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БУДЕТЕ СВИДЕТЕЛЯМИ В ИЕРУСАЛИМЕ
И ДАЖЕ ДО КРАЯ ЗЕМЛИ
23 ноября 2014 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил открытие V Всецерковного
съезда епархиальных миссионеров.
Предстоятель Русской Церкви обратился к делегатам съезда с Первосвятительским словом.
Хотел бы сердечно приветствовать
всех вас, собравшихся сегодня в этом
зале на открытии Пятого съезда епархиальных миссионеров.
Миссионерство, как свидетельство о
Христе-Спасителе, составляет одну из
важнейших задач Церкви. Оно является исполнением слов Господа: «Идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел
вам» (Мф. 28, 19-20). Это великое
поручение непосредственно связано с
главной целью существования Церкви
— соединение людей с Богом. Единство
же с Творцом невозможно без обретения веры, но, по слову апостола Павла,
«как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком
не слыхали? как слышать без проповедующего»? (Рим. 10, 14).
Посему любое направление церковной деятельности должно быть сопряжено со свидетельством о Христе
Распятом и Воскресшем. Особенно это
актуально в современную эпоху активного церковного строительства, когда
происходит открытие новых епархий.
Любая новообразованная епархия
— это не только еще одна территориально-административная единица, но,
в том числе, и новое поле для миссии,
что требует высокой степени ответственности церковных тружеников к организации миссионерского служения.

В рамках подготовки к нынешнему
миссионерскому съезду прошли межрегиональные конференции руководителей епархиальных миссионерских
отделов. На этих форумах среди целого ряда актуальных вопросов обсуждалась и тема организации миссионерского служения в новообразованных
епархиях. Показательно, что делегаты
были едины во мнении относительно того, что миссионерское служение
должно носить системный, регулярный
характер.
А для этого необходимо создать
своеобразную миссионерскую карту
каждой епархии, которая содержала
бы сведения не только о количестве и
плотности населения, его религиозном
и национальном составе, но и отражала бы ситуацию с деятельностью раскольнических и псевдоправославных
общин, а также различных сектантских
организаций. Вместе с тем в ней должны быть отражены приоритетные для
каждой епархии направления работы, к
примеру: в образовательных, медицинских, социальных, исправительных или
в иных учреждениях.
Карта должна стать путеводителем по
нашей миссионерской работе и одним

из главных источников информации, в
том числе и для высшего церковного
управления.
Весьма актуальной является миссионерская деятельность среди жителей
отдаленных от региональных центров
поселений Сибири, Дальнего Востока и
Крайнего Севера. Это традиционное направление миссии, оформившееся еще
в дореволюционный период, и оно имеет приоритетное значение для нашей
Церкви. Но если в XIX веке объектами
миссионерских усилий были в основном представители местных коренных
народов, то сегодня следует не менее
активно работать и с теми людьми, которые, принадлежа этнически и культурно к православной традиции, оказались
в силу различных жизненных причин в
значительной степени отрезанными не
только от благ цивилизации, но и от
связи с православными духовными центрами — храмами и обителями. Людям,
которые трудятся в экстремальных условиях (например, на буровых вышках
или в местах добычи газа), присутствие
священника так же важно, как и в вооруженных силах служение капелланов.
На протяжении последних лет самой
эффективной формой миссионерского служения в этих регионах являются
миссионерские станы. Отрадно, что за
период, прошедший с IV Общецерковного съезда православных миссионеров, который состоялся в 2010 году,
количество миссионерских станов увеличилось почти в два раза, однако количество их в абсолютных цифрах еще
очень небольшое.
Миссионерский стан должен служить
началом создания полноценной церковной общины, сплачивающей людей
и дающей им возможность почувствовать человеческую и христианскую солидарность в том числе и перед лицом
очень непростых условий жизни. Пока-

КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК ДУХОВНО
Для того, чтобы пережить
праздник, надо погружать свой
ум в святые дни, а не в те дела,
которые ради этих святых дней
нам нужно делать. Надо размышлять о событиях каждого из
святых дней, будь то Рождество
Христово, Богоявление, Пасха
или любой другой праздник, и
произносить Иисусову молитву,
славословя Бога. Так мы будем
праздновать каждый праздник со многим благоговением.
Люди мирские стремятся постичь смысл Рождества Христова
с помощью жареной свинины,
Пасхи – с помощью печеной баранины, а масленицы – при помощи конфетти. Однако истинные монахи ежедневно переживают Божественные события
и радуются постоянно. Каждую
седмицу они живут как Страстную Седмицу. Каждую среду,

четверг и пятницу они переживают Великую Среду, Четверток
и Пяток – то есть Страсти Христовы. А каждый воскресный
день они переживают Пасху
– Христово Воскресение. Что,
разве необходимо ждать Страстной седмицы, чтобы вспомнить
о Христовых Страстях? Или подобно людям мирским придется дожидаться Пасхи с печеным
барашком, чтобы понять, что
значит «Христос Воскресе»?
Что сказал Христос? «Будьте
готовы», а не «давайте, начинайте готовиться сейчас». С
того момента, как Христос произносит слова «будьте готовы»,
каждый человек и, особенно,
монах должен быть готов постоянно. Он должен постоянно
исследовать и переживать божественные события. Исследуя
события каждого праздника,

человек естественным образом
придет в чувство и будет молиться с благоговением. Кроме
того, наш ум должен находиться
в празднуемых событиях, и мы
должны с благоговением сле-

зателен пример создания миссионерского стана «Спасский» поселка Тикси
Якутской епархии, расположенный в
арктической пустыне на берегу моря
Лаптевых. Его строительство проходило в труднейших не только климатических, но и социально-хозяйственных
условиях. В середине 2013 года было
принято решение о закрытии находящейся при нем базы дальней авиации.
Из поселка уехали сотни военнослужащих и членов их семей. Это повлекло
за собой серьезные инфраструктурные проблемы. Были отключены отопительные системы, закрыты детские
сады, прервано воздушное сообщение с «большой землей». Оставшиеся
же люди, объединенные сотрудником
Синодального миссионерского отдела
игуменом Агафангелом (Белых), при
поддержке благотворителей постро-

дить за стихирами и тропарями,
которые поют. Когда ум человека пребывает в божественных
смыслах, человек переживает
священные события и таким
образом изменяется. Если, находясь в таком состоянии, мы
размышляем, к примеру, о каком-то Святом, о том, кого мы
особенно почитаем или память
которого совершаем, то наш
ум идет чуть дальше – идет на
Небо. Когда мы думаем о Святых, Святые тоже думают о нас
и нам помогают. Так человек
заводит дружбу со Святыми, а
такая дружба – надежнее любой другой. Тогда человек, живя
один, может одновременно жить
вместе со всеми – и со Святыми, и с Ангелами, и со всем миром. Быть одному – и ощутимо
переживать все это дружеское
общение! Присутствие Святых
живо. Все Святые – Божии дети,
а мы – несчастные Божии дети,
и они нам помогают.

Продолжение на 2-й стр.

Для того чтобы ощутимо пережить праздничное событие,
в праздник нельзя работать. К
примеру, если человек хочет
что-то ощутить, пережить в Великий Пяток, то в этот день он
не должен быть занят ничем,
кроме молитвы. В миру несчастные мирские люди на Страстной седмице заняты работой и
делами, а в Великий Пяток начинают расточать друг другу пасхальные поздравления: «Многая
вам лета!», «Будьте здоровы!».
В праздничные дни нам дается
благоприятная возможность немного отдохнуть, почитать и помолиться. Так к нам придет какой-то добрый помысел, мы углубимся в себя, какое-то время
посвятим молитве Иисусовой и
от всего этого ощутимо переживем что-то от божественного
события празднуемого дня.
Из наставлений старца
Паисия Святогорца
(Эзнепидиса)
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БУДЕТЕ СВИДЕТЕЛЯМИ
В ИЕРУСАЛИМЕ...
Окончание.
Начало на 1-й стр.

или миссионерский
комплекс, и, словно
в ответ на их веру,
армейское командование приняло решение о возрождении
поселка.
В Тикси стали возвращаться люди. А
в октябре 2014 года
председателем
Синодального миссионерского отдела митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном и епископом Якутским
и Ленским Романом в миссионерском
стане «Спасский» был освящен НиколоСерафимовский храм. И это, конечно,
очень хорошее событие в сфере нашей
миссионерской деятельности на Севере России.
К сожалению, временное присутствие духовенства в отдаленных уголках
какого-либо региона с миссионерскими
целями, не может служить средством
решения кадровых проблем, связанных
с недостатком клира местных епархий.
Задача миссионера обратить ум и сердце человека к Богу, крестить его, наставить в первоначальных знаниях Евангельской истины. Однако этим духовная
жизнь обращенного не заканчивается, с
этого она лишь начинается. Далее новокрещеный нуждается в постоянной
пастырской заботе, непрестанном душепопечении и, конечно же, в регулярном участии в Литургии, в приобщении
Святых Христовых Таин.
Поэтому, особую актуальность приобретает создание постоянно действующего храма или хотя бы молитвенного помещения и, что еще более важно,
наличие постоянного священника, заботящегося о врученной ему от Бога
пастве.
Миссия среди коренных и малочисленных народов нашей страны часто
сталкивается еще с одной важной проблемой: проблемой соотнесенности
национальной культуры и христианской веры, предстающей перед обращаемыми людьми в форме русского
Православия. Означает ли это, что человек, этнически принадлежащий к одной из народностей Сибири или Дальнего Востока, воцерковляясь, должен
отказаться от родной ему культурной
традиции?
Речь должна идти в таком случае о
насыщении этой культуры христианскими смыслами. Поэтому убежден, миссия должна быть связана с работой по
сохранению национальных культур и их
возрождению. Именно так трудились
наши выдающиеся миссионеры в XIX и
в начале XX века. Сделанные ими переводы богослужебных и библейских
текстов послужили, в частности, становлению национальной письменности
и литературы.
Наряду с традиционными формами
миссии следует использовать и современные методы, учитывать социальный контекст эпохи. За последние
несколько десятилетий информационные и коммуникационные технологии продвинулись необычайно далеко.
Без преувеличения можно сказать, что
в мире произошла настоящая информационная революция. Следствием
этого стала, в частности, активизация
просветительской и апологетической
деятельности православных христиан
в СМИ, сети Интернет и, особенно, в
социальных сетях.
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12 и 26 ноября 2014 г. в актовом
зале Белгородской Православной Духовной Семинарии по адресу: Белгородский проспект, 75 прошли очередные занятия Православного Молодежного Миссионерского Центра. Был
просмотрен видеофильм: «Протоиерей Олег Стеняев. Мастер-класс по
практическому сектоведению». На занятиях рассматривались следующие
темы: о вреде телесериала «Чудотворец», беседы по книге аввы Дорофея
«Душеполезные поучения», ответы на
вопросы.
Очередные занятия ПММЦ состоятся 17 и 24 декабря в 18 часов

в Белгородской Православной Духовной Семинарии по адресу: Белгородский проспект, 75. Приглашаются все желающие.

•невыдуманная история
Однако, работая во всех перечисленных информационных средах, христианин призван самим Богом осознавать
высокую ответственность за содержание, а также стиль своих высказываний,
пусть даже и находящихся в полемическом контексте.
И задача миссионера заключается
не в том, чтобы победить в диспуте, а
чтобы своим личным примером, своими словами, своей любовью привлечь
людей, потому что нередко победа в
дебатах означает для побежденного
оппонента потерю возможности принять Христа. Поэтому я призываю очень
осторожно участвовать в разного рода
диспутах. В спорах истина не рождается, она рождается в серьезной дискуссии, которая направлена на решение
конкретной проблемы.
При этом миссионер, в том числе
и трудящийся на приходе, должен обладать достаточным уровнем знаний и
соответствующим образованием, с тем
чтобы слово его звучало убедительно и
авторитетно.
Сегодня успешно реализуется принятая Священным Синодом в 2007
году «Концепция миссионерской деятельности Русской Православной
Церкви», разработан образовательный стандарт и принятые другие документы, регламентирующие и регулирующие подготовку миссионеров.
На повестке дня стоит очень важная
задача организовать подготовку миссионеров при семинариях и других
образовательных учреждениях нашей
Церкви.
Вместе с тем необходимо сказать,
что каждый храм в лице настоятеля,
клира, приходских работников и воцерковленных прихожан призван стать
участником миссии свидетельства о
Христе ближним и дальним, вовлечение их в евхаристическую жизнь приходской общины. Все члены прихода и
тем более его сотрудники делают одно
общее дело, дело Божие, и совершать
его необходимо с ревностью о славе
Господней во исполнение слова Спасителя: «Будете Мне свидетелями
в Иерусалиме <…> и даже до края
земли» (Деян. 1, 8).
Цель же этого свидетельства не
только в познании веры, но в жизни в
соответствии с этой верой; но в жизни,
которая является самым ярким свидетельством о Христе, сказавшем: «Так
да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).
Желаю всем участникам нынешнего
Съезда, всем миссионерам, епархиальным архиереям, настоятелям, благочинным плодотворных трудов на ниве
церковной миссии.
По материалам пресс-службы
Патриарха Московского
и всея Руси

ЕЛОЧКА ОТ ПРЕПОДОБНОГО
А елку они так и не успели купить. Сначала, казалось, что до праздника
еще очень долго. Потом
выяснилось, что столичные цены кусаются. А тут
вдруг наступил новый год,
и елочные базары исчезли. Рождество Христово
же было еще впереди.
Решили поставить в
ведро еловые ветки, нарезанные в собственном
огороде с единственного огромного дерева. И
на этой оптимистичной
мысли остановились и
успокоились.
Прошло 31 декабря
– 1 января, грохочущее
хлопушками, салютами,
петардами,
ракетами
дальнего действия. И вот
наступил второй день нового года. Они собрались
съездить в Троице-Сергиеву Лавру, пока народ
еще празднично-полусонный и дороги пустынны.
Но утром ребенок проснулся капризный, кашу
только поковырял, а есть
не стал. Потом еще вдруг
и плакать начал без причины. Родители призадумались.
Как
ехать?
Порассуждав
немного,
все-таки одели ребенка, сели в машину и поехали. Ноющий ребенок
вдруг превратился в послушно спящего в своем
креслице, а счастливые
папа и мама поняли, что
сделали все правильно.
Проехав около часа, папа
вдруг резко затормозил,

мама, тоже на минутку
задремавшая, привычно
сразу проснулась, не понимая, что происходит. А
на обочине, возле дороги,
стояли елки всеразличных размеров. Компанию
им составлял иноземный
подданный (говорил ли
он по-русски, они так и
не поняли, но все понимал), который восседал в
ГАЗели и продавал стеклоомывательную
жидкость для автомобилей и
веники банные. Сразу же
сторговались: 50 рублей
на чай, и любая лесная
красавица – ваша. Сам
же этот иноземец выбрал
им самую лучшую елочку,
отпилил лишний ствол,
перевязал ее бечевкой
и даже помог погрузить
в багажник. Теперь они
были с елкой, да еще какой – маме пришлось пересесть вперед, ведь на
ее месте теперь лежала
часть елочной макушки.
Паломничество
прошло как нельзя лучше.
Они поблагодарили Преподобного за такой своевременный и неожиданный подарок, приложились к мощам, написали
записочки, помолились
на молебне, приложились к святыням. И отправились в обратный
путь.
Но преподобный Сергий не даром на Руси
столь почитаемый святой.
Когда наши герои были
уже дома и, отужинав,

решили позвонить другу семьи и рассказать о
чудесной елочке, то случилось еще одно чудо.
Этот друг, узнав от главы семейства о елочных
затруднениях, поделился
своими проблемами. У
него во дворе ели оказались посажены слишком часто. Так что теперь
их необходимо каждый
год прореживать. И таким образом елочками
на ближайшие годы они
были обеспечены.
После такого поворота
событий, все семейство
еще раз поблагодарило преподобного Сергия
и, конечно же, доброго
щедрого друга и, очнувшись от всех этих необыкновенных событий,
вспомнило, что уже и
спать пора.
А на следующий день
ель торжественно водрузили на почетное место,
привязав макушку – для
надежности. Такая елочка Преподобного была
справная, красивая, появились на ней огни, птицы невиданные, рыбки
заморские, шары с переливами, шишечки в снегу
и даже маленькая тыковка, которую вырастила
бабушка.
А теперь осталось нашим героям и нам всем
ждать самого главного события – Рождества
Христова. Елочка готова.
А мы?
А. Ермолова

НАШ ЛЮБИМЫЙ РУССКИЙ ХЛЕБ
16 ноября 2014 года в воскресной
школе Богоявленского храма в с. Беломестное состоялся праздник под названием «Наш любимый русский хлеб».
Почему на Руси так трепетно относятся
к хлебу? Сохраняем ли мы эту традицию уважительного отношения к хлебу?
На эти вопросы мы и постарались найти ответы на празднике. Наш любимый
русский хлеб – это не просто батон и
булка, это и блокадный «брусочек» в
125 граммов, это и кулич, и просфора,
и артос, это нелегкий труд людей более
120 профессий. Об этом дети рассказывали стихи, пели песни, декламировали пословицы и поговорки, а также
показали небольшое кукольное представление «Колосок».
В конце праздника воспитанники
воскресной школы подарили букет с

настоящими хлебными колосками прихожанке нашего храма, Андросовой
Марии Ильиничне, которая всю свою
жизнь посвятила хлебу и более тридцати лет проработала пекарем.
О. Масс
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