имеет статус краевого; проводится по благословению епископа
Находкинского и Преображенского
Николая, в рамках сотрудничества
администрации ЗАТО г. Фокино и Находкинской епархии.

10 человек приняли
обет трезвости
Многоудобное. Традиционное
чествование иконы Божией Матери
Неупиваемая Чаша прошло 18 мая
на подворье Душепопечительского
центра реабилитации святого праведного Иоанна Кронштадтского
в селе Многоудобное. Литургию в домовом храме в честь этого образа
совершили руководитель отдела Владивостокской епархии по церковной
благотворительности и социальному
служению протоиерей Александр
Талько и настоятель храма Иверской иконы Божией Матери поселка
Смоляниново Находкинской епархии
иерей Алексий Пикулин.
В храме молились воспитанники
Душепопечительского центра, проходящие реабилитацию; делегаты
Епархиального Общества трезвости,
прихожане городских храмов. По окончании Литургии был совершен молебен и крестный ход по территории
подворья. В день праздника 10 человек приняли обет трезвости, влившись
в ряды ревнителей трезвости.

Беседа со студентами
Спасское. Социальные работники
храма Вознесения Господня совместно с женской консультацией
и молодёжным парламентом при
городской Думе города СпасскаДальнего провели беседу со студентками Спасского Педагогического
колледжа на тему: «Репродуктивное
здоровье женщины и планирование
семьи».
По благословению настоятеля
храма Вознесения Господня митрофорного протоиерея Владимира Капитанюка И. Ю. Карайбеда и Е. Г. Федун
показали девушкам фильм о вреде
гормональной контрацепции и рассказали о целомудрии и духовных
аспектах абортов, беспорядочных
связей. Студенткам раздали 150 буклетов о вреде абортов и гормональной
контрацепции и православный журнал «Душа».

На стройке по соседству с центральной площадью Владивостока начался новый этап
— возобновилась кладка храмовых стен. Митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин посетил стройплощадку, встретился со строителями, подрядчиками и лично
ознакомился с тем, как продолжаются работы по возведению Спасо-Преображенского
кафедрального собора.
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За жизнь: флешмоб в Покровском парке
1 июня, в День защиты детей в рамках общецерковной акции,
приуроченной к этому празднику, в Покровском кафедральном соборе был отслужен молебен покаянный ко Господу
Богу, Пресвятой Владычице Богородице и святым мученикам 14 тысячам младенцев, Христа ради в Вифлееме от Ирода избиенным, о прощении греха детоубийства. Совершил
молебен ключарь собора протоиерей Александр Талько.

З

ажгли 120 свечей — по числу совершающихся каждый
час абортов в память о детях, так
и не увидевших солнечный свет.
В завершение выпуск али
в небо по два шара в минуту —
как наглядный символ совершающихся двух абортов в минуту.
Протоиерей Александр Талько
отметил, что мы призваны обеспечить не только защиту от физи-

ческого насилия и военных угроз,
но прежде всего духовную защиту неокрепших душ от пагубного
влияния лжеучителей, которые
стремятся отдалить наших детей
от правды Божией.
А детский праздник к Дню защиты детей на приходе устроили
в воскресенье, 28 мая. Был праздничный концерт, игры, конкурсы,
викторины и сладкий стол.

220-летие свт. Иннокентия Вениаминова

Фотофакт

Быть полезным

Освящение сухогруза
В 2017 году широко отмечается 220-летие
со дня рождения и 40-летие со дня канонизации свт. Иннокентия Вениаминова.

Э

то прославленный российский миссионер
и богослов. Церковно-государственный
деятель, получивший известность за труды в Сибири, Америке и на Дальнем Востоке. Крупный
ученый — этнограф, лингвист, географ. Почетный член Императорского Русского Географического общества, Московского университета,
различных научных обществ, член-корреспондент Российской Академии наук, лауреат государственных премий.
Его труды переведены на многие языки мира.
География деятельности святителя: Иркутск,
Америка (Алеутские острова, Аляска (остров
Ситха), кругосветное путешествие, Камчатка,
Якутия, Приамурье и Уссурийский край, Москва.
Святитель Иннокентий посещал Уссурийский
край в 1861 г. (военный пост Ольга) и в 1867 г. Благословил открыть первую православную Успенскую церковь во Владивостоке (1862 г.) и храм
в с. Камень-Рыболове (1867), а также начать православную миссию среди корейцев на юге края.
В своих размышлениях о жизненных путях
человеческих святитель писал: «Для чего человек родится? Чтобы быть полезным».
Продолжение на стр. 5.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил
освящение сухогруза «Вячеслав Анисимов» (судоходная компания
«Азия»). Владыке сослужили помощник благочинного I округа
протоиерей Андрей Машанов и протодиакон Николай Наплавков.
«Я призываю на этот корабль и на всех, кто будет работать на нем,
Божие благословение!» — кратко напутствовал митрополит
Вениамин.
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Событие

Состоялся педсовет

На престольный праздник в Пхеньян

Заседание педагогического совета возглавил директор Духовного
Центра подготовки церковных специалистов митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин. В нем принимали участие заместитель директора
по административной работе епископ
Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, заместитель директора
по учебной работе протоиерей Ростислав Мороз, преподаватели Центра.
На заседании педсовета рассмотрели учебно-организационные вопросы,
среди которых: проведение практики
(педагогической и социального служения), выполнение учебной программы
по очной и заочной формам обучения
и многие другие.

Экологические акции
на приходах
12 мая 50 человек из общественной
организации инвалидов высадили
у Покровского кафедрального собора
50 кустов спиреи японской. В акции
также принимали участие добровольцы из церковных и общественных
организаций Владивостока. Затем
тружеников пригласили в приходскую
трапезную на чаепитие и небольшой
концерт. Хоровой коллектив исполнил
песни военных лет.
11—12 мая молодёжный отдел епархии и приходы города Владивостока
присоединились к акции по озеленению города «Вернём кедр Приморью».
Каждый мог получить саженцы кедра
и озеленить свой двор, территорию
вокруг храма. Приходы епархии высадили 3000 саженцев кедра. А 13 мая
совместно с Фондом «Русь» ребята
из молодёжного отдела на мысе Поспелова на острове Русский посадили 1000
маленьких кедров.

Праздник Троицы
4 июня, в праздник Святой Троицы,
митрополит Вениамин совершил Божественную литургию в Покровском
кафедральном соборе. По окончании
Литургии Высокопреосвященнейший
владыка совершил великую вечерню
праздника Пятидесятницы с чтением
коленопреклонных молитв.
В связи с праздником Троицы по
благословению Святейшего Патриарха
Кирилла митрополит наградил протоиерея Сергия Сенника, настоятеля храма
в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Лучегорске, крестом с
украшением.

В Арсеньевской епархии
С. Чернышевка. Накануне престольного праздника на храм Вознесения
Господня в селе Чернышевка был
установлен купол. Освятили купол
и крест настоятель храма иеромонах
Варсонофий (Рыжов) в сослужении
иерея Владимира Пыжикова и диакона
Кирилла Зиновьева.
Домовый храм существует уже 8 лет,
но купол смогли изготовить и установить только сейчас. После освящения купол был поднят и установлен
на кровле храма. В момент установки
пасмурное до этого небо озарилось
солнцем, серые тучи раздвинулись,
и показался кусочек синего-синего
неба.

 Прихожане Свято-Троицкого храма

 Прогулки по улицам Пхеньяна

Служение архиерея

Почтили память
святого Иоанна Богослова

Установлены кресты на купола
новой церкви в Садгороде

21 мая, в день памяти святого апостола
и евангелиста Иоанна
Богослова митрополит
владивостокский и Приморский Вениамин совершил Божественную
литургию во временном
Иоанно-Богословском
храме посёлка Трудовое.

В неделю 5-ю по Пасхе, 14 мая, митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин совершил Чин освящения крестов
на купола нового храма Святой Троицы, возводящегося в пригороде Владивостока, на Садгороде.

П

риход строит большой
храм в честь святых первоверховных апостолов Петра
и Павла. Митрополиту Вениамину сослужил настоятель прихода
иеромонах Кирилл (Корниенко);
настоятель храма Святого Богоявления г. Артёма протоиерей
Георгий Зуев; протодиакон Николай Наплавков.
По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в связи

Е
с проведением Всемирного
дня жертв СПИДа и Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
21 мая 2017 года во всех храмах
Русской Православной Церкви
была отслужена лития по жертвам СПИДа, «от тяжкой болезни
скончавшихся».
Почти год назад митрополит Вениамин освятил кресты
на купола и колокола для строящегося храма святых апостолов
Петра и Павла в п. Трудовое.

го Высокопреосвященству
сос лужили: благочинный
I округа Владивостокской епархии
протоиерей Димитрий Федорин;
помощник благочинного I округа протоиерей Андрей Машанов;
настоятель Свято-Троицкого храма иеромонах Палладий (Белоус);
протодиакон Николай Наплавков.
На чин освящения собрались прихожане строящегося храма и паломники из храмов Владивостока.
После чина освящения крестов
отец настоятель иеромонах Палладий вместе с помощником подняли
и установили кресты на купол храма и на купол колокольни. Первая
Литургия прошла на праздник Троицы, 4 июня 2017 года.

Новый Свято-Троицкий храм
находится на Садгороде, недалеко
от дома по Восточному проспекту, 5.

Освящён первый судовой храм
на рыбодобывающем флоте
20 мая, в канун праздника святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя моряков и рыбаков, на борту рыбоперерабатывающей плавбазы «Всеволод Сибирцев» митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин освятил первый
в мире храм на рыбопромысловом судне.

Е

Празднование Николина дня
В праздник перенесения мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар, 22 мая митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин посетил престольный праздник в храме святителя Николая Чудотворца г. Уссурийска.

В

ладыке сослужил настоятель храма, благочинный
IV округа епархии иеромонах
Нафанаил (Алтухов); настоятель
храма Святого Богоявления
г. Артёма протоиерей Георгий
Зуев; помощник командующего
ТОФ, настоятель военно-морского Андреевского храма на
Корабельной набережной Владивостока иерей Сергий Галанов; клирик Никольского храма
Уссурийска иеромонах Алипий
(Колдомов); протодиакон Николай Наплавков.
Митрополит Вениамин вручил Патриаршую награду - золотой наперсный крест клирику
храма Рождества Пресвятой Богородицы пос. Хороль иерею
Александру Орехову.

По окончании Божественной
литургии было зачитано обращение Святейшего Патриарха
Кирилла по случаю принесения
в пределы Русской Православной Церкви мощей святителя
и чудотворца Николая. Завершился престольный праздник
крестным ходом вокруг храма.
Дети из воскресной школы получили от митрополита Вениамина
сладкие подарки.
Во Владивостоке в канун
престольного праздника, 21
мая, митрополит Вениамин совершил Всенощное бдение в
Никольском кафедральном соборе. Епископ Уссурийский Иннокентий посетил престольный
праздник в Никольском храме
на Чуркине.

го Высокопреосвященству
сос лужили: благочинный
I округа епархии протоиерей Димитрий Федорин; благочинный
III округа иерей Евгений Маляр;
руководитель епархиального отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и МЧС
иерей Димитрий Брызгалов и др.
На Богослужении присутствовали представители компании
«Доброфлот», капитан-директор
плавбазы «Всеволод Сибирцев»,
члены экипажа. Событие освещали
региональные телерадиокомпании
и приморские СМИ.
Митрополит Вениамин совершил благодарственный молебен
и освятил храм в честь святителя
Николая Чудотворца, покровителя
моряков. Храм на плавбазе «Всево-

Актуально

Интервью с главным редактором газеты, викарием Владивостокской епархии епископом Уссурийским Иннокентием,
членом Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, секретарем Епархиального совета

Пхеньян (КНДР). В Свято-Троицком храме 3-4 июня
2017 года прошли праздничные богослужения в связи с
днем Святой Пятидесятницы. По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина и по согласованию с архиепископом Солнечногорским Сергием,
управляющим приходами Русской Православной Церкви
в Юго-Восточной и Восточной Азии, делегация Владивостокской епархии посетила православный храм в столице
Корейской Народно-Демократической Республики.

День Победы
9 мая, в День празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин возглавил Соборную панихиду
о почивших воинах — особое ежегодное поминовение усопших воинов
за веру, Отечество и народ жизнь свою
положивших, и всех страдальчески
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Митрополиту Вениамину сослужил епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий
Владивостокской епархии.
Митрополит Вениамин обратился с архиерейским напутственным
словом, посвященным Дню Победы,
к участникам богослужения, в числе которых были ветераны, жители
Владивостока, учащиеся вузов и Духовного центра подготовки церковных
специалистов, а также юнармейцы
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников».
По окончании Соборной панихиды митрополит Вениамин, епископ
Иннокентий, духовенство и прихожане
возложили цветы к Стене памяти
Героев-владивостокцев.

Сохранять мир и единство в Церкви

Делегация Владивостокской епархии посетила православный храм в КНДР

Церковное представительство возглавил викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий. Архиерея сопровождали клирик Успенского храма г. Владивостока протоиерей Андрей
Калчев и регент.
В Троицкую родительскую субботу епископ Иннокентий совершил
панихиду перед Поклонным крестом, установленным на кладбище в
районе Садон г. Пхеньяна — в память о соотечественниках, советских
воинах и гражданских лицах. На поминальном богослужении присутствовали сотрудники Посольства России в КНДР во главе с послом
А.И. Мацегорой.
В неделю 8-ю по Пасхе, День Святой Троицы, в Свято-Троицком
храме владыка Иннокентий возглавил служение праздничной Литургии и вечерни, по завершении которой обратился к присутствующим
с архипастырским словом, отметив, в частности, духовное значение
празднования Пятидесятницы. Архипастырю также сослужил настоятель Свято-Троицкого храма иерей Феодор Ким. Храм посетили
православные верующие из числа сотрудников посольства России
в КНДР, а также других дипломатических миссий, находящихся в городе.
По завершении богослужений от имени Приморской митрополии
был организован праздничный прием.
В ходе визита делегация Владивостокской епархии встретилась с
председателем православного комитета КНДР Ким Чи Соном, а также
ознакомилась с достопримечательностями Пхеньяна.

3

№4 (243),
2017 г.

лод Сибирцев» устроен по просьбе
руководства компании «Доброфлот».
Владыка Вениамин, обращаясь
к членам экипажа, собравшимся
на освящение храма, рассказал
о важности веры и молитвы в повседневной жизни. Затем владыка
преподнес расписное пасхальное
яйцо А. В. Ефремову, управляющему владеющей плавбазой группой
компаний «Доброфлот» во Владивостоке.
Владыка благословил капитана-директора КРКПБ «Всеволод
Сибирцев» С. М. Яковенко и подарил ему икону святителя Николая
Чудотворца. В море в храме будет
служить священник. По окончании
богослужения по плавбазе была
организована экскурсия.

— Ваше Преосвященство, 24 мая
Русская Православная Церковь
торжественно поздравляла своего Предстоятеля — Святейшего
Патриарха Кирилла с днем тезоименитства, с памятью святого равноапостольного Кирилла, учителя
Словенского. В храмах, в приходах
прошло празднование Дня славянской письменности и культуры. Что
вы можете сказать о значении для
нас этих совпадений?
— Эти совпадения не случайные.
Таким образом нам всем должно
быть очевидно понятно, что в настоящее время наша Святая Церковь,
ведомая Святейшим Патриархом
Кириллом, призвана к деятельному
миссионерскому и просветительскому служению. И что теперь для
такой деятельности имеются многие
возможности. Предстоятель нашей
Церкви своим исповедническим,
ревностным свидетельством о Господе показывает нам пример того, как
можно и нужно в настоящее время
совершать дело спасительного благовестия. Кто внимательно смотрит
на его чрезвычайно активную работу,
думаю, поймет, почему я так говорю.
И наша верность Матери — Русской
Православной Церкви должна проявляться в горячей молитве за нашего
Великого Господина и отца — Святейшего Патриарха Кирилла, чтобы
Господь дал ему силы и поддержал
его в несении тяжелого первосвятительского креста.
— Действительно, Святейший Владыка очень много совершает храмовых служений, поездок по епархиям,
проводит разнообразные встречи.
Мы видим, что сейчас активность
Церкви в общественном пространстве увеличилась. Но в ответ

со стороны некоторой части
российского общества в медийном
пространстве, напротив, увеличились нападки, обвинения в клирикализме и проч.
— Это должно было быть ожидаемо, потому что всегда были и будут
такие люди, которым не нравится
то, что Церковь говорит, учит и дает
нравственные оценки. Церковь и ее
представители, конечно, открыты для
справедливой критики, мы же все
живем в одной стране, в одном доме.
Но есть не просто критика, а специальные действия, направленные
на то, чтобы просто испачкать людей
верующих надуманными обвинениями, язвительными комментариями,
суждениями, оскорбляющими религиозные чувства.
— Информационная война?
— Да. Не нужно быть большим
специалистом, чтобы не замечать, что
сейчас особенно в интернете ведется
где-то сознательно, а где-то неосознанно деятельность в попытке понижения авторитета Церкви. Об этом
нужно знать особенно членам церкви. Знать и быть очень внимательными ко всему, что нам пытаются
навязать какие-то идеи. А главное,
посеять какие-то сомнения, внести
недоверие, создать почву для внутреннего раскола. Это известный
прием, опробованный, например,
большевиками в России в 20-е годы
XX в. Советую весьма аккуратно пользоваться материалами из социальных
сетей и ютуба.
— В этой связи какое направление
вас более всего беспокоит?
— Нас всех не могут не волновать
попытки внести противопоставление
иерархии и остальной части церкви.

Про ересь «экуменизма»

Священник Георгий Максимов

Непоминающие и им сочувствующие ссылаются на 15-е правило Двукратного собора. Оно вообще-то направлено против
раскольников и запрещает прекращать поминание патриарха,
даже в случае реальных канонических преступлений с его стороны — до того момента, пока он не будет осужден полномочным собором епископов:

«Е

сли какой-нибудь пресвитер или епископ, или
митрополит дерзнет отступить
от общения со своим патриархом и не будет возносить имя его,
по определенному и установленному чину, в Божественном тайнодействии, но, прежде Соборного
оглашения и совершенного осуждения его, учинит раскол, — таковому святой Собор определил
быть совершенно чуждым всякого
священства».
Я, как священник, перед Богом и своими прихожанами имею
обязанность руководствоваться
в своих действиях четкими и ясными догматическими и каноническими соображениями. Поэтому,
повторюсь, когда мне предлагают
перестать поминать патриарха,
я должен получить внятный ответ:
«на основании чего?». Что за ересь,
осужденная соборами или святыми
отцами, официально принята нашей Церковью либо проповедуется сейчас принародно в Церкви ее
предстоятелем?
— Многие отвечают: ересь экуменизма!
Я потратил немало времени
на изучение этого вопроса. И вот
что обнаружил.
Единственным святым, который
употреблял словосочетание «ересь
экуменизма», был преподобный
Иустин (Попович). При этом собственно ересь для него заключалась
в т. н. «теории ветвей», которую
преподобный называл «и неевангельской, и бессмысленной, и неестественной».

Это опять же не впервые происходит
в истории. Все методы давно опробованы на прошлых поколениях. Вот
и сегодня продолжается некоторыми
людьми раскручиваться тема якобы
отступничества представителями
иерархии от догматов и канонов
Православия. На Святейшего Патриарха распространяют клевету из-за
его встречи с Папой Римским в Гаване 12 февраля 2016 г. К сожалению,
отдельные клирики епархии пошли
дальше просто дискуссии, они в нарушение церковных канонов сами
себя провозгласили судьями патриарха и правящего епископа, отделившись от общения с ними. Печально
то, что они и других людей пытаются
вести за собой, уводят в собрания,
которые теряют каноническую связь
с вселенской Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью. Один
из таких священников сейчас правящим архиереем запрещен в священнослужении. Напрасно таких братьев
пытаются показать защитниками правил. С болью хочется отметить, что
те каноны, на которые они пытаются
опереться, как раз осуждают «непо-

Еще один святой, критиковавший экуменизм, — недавно прославленный святитель Серафим
(Соболев). Само слово «ересь» к экуменизму он не прилагал, но называл
его «отступлением от Православия»
и «ниспровержением православной
веры в Церковь». В качестве главного заблуждения экуменистов святитель указывал мысль о том, «что
к Церкви принадлежат все крещеные во Христа, [таким образом они]
ставят в один ряд как православных, так и еретиков, признавая тех
и других телом Христовым», и «под
этой единой церковью они разумеют не только всех православных,
но и всех инославных христиан».
По этому поводу святитель замечает: «Эта экуменическая точка
зрения совершенно расходится
с православным взглядом, который под единой Церковью всегда
разумеет одних только истинно верующих православных людей. Наша
Церковь никогда не считала еретиков входящими в ее состав, в состав
самого Тела Христова».
Является ли то, что формулировали в качестве заблуждений
экуменистов святые Серафим
и Иустин, искажением догматов?
Является. Можно ли это назвать
ересью? Безусловно. Исповедует ли наша Церковь официально эти заблуждения? Слава Богу,
не только не исповедует, но и осудила их на Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви
2000 г. В соборном документе
«Основные принципы отношения
Русской Православной Церкви

к инославию» ясно сказано, что
«Православная Церковь не может
принять тезис о том, что, несмотря
на исторические разделения, принципиальное, глубинное единство
христиан якобы нарушено не было
и что Церковь должна пониматься
совпадающей со всем «христианским миром», что христианское
единство якобы существует поверх
деноминационных барьеров», «совершенно неприемлема и связанная с вышеизложенной концепцией
так называемая «теория ветвей», утверждающая нормальность и даже
провиденциальность существования христианства в виде отдельных
«ветвей»…», «для Православия неприемлемо утверждение о том,
что христианские разделения…
существуют лишь на исторической
поверхности и могут быть исцелены или преодолены при помощи
компромиссных межденоминационных соглашений», «Православная Церковь не может признавать
«равенство деноминаций»». Также
в документе четко говорится, что
именно «Православная Церковь
есть истинная Церковь Христова…
Церковь Христова едина и единственна».
Подпись под этим документом была поставлена в том числе
и нынешним патриархом Кириллом. Примеров того, чтобы он явно
и принародно учил бы сейчас прямо противоположным вещам, мне
неизвестно, и его противники также не могут их привести (а обычно
скатываются на разобранную выше
схему «встретился, назвал христианами» и т. п).
Следовательно, то, о чем действительно можно было бы говорить
как о ереси экуменизма и что осуждали святые, в нашей Церкви официально не проповедуется.

По материалам сайта
Русская народная линия

минающих». Раскольники на самом
деле попрали все каноны, потому
что они основаны на вере в единство
Церкви. Согласно 15-му правилу Двукратного Собора только в том случае,
если речь идет о проповеди ереси
гласно, уже соборно осужденной,
может подниматься вопрос о прекращении поминовения. Так что не надо
утешать себя мыслью, что, отделяясь
на основе вымышленных обвинений
от своего Патриарха и правящего
епископа, люди остаются в Церкви.
Это ложное самоуспокоение, противоречащее канонам Православной
Церкви. Священный Синод 16 апреля
2016 г. вынес постановление относительно встречи Патриарха и папы
в Гаване, подчеркнув, что на ней
не обсуждались ни догматические,
ни канонические вопросы. Эта встреча носила, можно сказать, характер
гуманитарной акции по отношению
к сложным вопросам современности
(сохранение христианских ценностей
в обществе, гонения на христиан
и проч.).
Поэтому верующие, может быть,
не знакомые в полноте с канонами церкви, должны знать, на какую
опасную дорогу их могут вовлечь.
— Но они утверждают, что защищают чистоту православной
веры…
— Это внешнее оправдание.
Раскол тем и опасен, что, сохраняя
истинное учение о догматах и таинствах, тем не менее нарушает полное
единение со Святою Церковью. Священномученик Киприан Карфагенский вот что пишет: «Помните, что
основатели и руководители раскола,
нарушая единство Церкви, противодействуют Христу, и не только второй
раз Его распинают, но раздирают Тело

Христово, а это такой тяжкий грех,
что кровь мученическая не может
загладить его».
— Каких-то людей привлекает
определенная смелость: мол, все
молчат, а мы говорим…
— Это какое-то странное геройство. Как можно, говоря о защите чистоты исповедания, разрушать дело
спасения душ, противоречить евангельским нормам: смирению, кротости, терпению, любви? Вот, например:
священник вместо смиренного принятия епитимии бросает приход,
не передает его дела благочинному,
как это положено, а уезжает и забирает церковную святыню (по сути
присваивает себе). Или: в адрес архиерея сыплются угрозы и чуть ли
не проклятия. Или: запрещают людям в храме причащаться на том
основании, что те молятся за патриарха и вообще пытаются создать
обстановку нетерпимости к тем, кто
не согласен с суждениями настоятеля. Подобные факты и жалобы в епархию поступили. Я хочу сказать, что так
поступающий священник совершает
каноническое преступление и достоин строгого применения к нему
церковных правил. А верующих хочется призвать быть внимательными:
да, у каждого есть свои духовники,
но помнить нужно о том, что церкви
без епископа не бывает.
Дорогие братья и сестры, я призываю всех неустанно трудиться для
того, чтобы никто из верных чад Церкви не поддался искушениям лукавого, который стремится внести раздор
в церковную среду, старается использовать любой повод, чтобы посеять
семена сомнения в сердца людей.
— Спаси Господи, владыка!

В Афонском монастыре
прокомментировали изгнание
непоминающих монахов
В афонской обители Кутлумуш прокомментировали исключение
из монастырской братии монахов, прекративших поминовение
Константинопольского Патриарха Варфоломея, сообщает Агион
Орос со ссылкой на Vimaorthodoxias.gr.

«С

древних времен до сегодняшнего дня является очевидным фактом, что понятие
монашеская братия невозможно вне
духовного и литургического общения. Поэтому нерушимым правилом
в монашеской традиции является
совместное участие в богослужении,
которое также выражает духовное
и душевное единство. Не может инок
общежительного монастыря принять
решение о прекращении духовного
общения с братией и по-прежнему
желать остаться в монастыре. Он сам
поставил себя вне братии. Это произошло с бывшими братиями. Они
поставили себя вне общежительного
братства, и монастырь их исключил.
Стоит отметить, что эти монахи
не довольствовались только прекращением общения с другими иноками.
Пользуясь снисхождением игумена
и братии, они предприняли и другие
антиканоничные действия, которые
способствовали смущению и тревоге
(отказ присутствовать на соборном
богослужении и на общей трапезе,
постоянные попытки распропагандировать монахов и паломников, публикации на личных веб-страницах,
отказ явиться на собрание старцев
монастыря, поездки без разрешения
и информирования игумена, закрытие на засовы своих келий и другие
немыслимые для монашеской жизни
поступки).
Решение об исключении касается
только трех монахов нашего общежительного братства, а не старцев,
проживающих в келиях Кутлумуша

(Келии имеют статус относительной
автономии, и их монахи не считаются
членами общежития).
Мы абсолютно согласны с тем, что
священные каноны не налагают послушания в вопросах веры. Это означает,
что если кто-то убежден, что братство (к которому он принадлежит) отклоняется от правой веры, он волен
(согласно святоотеческой традиции)
разорвать связь с братством и уйти.
Но он не имеет права превращать
братство в проходной двор. Упорное
противодействие, хвастливое геройство и популистские жалобы — поведение, противоречащее православной
вере и нравственности. Чрезвычайно
легкомысленно и опасно называть
подобного рода поведение «исповеданием веры» и героизировать этих
иноков, противопоставляя другим
братиям, которые не напоказ подвизаются в добром подвиге.
И, наконец, наш самоуправляемый
монастырь, как учреждение Святой
Горы, не выполняет ничьих приказов
и никогда не испытывал внешнего
давления ни по какому вопросу. Наш
выбор — говорить и делать правду
без ненависти к тем, кто клевещет».

Правила святого IX Поместного собора, Константинопольского,
Двукратного, 861 года
Правило 13. Вселукавый, посеяв в Церкви Христовой
семена еретических плевел и видя, что они мечом Духа
подсекаются из корень, вступив на другой путь козней,
покушается безумием раскольников рассекать тело
Христово; но и сей его навет совершенно предотвращая, святой Собор определил ныне: если какой-нибудь
пресвитер или диакон, по некоторым обвинениям зазрев своего епископа, прежде соборного исследования
и рассмотрения, и совершенного осуждения его, дерзнет
отступить от общения с ним и не будет возносить имя
его в священных молитвах на литургиях, по церковно-

му Преданию, — таковой да подвергнется извержению
и да лишится всякой священнической чести. Ибо поставленный в чине пресвитера и восхищающий себе суд,
митрополитам предоставленный, и, прежде суда сам
собою осуждать своего отца и епископа усиливающийся,
не достоин ни чести, ни наименования пресвитера. Последующие же таковому, если суть некие от священных,
также да лишены будут свой чести; если же монахи или
миряне, да отлучатся вовсе от Церкви, доколе не отвергнут сообщения с раскольниками и не обратятся к своему
епископу.
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220-летие свт. Иннокентия Вениаминова

Преображенский кафедральный собор. Строим вместе.

Соборные стены возвысятся
на берегах Золотого Рога

Сергей Карабанов

–П

л а н и ру е м в з я т ь та кой темп с тройки,
чтобы каждый месяц
стены росли вверх на два-три метра, — заверили владыку Вениамина
сопровождавшие его представители
субподрядчиков и прораб стройки. —
Для этого необходимо обеспечить ежемесячный расход материала в объеме
300-400 кубометров.
А для приморского архиерея за этими
цифрами открывалась картина будущего:
«С этого удивительного места, с берега
Золотого Рога взору гостей, прибудут ли
они во Владивосток морем или на поезде, предстанет величественный храм,
построенный во славу Божию». Владыка
Вениамин вспоминает Иоанна Златоуста, поставленного в конце IV века архиепископом на Константинопольскую
кафедру, как тот сравнивал храм — с пристанью. Наверное, воды Золотого Рога,
впадающие в пролив Босфор, навевали
такое сравнение: «Бог устроил церкви
в городах, как пристани на море». Будущий святитель говорил про храм, что это
«духовная пристань душ».
Действительно, когда оказываешься
на месте строительства во Владивостоке
Спасо-Преображенского кафедрального собора, поражает, как сходятся здесь
пространственные и исторические параллели. Стоит взять в руки фотокамеру, и в объектив попадает множество
знаковых символом, отражающих неповторимость портового города. Большие и мелкие суда, от рефрижераторов
и ледоколов до катеров и буксиров.
Конечная станция самой протяженной
в мире железной дороги, связывающей
Владивосток и Москву — восток и запад
единой страны. Флаги, развевающиеся
над зданием краевой администрации
на центральной площади. И золото куполов. Кресты блестят над временным
храмом, установленным неподалеку
от стелы «Владивосток — город воинской славы». А с другой стороны стройки возвышается большой Поклонный
крест, за которым открывается вид
на бухту Золотого Рога — к северу
от пролива Босфор Восточный. Владыка
Вениамин уверен: отцы-основатели, нарекая эти места, возносились мыслями
к Константинополю, оплоту Православия на границе Европы и Азии, прозорливо разглядев во Владивостоке символ
Православия на Тихоокеанских берегах
Дальнего Востока.
— Храм — это Небо на земле, — убежден владыка Вениамин. — Соборные
стены вскоре вознесутся здесь подобно
величественным миссионерам-исполинам. И тогда горожане, взглянув на всю
красоту будущего собора, не смогут уже
просто пройти мимо, они непременно
задумаются о собственной духовной
жизни. Как малой закваской, по слову
апостола Павла, заквашивается всё тесто
(Гал., 5:9), так же и Преображенский соборный храм преобразит своим великолепием весь наш Богоспасаемый город.
Сегодня небо над строящимся храмом прорезают стрелы грузоподъемных
кранов — живописные виды бухты Золотого Рога осовременил индустриаль-

ный пейзаж. Сотни кубометров раствора
были поданы от автобетоносмесителей
по бетононасосу-швингу к армированным конструкциям — с наступлением
устойчивых теплых температур так были
залиты железобетонные перекрытия
и основные несущие колонны. Вот рабочие разбирают большой башенный кран,
чтобы приступить к монтажу нового.
А когда подходит время, к крыльцу храмового здания подъезжает стреловый
самоходный кран, чтобы освободить забетонированные колонны от опалубки.
— Храмовые колонны долиты и на сегодняшний день выведены на один уровень, — докладывают строители владыке
Вениамину. — Высота подкупольных колонн составит порядка 45 метров.
Но, пожалуй, самым ожидаемым этапом работ стала кирпичная кладка: многие владивостокцы мечтали увидеть, как
стены строящегося собора вновь начнут
расти ввысь. Месяц назад каменщики
уже возобновили работы на цокольном
этаже, теперь же — приступают к кладке
непосредственно храмовых стен.
— В настоящее время идет кирпичная кладка стен по периметру на отметках от 7 до 10 метров, — рассказали
строители. — Кладка храмовых стен
изнутри выполняется из обычного
забутовочного кирпича, а вот снаружи — из специального облицовочного.
Продолжаться кладка стен будет на протяжении всего сезона, пока вновь не наступят минусовые зимние температуры.
Окончив осмотр, благословив строителей на их труд, владыка Вениамин
покинул стройку в убеждении, что воздвигаемый собор украсит архитектурный лик Владивостока. И, кроме того,
привлечет внимание туристов, поскольку, посещая этот большой храм в центре
приморской столицы, гости из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона смогут лучше понять российскую культуру,
ее духовные истоки, приобщиться к ценностям христианской цивилизации.
— Слава Богу, что на дальневосточных берегах Тихого океана христианские
ценности доступны именно в нашем городе, и великолепным архитектурным
символом этих духовных ценностей
станет Спасо-Преображенский кафедральный собор, — заключает Высокопреосвященнейший владыка.
— Мы рады, что строительство Спасо-Преображенского собора сейчас
возобновилось, — поддерживает владыку Вениамина викарный архиерей
епископ Уссурийский Иннокентий. —
Спасибо тем неравнодушным людям,
кто продолжает вносить посильные пожертвования. К сожалению, на период,
когда собранные средства оказались
практически исчерпаны, стройку пришлось приостановить. До успешного
окончания строительства, вероятнее
всего, — еще несколько лет, но важным
положительным фактором уже стало то,
что начал формироваться приходской
актив, на месте стройки действует временный храм, совершаются регулярные
богослужения, а по всему Приморью
возносятся молитвы о благополучном
возведении этого соборного храма.

 По периметру строения ведется кирпичная кладка стен. Снаружи — из облицовочного кирпича

«С этого удивительного
места, с берега Золотого Рога
взору гостей, прибудут ли
они во Владивосток морем
или на поезде, предстанет
величественный храм,
построенный во славу Божию».
Владыка Вениамин вспоминает
Иоанна Златоуста, поставленного
в конце IV века архиепископом
на Константинопольскую кафедру,
как тот сравнивал храм —
с пристанью. Наверное, воды
Золотого Рога, впадающие в пролив
Босфор, навевали такое сравнение:
«Бог устроил церкви в городах,
как пристани на море». Будущий
святитель говорил про храм,
что это «духовная пристань душ».

h
S
1. Приобрести именной кирпич
2. Оставить пожертвование на строительство собора в одной
из иконных лавок приходов епархии или во временной
Преображенской церкви на центральной площади.

II этап строительства:
Стоимость работ — 204 млн руб.
Собрано — 60 млн руб.

26 мая в Главном
корпусе Приморского
государственного
объединенного музея
имени В. К. Арсеньева
(ул. Светланская, 20)
открылась выставка
«От просветителя
к Святителю»,
посвящённая святителю
Иннокентию Вениаминову,
митрополиту Московскому,
апостолу Сибири
и Америки.

 Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин
на открытии выставки

Завершилась церемония открытия экскурсией, которую провела
Вера Вячеславовна Кавецкая, руководитель отдела исследований музея
им. Арсеньева.

А

О

 Митрополит Вениамин на строительстве Преображенского
кафедрального собора

 Вид на строительную площадку с восточной стороны
сегодня

Помочь строительству
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67 метров

проектная высота храма

1 000 кв. м
Общая площадь

3 000 человек

смогут одновременно
находиться
на богослужении

2 придела

разместится в соборе

 Залиты несущие колонны. На снимке — демонтаж
специальных конструкций для заливки.

р га н и з о в а л и в ы с та в к у
Приморская митрополия
(миссионерский отдел)
Русской Православной Церкви, Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева,
Приморское отделение Русского
географического общества — Общество изучения Амурского края,
Российский государственный исторический архив Дальнего Востока.
Среди экспонатов выставки —
труды Иннокентия Вениаминова издания середины XIX века, хранящиеся
в книжном фонде ОИАК. Часть предметов предоставила Владивостокская
епархия. Иллюстративный материал,
размещенный на выставке, — результат сотрудничества Музея имени В. К. Арсеньева и Иркутского
областного краеведческого музея.
На выставке представлены подлинные предметы. К открытию выставки
миссионерский и информационноиздательский отделы Владивостокской епархии подготовили красочные
буклеты «Быть полезным» о святителе
Иннокентии.
На открытии выставки присутствовали митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин;
викарий Владивостокской епархии
епископ Уссурийский Иннокентий;
вице-губернатор Приморского
края Игорь Геннадьевич Степаненко; депутат Законодательного собрания края Игорь Святославович
Чемерис; координатор регионального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая
Россия» в Приморье Александр
Владимирович Щербаков; Консул
по вопросам культуры и образования Генерального консульства
США во Владивостоке Эрик Пагнер;
депутаты Законодательного собрания Приморского края, духовенство
Владивостокской епархии, студенты
Духовного центра подготовки церковных специалистов Владивостокской епархии и студенты кафедры
теологии и религиоведения ДВФУ,
члены Совета ветеранов Приморского края, прихожане Владивостокских храмов.
Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин рассказал
о святителе Иннокентии. Владыка отметил, что имя святителя напрямую
связано с историей Приморского
края: «Молитвенная жизнь святите-

От просветителя
к Святителю
ля — основа всех его славных дел.
И одним из таких его великих дел стало соработничество с генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем
Николаевичем Муравьевым-Амурским в освоении Сибири и берегов
Тихого океана. Их дружба — прекрасный пример церковно-государственных отношений, симфонии власти
духовной и светской.
Город Владивосток — это ведь
тоже во многом воплощение прозорливых замыслов великого русского
святого Иннокентия (Вениаминова).
Еще только-только начиналось строительство военного поста на мес те будущего города-крепос ти
Владивостока, а владыка Иннокентий в 1859 году уже подписал антиминс для первой Владивостокской
церкви — Успения Пресвятой Богородицы.
Под водительством МуравьеваАмурского и духовным окормлением
святителя Иннокентия возникает Владивосток и еще множество селений
Приамурья и Приморья. Но главное,
что там появляются православные
храмы и часовни. Строятся монастыри. Приморский Свято-Троицкий
мужской монастырь в Горных Ключах,
открытый Указом Государя Николая II
в 1899 году, тоже задумывался еще
святителем Иннокентием.
Святитель в молодые годы окормлял народы Сибири, миссионерствовал в Русской Америке и вошёл
в историю как исследователь и про-

светитель. Результатом его научной
деятельности стали труды по этнографии народов Аляски, а также
переводы Священного Писания
на языки гольдов и тунгусов. Именно владыка Иннокентий, будучи
епископом Камчатским и Якутским,
благословил в 1861 году сооружение
Успенской церкви — первого храма
на территории Приморья».

Д

епутат Законодательного
Собрания Приморского
края Игорь Святославович
Чемерис сказал, что узнал о деятельности святителя Иннокентия
из телепередачи телеканала «Россия‑24» — «Церковь и мир (Приморье)», в которой епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий
Владивос токской епархии рассказал о жизни и трудах Апостола
Сибири и Америки святителя Иннокентия Вениаминова. «Жизненный
путь святителя показывает, как нужно деятельно любить свою Родину», — сказал Игорь Святославович.
Завершая речь, он поблагодарил
организаторов выставки и пожелал,
чтобы как можно больше людей её
посетили и узнали о трудах святителя Иннокентия.
Консул по вопросам культуры
и образования Генерального консульства США во Владивостоке Эрик
Пагнер сожалел, что мало знает о святителе Иннокентии, который трудил-

ся на Аляске. Митрополит Вениамин
подарил консулу книгу о святителе
Иннокентии.
Заведующая библиотекой Общества изучения Амурского края Татьяна
Васильевна Дёмина рассказала об исследовании книжных фондов, результатом которого стали некоторые
экспонаты этой выставки: несколько
книг переводов Евангелия на языки
народов Дальнего Востока.
Заместитель директора музея
им. Арсеньева по программам, адресованным публике, Наталья Валерьевна Рыкунова отметила, что показать
в залах музея жизнь святителя трудно, потому так важно отразить его
многогранные труды, многие из которых — этнографические, лингвистические работы — не теряют своей
актуальности и сейчас. На выставке
будут постоянно демонстрироваться
три документальных фильма о святителе Иннокентии Вениаминове.
«Соприкосновение с личностью святителя Иннокентия заставляет задуматься и оценить свою жизнь».
Владыка Вениамин вручил Наталье Валерьевне святой образ святителя Иннокентия и книгу о нем.

накануне уже в актовом зале
епархиального управления
состоялась презентация трудов святителя Иннокентия. Ирина
Степановна Латышева, администратор дополнительного образования
Духовного центра рассказала о святителе и о его роли в становлении
Православия в Приморье.
Епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии отметил самые важные и яркие
вехи в жизни святителя. Преосвященный владыка особо подчеркнул,
что катехизис святителя Иннокентия «Указание пути в Царствие Небесное» — книга, которая не теряет
своей актуальности и помогает катехизаторам:
— Удивительной были две встречи с будущим святителем Николаем Японским (Касаткиным). Советы
святителя Иннокентия об изучении
языка и быта японцев помогли начинающему миссионеру.
Владыка Иннокентий поделилс я радос тью — найденным
в архиве письмом святителя, касающегося строительства Успенского
храма г. Владивостока:
— Эта находка не успела войти
в семитомник. Наследие святителя
Иннокентия (Вениаминова) по-прежнему не изучено в достаточной степени. Архивы Иркутска, Благовещенска,
Якутска, Вашингтона, Джуно, острова
Кадьяк и Алеутских островов хранят
множество непрочитанных страниц
нашей истории, достойных публикации и исследования. Собрание
сочинений святителя Иннокентия
(Вениаминова) — это совместный
проект Якутской и Ленской епархий
и Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви.
Книги, представленные на презентации, — это подарок архиепископа
Якутского и Ленского Романа.

Выставка будет работать в музее им. Арсеньева
с 26 мая по 31 августа 2017 г.
Приглашаются все желающие (Музей работает
ежедневно с 10.00 до 19.00 часов; экскурсии
на площадках музея включены в стоимость билета)

Святыня

Образование

Порт-Артурский список принесен в Сирию

Чем живёт Духовный центр?

Завершился Международный крестный ход
«Россия — Сирия», проходивший в мае 2017 года
по маршруту Владивосток —
Североморск — Калининград — Балтийск — Тартус.

Владивостокское Духовное Училище переименовано в Центр
подготовки церковных специалистов Владивостокской Епархии
Русской Православной Церкви. Училище существует с 1992 г.

Н

П

о благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, при содействии командования ВМФ РФ, список
главной святыни Владивостокской
епархии — Порт-Артурской иконы
Божией Матери «Торжество Пресвятой Богородицы» — был принесен
на российскую военную базу Хмеймим в городе Тартус (Сирия).
Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин освятил
список святыни перед отправкой
из Владивостока — в начале мая,
после чего Порт-Артурская икона была принесена на Северный
и Балтийский флот. 17 мая икону
встретили моряки и жители г. Североморска: в Свято-Андреевском
Морском кафедральном соборе
представители Владивостокской
епархии — руководитель отдела
по взаимодействию с Вооруженными Силами РФ протоиерей Виктор
Жильцов и настоятель Порт-Артурского морского храма Владивостока
протоиерей Алексий Сабанский, —
в сослужении с местными священнослужителями совершили

молебен и рассказали встречающим историю Порт-Артурского
образа. Затем был совершен молебен на флагманском крейсере «Петр
Великий» Северного флота — в присутствии личного состава.
Следующим пунктом в маршруте
крестного хода стал кафедральный
собор Христа Спасителя в Калининграде — там 24 мая перед приморской святыней был совершен
краткий молебен. Затем список был
доставлен в Балтийск, на основную
военную базу Балтийского флота,
принесен в морской храм в честь
Александра Невского, в Военный
штаб флота, в Морское училище
им. святого воина Феодора Ушакова
и в военные части морской пехоты.
Вот что сообщил из Сирии координатор Духовной акции Приморской митрополии, настоятель
Порт-Артурского морского храма

Владивостока протоиерей Алексий
Сабанский:
— Крестный ход завершился
в Сирийской Арабской Республике, которую делегация Владивостокской епархии смогла посетить
с 26 по 30 мая. 27 мая за Божественной литургией святыня была выставлена для поклонения, а 28 мая
мы передали Порт-Артурский образ
в дар воинскому храму сирийского
города Тартус в честь святого праведного воина Феодора Ушакова.
Моряки российской военной базы
Хмеймим присутствовали за молебном. После передачи святыни
было совершено благословение
российских кораблей, которые несут службу в Средиземном море. В
тот же день участники делегации
Владивостокской епархии побывали на концерте ансамбля песни
и пляски 5-й Армии из Уссурийска.

а собрании сотрудников и старост групп 11 мая директор
Центра подготовки церковных специалистов митрополит Вениамин
напомнил собравшимся о том, что
Центр создан решением Священного Синода от 15 июля 2016 г. путём
переименования и реорганизации
Владивостокского Духовного училища. «Статус училища изменился,
но основные задачи перед Центром
остались те же. Будем продолжать
готовить служителей Церкви. Центр
создан для подготовки специалистов
в области миссионерской деятельности. Но подготовка в духовных
школах предполагает не только получение каких-то знаний. Наша главная
задача — воспитать человека в духе
православной веры, в духе живой
церковности, чтобы в дальнейшем
он смог стать настоящим духовным
наставником, образцом во всем для
своих прихожан», — сказал Его Высокопреосвященство.
Епископ Усс урийский Иннокентий, викарий Владивостокской
епархии, заместитель директора
по административной и организационной работе отметил, что Центр
входит в структуру Учебного комитета Русской Православной Церкви.
Располагает высококвалифицированным преподавательским соста-

вом, обеспечивающим качественное
преподавание специальных дисциплин. В Духовном центре разработаны, утверждены и успешно действуют
программы, соответствующие современным требованиям образования.
Преподаватели Центра имеют как
богословское, так и светское образование.
Лицам, которые по окончании
обучения в Духовном центре подготовки церковных специалистов
пожелают принять иерейский сан,
необходимо будет поступить в духовную семинарию на третий год обучения, по программе бакалавриата
(включая подготовительный курс).
С началом июня в Духовном
центре началась сессия, которая
продлится практически весь месяц.
Студенты Центра принимают участие
во всех епархиальных мероприятиях.
О б р а з о в ате л ь н ы е п р о гр а м мы Духовного Центра рассчитаны
на подготовку специалистов высокой
квалификации, которые смогут занять соответствующие штатные должности на приходах и в благочиниях.
Архиерейский Собор еще в феврале 2016 г. подтвердил своевременность решений о введении
и развитии института помощников
настоятелей в миссионерской, социальной и катехизаторской работах.
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Сбережение народа

1917 - 2017: Уроки истории

Не причинять вреда ребенку

Священник Спасской земли

В устной памяти жителей села Никитовки Спасского
района сохранилось предание о том, что в кровавые годы
гражданской войны на их земле был казнён священник.
Местные старожилы знали от своих бабушек место, где
совершилось это злодеяние. Недавно, видимо Промыслом
Божиим, открылось не только имя священника, но и факты
его биографии и обстоятельства гибели.

Посылка из Америки
Год назад в Спасский краеведческий музей позвонила из США Тамара
Монтгомери. Женщина говорила порусски. Она сообщила, что у неё есть
информация о священнике, который
в 20-е годы прошлого столетия служил в здешних местах и был убит.
Музей этими данными заинтересовался, и спустя какое-то время
пришла посылка с восемью машинописными томами воспоминаний жены
и сына расстрелянного в деревне Никитовка священника Павла Лазарева.
Архив был передан приходу храма
Вознесения Господня с. Спасского, где
его с благодарностью приняли и изучили. На его основе писатель и историк Александр Михайлович Бачурин
составил краткий биографический
очерк об отце Павле Лазареве.

Приходской священник
Священник Павел Андреевич Лазарев родился в г. Колывани на Оби
19 ноября 1877 года.
В 1897 году окончил Томскую ветеринарно-фельдшерскую школу.
В 1900—1903 гг. проходил военную
службу. После увольнения в запас
в 1904—1905 гг. управлял хором Николаевской церкви в Уссурийске.
В 1907 году в Хабаровске сочетался браком с Клавдией Николаевной
Синцовой. У супругов родились дети:
Лев, Женя, Варвара и Милитина.
В 1910 году помогал организовать
хор и устраивать Богослужения в Южно-Уссурийском Богородице-Рождественском женском монастыре.
В 1911 году служил псаломщиком
в селе Многоудобное.
В начале 1912 года в Успенском кафедральном соборе г. Владивостока
архиепископом Евсевием был рукоположен в сан диакона. Служил при
храме села Раковка.
В марте 1915 года на Седанке в
домовой архиерейской церкви был
рукоположен во священника.
В августе 1917 года был переведён
в Покровскую церковь села Антоновка.

Согласно рапорту священника
Павла Вотчинского 2 июня 1919 был
убит красноармейцами за деревней
Никтовка.
***
Родственники боялись, что после государственного переворота
их живущему в глухой деревне брату-священнику может грозить опасность. Но напрасно братья звали
его в Спасск, где семья Лазаревых
имела дом. Отец Павел не бросил
паству. Он учил деревенских детей.
Помогал, чем мог, крестьянам, за что
его очень любили. В годы войны крестьяне обнищали. Отец Павел помог
организовать потребительский кооператив в деревнях Афанасьевка, Глуховка, Антоновка и Никитовка. Только
так крестьяне смогли улучшить своё
положение.
Часто отец Павел говорил супруге: «Какая пустая, бесплодная жизнь
наша была в городе. Я только сейчас
живу полной жизнью, здесь каждый
цветок, каждая травка напоминает
мне о Боге. Природа так убедительно
говорит о величии Творца».

Погиб, но не отрёкся
Падение самодержавия, революционные события, а затем гражданская смута и военная интервенция
наложили отпечаток на весь уклад
бывшей царской империи. С падением Царя начались гонения на Христову Церковь, монашествующих,
священников и архипастырей.
С наступлением весны 1919-го
противоборство враждующих лагерей чётко определилось: в городе — войска белогвардейцев,
чехословаков, американцев, японцев, китайцев, румын, французов
и пр., в таёжных деревнях — партизаны. В деревне Никитовка (60 вёрст
до Спасска) объявились партизанские
отряды командиров Гурко, Морозова,
Алёшечкина, Топоркова под общим
командованием А. П. Баранова.
Одновременно в округе бесчинствовала банда бывшего каторжника
Песецкого, за которым числилось

Последний долг
Прихожане решили отдать последний долг своему настоятелю:
заказать заупокойную Литургию
в Шмаковском мужском Свято-Троицком Николаевском монастыре,
который находился в 30-ти верстах
от Антоновки. Дорога туда идёт через лес. Двадцать женщин Покровского прихода из Антоновки, хоронясь
от бандитов, партизан, шаек хунхузов,
пешком добрались в обитель на Уссури. В монастыре помолились об упокоении любимого батюшки и с миром
вернулись домой.

Семья
много кровавых преступлений. Заступником у крестьян был один отец
Павел.
Однаж ды Песецкий заявился
во время Божественной литургии
в церковь и принялся оскорблять
Иисуса Христа, глумиться над святынями.
Отец Павел вышел из алтаря и заявил Песецкому:
— Господь Спаситель велик и вечен в свете Истины Его, и благо тому,
кто пойдёт по Его пути, но горе тому,
кто заблудился в безумии своём.
Песецкий не посмел при народе
увести с собой отца Павла.
В июне 1919 года глухой ночью
вломились в дом священника девять
вооружённых людей во главе с Гурко,
который приказал батюшке следовать за ними. Отец Павел помолился, надел наперсный Крест и вошёл
в спальню проститься и благословить
детей. Жена Клавдия Николаевна окаменела от ужаса. Благословив её, он
сказал: «Не горюй! Молись Царице
Небесной. Она не оставит вас».
Его увели, супруга рванулась следом, но штыки преградили ей дорогу.
Убивать отца Павла в Антоновке, на земле его прихода, бандиты
не решились, а повезли в деревню
Никитовку. Там потребовали в праздник Троицы отречься от Христа и публично признать, что он сознательно
обманывал народ. Священник отказался. Его вывели за деревню и расстреляли, смертельно раненого
оставили умирать. Это случилось
2 июня 1919 г. Ему было всего сорок
два года. Тело его было тайно захоронено в лесу.

Когда открываются помышления сердец,
или Некоторые размышления о подвиге
новомучеников и исповедников Российских
Как-то к одному старцу-подвижнику пришла женщина, чтобы
взять у него благословение на развод с недостойным мужем. Старец ей ответил, что все люди делятся на две категории: мучеников
и мучителей. И объяснил ей, что если она не разведется, то будет
мученицей, а если разведется — то станет мучительницей для
своих детей, так как они пострадают из-за нее. Женщина сразу
успокоилась и осталась в браке. Таким образом выбор мученичества, хоть и бескровного, как в данном случае, есть в жизни каждого
христианина.
Священник Игорь Шевчук

И

ногда, как опытный хирург,
который скальпелем вскрывает вызревший гнойник и весь
гной выплескивается наружу,
так и Господь попускает излиться всему злу,
скрывавшемус я под
внешним благочестием. Происходят войны
и революции, увеличивается всеобщая ненавис ть людей друг
к другу по классовому,
религиозному или национальному различию. По причине своего горделивого безбожия
«человечество пребывает в хаосе,
единственным выходом из которого
служат: революции, анархии, тирания, резня, людоедство и убийства.
То, что не созидается на Богочеловеке, разрушается само по себе», —
преподобный Иустин (Попович).
И человек оказывается перед необходимостью выбора: встать на сторону Добра Абсолютного, то есть
Бога, или на сторону зла, тоже абсолютного, то есть дьявола. Поэт Константин Памфилов точно выразил
сущность этого выбора в своих стихах:

«Звезды слов или крест на словах.
Жизнь без любви
Или жизнь за любовь –
Все в наших руках».
Если бы этого выбора не было,
то человек, возможно бы, и не спасся, но во время гонений открываются «помышления многих
сердец» (Лк.2,35). Бог желал
многих людей вытащить
из греха, и некоторых Он
вытащил. Это новомученики, некоторые из которых были не очень
благочестивыми в жизни
до революции, но покаялись благодаря ей и смирились
перед Христом, Который Сам взошел за нас на крест и призвал: «не
бойтесь убивающих тело, души же
не могущих убить; а бойтесь более
Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне».(Мф 10,28). Страх перед Богом должен пересилить страх
за свою жизнь. Ведь если человек
не отдаст свою жизнь за Христа,
то ведь все равно в конечном итоге
он смерти не избегнет.
Святитель Иоанн Златоуст в «Похвалах святым» писал о мучениках
Церкви: «Смерть мучеников есть
поощрение верных, дерзновение
церкви, утверждение христианства,
разрушение смерти, доказательст-
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во воскресения, осмеяние бесов,
осуждение диавола, учение любомудрия, внушение презрения к благам настоящим и путь стремления
к будущим, утешение в постигающих
нас бедствиях, побуждение к терпению, руководство к мужеству, корень и источник и мать всех благ».
Ведь всякое слово мощно опровергать словом, «но кто опровергнет
жизнь?» — святитель Григорий Палама.
Господь дал заповедь о любви
к врагам и то, как ее исполняли
новомученики и исповедники Российские, действительно вызывает восхищение, не меньшее, чем
сам факт их мученичества. Муки
за Христа и саму смерть новые мученики встречали бесстрашно, радуясь тому, что в своих страданиях
уподобляются своему Искупителю.
Многие перед смертью молились
за своих мучителей, благословляли
своих убийц, призывали их к покаянию, прощали клевету и предательство. Они помнили Евангелие
и отношение Христа к врагам и понимали, что эти скорбные обстоятельства и страдания хоть
происходят через людей, но посылаются человеку Самим Господом.
Который тянет его за руку в Царство Небесное, призывая к деятельной любви к врагам, и подает ему
на земле чашу горьких страданий,
чтобы он затем вкусил сладости
Неба. Человеку среди житейских
бурь необходимо внимать себе
и напитываться духом Христовым,
чтобы и подвиг перенести со смирением, и получить в награду еще
большее смирение.
Святые новомученики и исповедники Российские, молите Бога о нас!

Чудом спасённая
Татьяна, бывшая служанка в доме
священника, уговорила Клавдию
Николаевну уехать в Спасск и дала
слово, что как только найдут тело
батюшки, ей сообщат. Крестьяне
Антоновки нашли место его захоронения, выкопали тело и положили в гроб, о чём и сообщили вдове.
В е р н у в ш и с ь в А н т о н о в к у,
К лавдия Николаевна побоялась
останавливаться в своём доме и ночевала у Татьяны, на краю села. Ночью к ним ворвался бандит Гурко и
с ним насильно мобилизованные
из другого села крестьяне. Восемь
вооружённых винтовками человек
отвели её в ночную тайгу.
Клавдию Николаевну поставили
на колени у заранее выкопанной
ямы, наполненной водой от ночного
ливня. Она молилась Господу, готовясь к смерти и мысленно прощаясь
с детьми.
Стрелять в супругу священника крестьяне отказались: «Не дело
это. Расстреляли отца, и мать убить?
С кем сироты останутся?».
Пошли препирательства, от Гурко потребовали ордер на расстрел.
Его не оказалось, и это спасло Клавдию Николаевну. Злодей согласился
её отпустить, но предупредил, что
если она ещё здесь появится, изрубит её на куски.
Не разбирая дороги, Клавдия Николаевна бросилась бежать. На другой день тело отца Павла сожгли
бойцы отряда Гурко.

Братья отца Павла в гражданской
войне воевали на стороне Белой Армии. Старший Пётр Андреевич работал во Временном Правительстве
Меркулова и Дитерихса (1921—1922).
Сын отца Павла Лев учился в Спасской школе, а в 1921 г. он поступил
в Каппелевскую 1-ю стрелковую бригаду полковника Глудкина, квартировавшую в Спасске. В 1922 г. сыновья
учились в Хабаровском кадетском
корпусе им. графа Муравьёва-Амурского на Русском острове, там же работала и их мать. В 1922 г. кадетские
корпуса перебазировались в Шанхай,
в котором пробыли два года, затем их
принял в свою страну югославский
король Александр I.

Духовное наследие
«Я ясно вижу, — говорил о. Павел,
что задача людей не переделывать
государственный строй, а работать
над человеческой личностью. Самому быть лучше и за Истину Христову
идти даже на страдания. Только выстраданные убеждения могут иметь
силу примера.
Христианам нужно быть апостолами Просвещения — вот наше назначение. Будем следовать по пути
святых Апостолов Господа Иисуса
Христа, которые не делали заговоров,
не основывали ни тайных, ни явных
политических обществ, а распространяли Учение своего Божественного
Учителя. Если общество не поколеблется в вере в Спасителя, тогда оно
пойдёт к совершенству».
По материалам публикации еженедельника «Спасск» № 11 (1527),
а также сведений из Российского
Государственного Исторического
Архива Дальнего Востока

Миссионерское обозрение

Мошенники в интернете
прикрываются церковью
Внимание! Ликвидирована автономная некоммерческая организация
«Православная Церковь Онлайн»

Праздник в честь Учителей Словенских Кирилла и Мефодия, отмечавшийся в мае, и завершение учебного года побуждают вновь
обратиться к теме воспитания подрастающего поколения.

Р

уководитель Епархиального
сектора по вопросам защиты
семьи, материнства и детства, клирик Кирилло-Мефодиевского
храма при Православной гимназии
Владивостока протоиерей Андрей
МЕТЕЛЁВ побеседовал о принципах правос лавного воспитания
с приморским журналистом Ольгой
ЛЕВАШОВОЙ, чей материал, посвященный проблемам воспитания
и включающий мнения разных экспертов, «Приморский Благовест»
публикует в сокращении.
Государственная Дума Российской
Федерации 21 июня 2016 года приняла в третьем чтении законопроект
(статья 116 УК РФ), который, в том
числе, предусматривает наказание
родителей за наказание детей. При
этом, если родителям, отшлепавшим
непослушное чадо, грозило до двух
лет тюрьмы, то посторонний человек за такие же действия нес лишь
административную ответственность.
7 февраля 2017 года Президент РФ
В. В. Путин подписал Закон «О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации»,
который исправил вышеуказанную
несправедливость и уравнял ответственность как для родителей, так
и для посторонних людей… Суть явления — государство законодательно
запрещает родителям в процессе воспитания применять физическое наказание к детям, да и вообще всячески
причинять им боль.
Отец двоих детей протоиерей Андрей Метелёв,
руководитель Епархиального сектора по вопросам защиты семьи,
материнства и детства, приводит пример
из собственной жизни:
один из его детей боялся лечения. Когда малыш
болел, родителям пришлось
силой удерживать его, чтобы он
принял лекарство. Малыш, естественно, вырывался и тем самым ему
причинялась физическая боль. Или
другой пример причинения боли:
дернуть своего ребенка за руку, спасая из-под колес приближающейся
машины. Как быть в этих случаях?
Не лечить? Не спасать?
— Главный принцип — не причинять вреда ребенку, вне зависимости
от того, попадает это под какую-либо статью или нет, — говорит протоиерей Андрей Метелёв. — Одно
дело — действительно истязать ребенка, и совсем другое — наказание в воспитательных целях. Семья
сама должна устанавливать границы
применения или неприменения наказаний. Конечно, физические наказания — это крайняя мера, после
того, как исчерпаны все аргументы,
а чадо продолжает совершать один
и тот же проступок.
Священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский,
писал в этой связи: «Телесное наказание есть как первое, так и последнее,
т. е. самое строгое и чувствительное
средство наказания, и потому должно
быть употребляемо как можно реже

и только при самых серьезных и важных проступках
дитяти и притом тогда
только, когда все другие
средства оказались бесплодными».
Патриаршая комиссия считает неправильным и недопустимым
подходом криминализацию
нормального родительского поведения и уголовное преследование
применения тех методов воспитания, которые, не нанося какого-либо
реального ущерба обществу и самим
детям при разумном использовании,
применялись на протяжении многих
поколений, считались и считаются
до сих пор социально приемлемыми в российском обществе. Запрет,
а тем более уголовное преследование воспитательных физических наказаний, применяемых родителями
в разумных пределах, включение их
в понятия «жестокое обращение» или
«насилие над детьми» представляется неоправданным и необоснованным искусственным ограничением
богоданных прав родителей.
Искусственное противопоставление правам родителей — прав
ребенка и придание последним безусловного приоритета — противоречит Библейским основам семейных
отношений, ибо нельзя расширять
права детей за счет сужения прав
их родителей, а также искусственно
противопоставлять права одних правам других.
Если на ребенка, в особенности подростка, не сможет повлиять ни педагог,
ни родитель, поскольку
никто из перечисленных «не имеет права»,
это обязательно с делает кто-нибудь другой.
Неуправляемый подросток — лакомый кусочек тоталитарных сект, террористических
группировок, наркомафии…
Свой комментарий дает руководитель организации содействия
молодой семье «Венец»,
зам. председателя регионального отделения
Всероссийского движения «Матери России»,
член экспертного Совета по образовательной
политике в Приморском
крае Галина Георгиевна
Курносёнок:
— Мне иногда кажется, что подобные законы принимаются с целью
запутать общество, смешать понятия
и заставить людей доказывать прописные истины, которые не требуют
доказательств, уводя их от решения
конкретных и насущных вопросов.
Для того, чтобы принимать какие-то
законы, необходимо дать трезвый
и правдивый анализ сегодняшнего
состояния семьи. Без этого любые
законы, принимаемые сегодня, будут
как минимум малополезны.
Комментарий по поводу реализации закона, предусматривающего
ответственность родителей за физическое наказание своих детей, дает

Уполномоченный при губернаторе
Приморского края по правам ребенка аппарата губернатора Приморского края Анна Викторовна
Личковаха:
— Семейное насилие
– это обобщающее понятие, указывающее на то,
что насилие в отношении человека, включая
ребенк а, проис ходит
в семье. При этом не хотелось бы «демонизировать
семью», тем более что подавляющее число российских семей,
воспитывающих детей, создает все
необходимые условия для воспитания последних. Семейного насилия
как вида преступления в российском
уголовном законодательстве нет. Однако современное законодательство
устанавливает административную,
а также уголовную (в зависимости
от квалификации деяния виновного
лица) ответственность за насилие
в отношении ребенка. Насилие как
вид жестокого обращения с детьми
включает в себя физическое (включая сексуальное) насилие, психологическое насилие, отсутствие
заботы. Учреждения образования,
здравоохранения входят в систему
профилактики и в случае выявления
факта насилия в отношении ребенка
обязаны сообщить в правоохранительные органы. По любому сообщению о факте насилия в отношении
ребенка, независимо, от кого оно поступило, будет проведена проверка
сотрудниками правоохранительных
органов, по результатам которой
будет принято процессуальное решение: возбудить или нет уголовное
дело.
Ссылаясь на данные информационного центра УМВД России по ПК,
Анна Викторовна приводит положительную динамику: за 12 месяцев
2016 г. (по сравнению с 2015 г.) количество уголовных дел по ст. 156
УК РФ (неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего) уменьшилось на 25 процентов.
Итак, вопросов больше, чем ответов. К чему на самом деле приведет
исполнение норм закона, который
запретил родителям применять
физические наказания в отношении своих детей? К тому,
что сделает из родителей
простых воспитателей,
разобщив ту сакральную
связь между ребенком
и родителями, которая
священна как для Церкви, так и для государства?
К тому, что демонизирует родителей, искусственно противопоставляя их детям? Повлияет ли наличие
этого закона на тех родителей, которые действительно избивают своих
детей? Может, они перевоспитаются?
Родитель не может наказать, что бы
ребенок ни делал? Но ведь дети,
которых нельзя наказывать, со временем вырастут… Не будут ли это
взрослые, выросшие с ощущением,
что их нельзя наказывать ни административно, ни уголовно? А захотят ли
заводить детей молодые люди, если
будут знать, что не смогут в дальнейшем контролировать процесс воспитания? Ответы, как видится, даст
только время…

Актуально

За «Словом» последовало
«Благое дело»
В эфирной сетке Общественного телевидения Приморья
на смену публицистической телепрограмме «СЛОВО»,
которую с 2015 года вел епископ Иннокентий, пришел новый
совместный телепроект «ОТВ-Прим» и Владивостокской
епархии. 17 мая состоялась премьера телепрограммы «БЛАГОЕ ДЕЛО». Новая программа будет выходить в эфир раз
в две недели, в рейтинговое время, с повторными показами.

–Б

лаготворительность —
понятие многогранное,
которое, так или иначе, находит
отклик в большинстве сердец, —
отмечает владыка Иннокентий. —
К примеру, не каж дый готов
помогать бездомным, считая, что
таких людей почти невозможно
исправить, но, в то же время, сердце человека может смягчиться,
когда он узнает о нуждах больных
людей, пациентов с особенностями развития или о брошенных
детях. Поэтому так важно рассказывать обо всех аспектах благотворительности.

Первые герои
Героями первого выпуска
стали воспитанники и педагоги
школы-интерната для детей-сирот города Артёма и известный
в крае социальный деятель Геннадий Викторович Антропов,
о гуманитарной деятельности которого «Приморский благовест»
уже рассказывал в пасхальном
номере.
Вторая часть телепрограммы
была посвящена православным
волонтерам из Епархиальной
службы «Милосердие», оказывающим помощь в уходе за пациентами крупного больничного
комплекса — Городской клинической больницы № 2, которую
во Владивостоке называют тысячекоечной.

Телеформат
Таков формат нового телепроекта: в одной программе — два
сюжета, рассказывающие о двух
формах социального служения —
церковной и светской. Соответственно, у программы — два
ведущих. Духовенство представляет диакон Максим Буланенко,
клирик Порт-Артурского храма
Владивостока; а светских благотворителей — руководитель комитета по социальному развитию молодежного правительства
Приморского края Галина Пирогова. Также в команде «Благого
дела» — продюсер Роман Оноприенко и редактор Елена Васильева, которые ранее работали над
телепрограммой «Слово».
— Готовя сюжеты для «Слова» — предыдущей совместной
программы «ОТВ» и епархии, — мы
узнали, что православные благотворители успешно реализуют
сегодня гуманитарные проекты
в различных областях, — замечает
редактор и тележурналист Елена
Васильева. — Церковная социальная деятельность начинается
от регулярного приготовления
и раздачи обедов для бездомных,
как это делает сестричество при

Успенском храме Владивостока,
до социальной помощи и реабилитации лиц, страдающих
недугами алкоголизма и наркомании — такую помощь предлагают,
к примеру, в приютах, действующих в приморских поселках Новодевица и Многоудобное.
— В течение телесезона планируется подготовить
12 выпусков «Благого дела», —
поделился творческими планами продюсер телеканала «ОТВ»
Роман Оноприенко. — К участию
в проекте привлекаем представителей благотворительных фондов и организаций, действующих
в Приморском крае. А в итоговом
выпуске надеемся собрать на одной телевизионной площадке
всех героев программы, о которых
расскажем на протяжении сезона,
чтобы вместе обсудить важные
вопросы благотворительной деятельности и оказания помощи
нуждающимся.

Грантовая поддержка
— Осуществить телепроект
«Благое дело» помогла грантовая поддержка Международного
конкурса «Православная инициатива», полученная при непосредственной рекомендации
Владивостокской епархии, — рассказывает Елена Васильева. —
И, конечно, нам очень помог
опыт создания публицистической телепрограммы «Слово»,
затрагивающей духовно-нравственные вопросы. На творческой
базе «Слова» мы, можно сказать,
смогли выстроить первую в Прим о р ь е м е д и й ну ю п л о щ а д к у,
на которой представлены многочисленные участники добрых
дел.
Первый же выход «Благого
дела» в эфир показал, что телепрограмму будут смотреть — она
насыщена эмоциями.
— Герои, которых мы увидели, — дети, старики, добровольцы, — не могут никого оставить
равнодушным, — замечает руководитель информационно-издательского отдела Владивостокской
епархии Сергей Карабанов. —
А начало системному творческому
сотрудничеству епархии и «ОТВПрим» действительно положила
публицистическая телепрограмма
«Слово», в связи с чем мы выражаем признательность руководству и творческому коллективу
телекомпании — генеральному
директору А. А. Козицкому, главному редактору Е. С. Подтергере;
и, конечно, ведущему телепрограммы — епископу Иннокентию.
В течение двух лет вышло около 80-ти выпусков программы,
и это был огромный труд!

Правило веры
В 2014 г. была зарегистрирована автономная некоммерческая
организация «Православная Церковь Онлайн» (далее — организация), которая, используя в своём официальном наименовании имя Святой Церкви, в действительности не имела
отношения ни к Русской Православной Церкви, ни к её каноническим подразделениям.

В

качестве единственного учредителя и руководителя
организации выступило частное
лицо. Организация осуществляла
посреднические услуги по сбору
пожертвований на совершение
богослужений и треб в монастырях, приходах и иных канонических подразделениях Русской
Православной Церкви.
В связи с организационной
и управленческой независимостью
данной организации от Русской
Православной Церкви надлежащие
гарантии перечисления полученных средств на счета канонических
подразделений Русской Православной Церкви отсутствовали.
06.03.2017 г. Управление ФНС
России по Ленинградской области
(на основании решения Выборгского городского суда Ленинградской области от 18.01.2017 г.
№ 2а‑604/2017 о ликвидации)
внесла в ЕГРЮЛ сведения о ликви-

дации Автономной некоммерческой организации «Православная
Церковь Онлайн». С этого момента данная организация является
ликвидированным юридическим
лицом.
Однако, несмотря на это, организация продолжает использовать свой сайт (rpconline.ru)
в заглавии которого, без согласия
Русской Православной Церкви,
содержится наименование Церкви — «Русская Православная
Церковь Онлайн».
При попытке перевода средств
сайт честно предупреждает, что
средства переводятся частному
лицу, а не организации, которая
должна бы передать эти средства
в конкретный храм.
Остерегайтесь мошенников,
наживающихся на святом для
православного человека чувстве
веры и любви к Господу. Будьте
бдительны.

Архимандрит Андрей (Конанос): не бойся радоваться
Не раздражайся по пустякам! Сколько лет ты находишься
в Церкви? И что ты делаешь столько лет? Преуспеваешь
ли? Видишь ли изменения? Созреваешь? Или, может, продолжаешь тревожиться, раздражаться, ссориться со всеми окружающими и остаешься человеком внешним,
за которым прячутся беспорядок и ложь? Столько лет
со Христом, а достиг ли ты подлинной нравственности
и простоты манер? Стал ли ты настоящим человеком?

З

десь мною обозначены характерные черты, которые должны
послужить нам признаком того, что
наша жизнь соответствует духовной
жизни в Церкви. Вслушайся в «глубину сердца», где всё утихает. Насколько
часто ты туда стремишься, настолько
трудно мирской печали ее взволновать. Слышишь — но не тревожишься.
Тебе больно, но ты не сходишь с ума.
Ты спокойный и выносливый. Тебя
не просто сломить! Никто и ничто
не может тебя потревожить! На оскорбления не обижаешься, не впадаешь
в печаль. За тобой выбор!
Сохранишь ли ты свою душу вместе с благодатью Христа? Это все
пища для размышления. Христос
тебе помогает увидеть всё иначе. Ум

Христов направляет тебя, наполняет
твою обыденную жизнь духовным
светом, учит любить и быть любимым,
быть близким по духу, человечным,
святым.

Живи
Жизнь без смысла и цели. Так
каждый день ты оцениваешь свои
прожитые дни. Часами мучаешься,
устаешь, скучаешь, состариваешься
раньше времени. Довольно себе это
внушать. Есть решение, есть выход!
Наполни красотой свою жизнь, свое
общение, свой дом, свою работу. Изменяйся. Ищи то, что тебя не удовлетворяет, и улучшай это. Не отступая,
не сдаваясь и не ворча.

Ты о б ы ч н о ж и в е ш ь
не своей жизнью,
но — жизнью, которую навязывают тебе
другие: родители, общество, политики, педагоги, священники.
Бессознательно соглашаешься с полученным
воспитанием, сам ни к апли
не потрудившись, живя без усилий,
без жертвы. И твое сердце посещает глубокая скорбь. А всё потому,
что ты забыл, что самопожертвование — это одно, и совсем иное —
самоубийство.
Решение же таково: живи глубинными стремлениями твоей души
и твоего сердца. Ты к этому призван,
и тебе дан талант это воплотить.
Христос пришел на землю для
того, чтобы оживить, воскресить
сердца и наши ожидания, но не для
того, чтобы нас умертвить. А умертвить он пришел нашу ложь,
но не радость нашей жизни. С голосом Христа, звучащим внутри тебя,
твоя жизнь украшается, успокаивается, и становится жить радостнее.

Если мучаешься, найди, к чему ты
стремишься, и воплощай это в жизнь!
Все это: самопознание, искренность, смелость, перемены, покаяние — не бывает без боли. Но ты уже
не вернешься в жалкое прошлое,
а, напротив, начнешь жить в прекрасном будущем.
Часто мы живем не нашей жизнью.
Поэтому томимся, изнуряем себя.
Одна девушка стала парикмахером и была счастлива. Это было то,
о чем она мечтала. А другая учится
на врача, но мучается, поскольку
у нее отсутствует стремление. Она
неправильно подошла к выбранному пути.
А ты не бойся радоваться. Достаточно всё делать с благодарностью
Богу. Не бойся благоденствовать.
Поэтому ты живешь, поэтому творишь — чтобы радоваться! Привнеси славу и красоту Божию в твой дом,
в общение, в работу: всё делай бодро, живи по-настоящему. Ищи пути
исправления и перемен. Во всяком
случае, не проводи время попусту,
но живи восторженно, радостно,
с благодарением, прославляя Бога!

Сила в молитве!
Ты говоришь, что молишься,
но подумай, почему твой ребенок
не видит изменений в твоей душе.
Вспомним, какова сила молитвы
была у Господа. Когда Христос молился о нас на Иордане, — Небеса
отверзлись, на Фаворе — просиял
Божественный свет, на Елеонской
горе — римские воины падали наземь. Вот какая молитва.
Такая молитва подобает и нам.
Она нас вырывает из шума повседневной суеты и окружает нас тишиной и спокойствием. Ежедневно
молись понемногу. А если не можешь
разговаривать с Богом, разговаривай,
допустим, с женой, или с мужем, или
с детьми. Начинай с малого, старайся умягчить, сделать более чувствительной свою душу к твоим «зримым»
ближним, к твоему брату во Христе.
Благодаря этому малому в твоей
жизни Господь приведет тебя к молитвенному расположению. Это словно
начало. И тогда ты становишься «упоенным» молитвой, и тебя не сможет
отвлечь никакая жизненная суета.
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Славьтесь, Учители Словенские
Кирилл и Мефодий!
В Приморской митрополии прошли мероприятия по празднованию церковногосударственного праздника — Дня Славянской письменности и культуры

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-26 июля, магистратура – 20 июня-31 июля

Религиозная организация
Духовная профессиональная образовательная
организация «Центр подготовки церковных
специалистов Владивостокской епархии
Русской Православной Церкви»

 24 мая в Православной гимназии
 19 мая в Находкинской школе № 9 прошёл
Владивостока состоялся 11-й выпуск.
праздничный концерт. В мероприятии приняли
Одиннадцатиклассники поздравили
участие творческие коллективы школы города №9,
учителей и родителей, подарили
11 и 14, а также хор «Жаворонушки» воскресной
цветы и исполнили школьные песни.
школы при храме Казанской иконы Божией Матери.
Завершился праздник традиционным
Во Владивостоке торжества прошли в большинстве
последним звонком — колокольчиком
городских приходов. В Сергиевском храме
в руке первоклашки на плече
Духовного центра епископ Иннокентий совершил
выпускника.
молебен.
 Центр подготовки церковных
специалистов и миссионерский
отдел епархии провели 22 мая
Епархиальный вечер с концертной
программой, посвященной
Учителям Словенским.
В актовом зале епархиального
управления собрались творческие
и приходские хоровые
коллективы, студенты духовных
вузов и учащиеся Православной
гимназии Владивостока имени
святых Кирилла и Мефодия,
прихожане, общественность,
духовенство — всего порядка ста
человек.

ПРАВИЛА ПРИЕМА на очно-заочную форму обучения

Н

а очно-заочную форму обучения принимаются 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 предоставляют в Центр
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.
Срок обучения — 2,5 года. Зачисление
производится по результатам собеседования
по Закону Божию (в объеме книги Слободского).
Обучение бесплатное. Для мужчин возможно предоставление места в общежитии.
Занятия будут проводиться в вечернее
время.
Возможно совмещения обучения в ДВФУ
(бакалавриат «Теология»)

Перечень изучаемых дисциплин: «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», «Святоотеческая письменность», «Церковное искусство», «Церковнославянский язык»,
«История нехристианских религий», «Новые
религиозные движения», «Миссиология»,
«Православие на Дальнем Востоке». Обучение включает прохождение миссионерской
практики.
По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца, дающее
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)«будут обладать образовательным
цензом, предусмотренным Архиерейским
Собором 2011 года для кандидатов в диаконский сан», в случае отсутствия канонических
препятствий. Выпускники Центра (юноши)
могут поступить в духовную семинарию
на второй год обучения по программе бакалавриата.
Место нахождения Духовного центра
подготовки церковных специалистов Владивостокской Епархии Русской Православной
Церкви: г. Владивосток, ул. Пологая, 65
Дополнительная информация по телефону: 8 (423) 240-13-36.

Для подростков проведут занятия
по информационной безопасности
Сформировать информационную
культуру и здоровое критическое мышление у подростков поможет Летняя
Школа медиаобразования, занятия
в которой пройдут в июне.

12

-часовой семинар по теме «Основы
информационно-психологической
безопасности» состоится 9-10 июня — в Православной гимназии г. Владивостока. Ведущая
семинара — руководитель Центра когнитивной
психологии, специалист отдела религиозного
образования и катехизации Владивостокской
епархии Светлана Николаевна Брижак:

— Обучение рассчитано на подростков,
активно пользующихся интернет-технологиями, находящихся в потоке информации зачастую опасного содержания, подталкивающей
к нежелательным поведенческим реакциям.
В своей работе мы опираемся на исследования
Центра коммуникативных исследований «Проект Барьер» ИСЭПН РАН о закономерностях
и способах влияния информации на поведение
человека.
Участвовать в Летней школе медиаобразования могут подростки от 12 лет
вместе с родителями. Дополнительная
информация по тел.: 8(914)654-93-37.

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

Святыня

Почему мощи святителя Николая находятся в Италии
с 21 мая по 28 июля мощи святителя и Чудотворца Николая, хранящиеся в Папской базилике итальянского города Бари, будут находиться в России. За 930 лет
пребывания мощей в Бари они никогда не покидали города. Принесение мощей
святителя Николая было приурочено к летнему дню памяти святителя Николая — 22 мая (9 мая по старому стилю). В этот день празднуется перенесение
мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар.

В

XI веке греческая империя переживала тяжелое время. Турки опустошали
ее владения в Малой Азии, разоряли города и сёла, убивая их жителей, и сопровождали свои жестокости оскорблением
святых храмов, мощей, икон и книг. Мусульмане покушались уничтожить мощи
святителя Николая, глубоко чтимого всем
христианским миром.
О с к в е р н е н и е с в я ты н ь в о з му щ а л о
не только восточных, но и западных христиан. Особенно опасались за мощи святителя Николая христиане в Италии, среди
которых было много греков. Жители города Бар, расположенного на берегу Адриатического моря, решили спасти мощи
святителя Николая. В 1087 году барские
и венецианские купцы отправились в Антиохию для торговли. И те и другие предполагали на обратном пути взять мощи
святителя Николая и перевезти их в Италию.
В этом намерении жители Бар опередили венецианцев и первыми высадились
в Мирах. Вперед были посланы два человека, которые, вернувшись, сообщили, что
в городе — все тихо, а в церкви, где покоится величайшая святыня, они встретили
только четырех монахов. Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились в храм
святителя Николая, монахи-сторожа, ничего не подозревая, указали им помост, под
которым была скрыта гробница святого,
где, по обычаю, чужестранцев помазывали
миром от мощей святителя.

Чтобы облегчить свои действия, они открыли монахам свои намерения и предложили им выкуп — 300 золотых монет. Сторожа
отказались от денег и хотели оповестить жителей об угрожавшем им несчастье. Но пришельцы связали их и поставили у дверей
своих сторожей. Они разбили церковный
помост, под которым стояла гробница с мощами, и увидели, что саркофаг наполнен благоуханным святым миром.
Ввиду отсутствия ковчега мощи завернули в верхнюю одежду и перенесли их на корабль. Освобожденные монахи сообщили
городу печальную весть о похищении иностранцами мощей Чудотворца. Толпы народа
собрались на берегу, но было поздно…
8 мая корабли прибыли в Бар, и скоро радостная весть облетела весь город. На следующий день, 9 мая, мощи святителя Николая
торжественно перенесли в церковь святого
Стефана, находившуюся неподалеку от моря.
А через год была построена церковь во имя
святителя Николая.

Приглашаем посетить
церковную лавочку

Подписка на 2018 год!

в торговом центре «КРИСТАЛЛ»
(бутик №111, рынок на «Спортивной»).

Наш индекс в каталоге «Почта России» 53419

Широкий выбор икон, серебряных и золотых нательных
крестиков, книг и др.

Телефон: 8(914)075-60-87.
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