
1¹ñåìèíàðñêèé âåñòíèê 2014
июнь ¹

Издается по благословению Высокопреосвященного Иоанна, митрополита Белгородского и Старооскольского
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Всегда будьте с Господом
В День Святого Духа мы 

попросили ректора Белгород-
ской Православной духовной 
семинарии (с миссионерской 
направленностью) митропо-
лита Белгородского и Старо-
оскольского Иоанна ответить 
на вопросы редакции.

– Ваше Высокопреосвящен-
ство, просим у Вас дать напут-
ственное слово выпускникам 
нашей миссионерской семи-
нарии. Наставьте, пожалуйста, 
как выпускникам служить в 
Духе и Истине на этом апо-
стольском пути.

– Апостол Иоанн Богослов в 
своем послании призывает нас: 
не всякому духу верьте, а испыты-
вайте от Господа ли они. И вот эти 
слова должный быть определяю-
щими для нашего служения Церк-
ви. В наше время очень много ис-
кушений связано с тем, что центр 
духовной брани переместился 
глубоко в души человеческие. Это 
так было всегда, но сейчас особое 
ожесточение, и, конечно же, нам, 
как священнослужителям и буду-
щим священнослужителям нужно 
научиться внимательно прислу-
шиваться к своему духовному со-
стоянию потому, что прежде чем 
учить других необходимо, чтобы 
был мир в душе по слову препо-
добного Серафима Соровского: 
стяжайте дух мирен и вокруг вас 
спасутся тысячи.  Вот это главное, 
что сегодня определяет путь свя-
щеннослужителя.

- Часто перед воспитанни-
ком духовной школы к концу 
обучения встает вопрос вы-

бора пути монашеского или 
семейного. Этот вопрос вы-
бора пути иногда является ба-
рьером к принятию священ-
ного сана. Вот каким образом 
сделать этот выбор сообразно 
воле Божией и не ошибиться?

- Для всякого приходящего 
на служение в Церковь есть кри-
терий, веха или маяк, опреде-
ляющие движение и они в том, 
что чем ближе к Престолу, чем 
ближе к алтарю, тем, конечно же, 
благодатнее служение, но и ис-
кушений больше. Поэтому для 
человека, определяющего свою 
судьбу, прежде всего нужно 
спросить готов ли он нести крест 
Церкви, именно Церкви, помимо 
своего личного креста потому, 
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что церковное служение – это 
тоже особое крестоношение. 
И помнить всегда, что Бог всег-
да будет рядом с тем, кто свою 
волю расположил и согласует с 
волей Божией. А если пытаться 
все время себя жалеть или зани-
маться досужим самоанализом, 
то это будет просто топтание на 
месте или же скатывание вниз 
не на дорогу служения, а на до-
рогу разрушения.

– Случается, что в жизни 
молодых священнослужите-
лей наступает кризис и даже 
разочарование в самом себе, 
в окружении, в начальстве. 
Как преодолеть такие состоя-
ния молодому пастырю?

– Отец архимандрит Киприан 
(Керн) в своём труде «Пастыр-
ское богословие» прекрасно 
описал те искушения, которые 
подстерегают священнослужи-
теля. И первое из них он назвал: 
«пастырская скука». Когда свя-
щенник живет от службы к служ-
бе, не заботясь о том, кто к нему 
приходят в храм.  Он не ставит 
никаких задач для себя, и посте-
пенно к нему приходит уныние. 
Он начинает много о себе мнить, 
думать что незаслуженно забыт 

и отсюда приходит ропот, при-
ходит недовольство, депрессии 
и тому подобное. Но вот эта так 
называемая пастырская скука, 
преодолевается только актив-
ным действием. Я очень рад, что 
многие из молодых священнос-
лужителей сами приходят ко мне 
и говорят: «Владыка, пожалуйста, 
пошлите меня в миссионерскую 
командировку». Оттуда они при-
езжают обновленными. Так что 
главный рецепт: почаще будьте 
там, где вы нужны, и особенно в 
миссионерских поездках.

– Просим Вас, расскажите, 
пожалуйста, какую-нибудь 
поучительную историю из Ва-
шего служения, которая могла 
бы, быть может, утешать и под-
держивать в нелёгкую минуту 
наших выпускников.

– В самом начале своего пути, 
когда я ещё был преподавателем 
светского института и пел в цер-
ковном хоре, мои студенты нача-
ли ходить и смотреть на то, как я 
пою в церковном хоре. Это было 
в начале 80-х годов, и компетент-
ные органы усмотрели в этом ре-
лигиозную пропаганду, что было 
запрещено в то время. Естествен-
но, мне пришлось оставить препо-
давание и уехать даже из Сибири, 
но в результате я стал митрополи-

Всегда будьте с Господом

том. Вот и завершение истории, 
которая началась, казалось бы, 
очень скорбно. А в то время ког-
да и с должностей снимали и ро-
дителей увольняли и устраивали 
различные осуждающие верую-
щего мероприятия, когда эта вся 
идеологическая система просто 
напросто занималась травлей, 
конечно, было тяжело, но Господь 
был рядом. И я считаю, что для 
начинающих это важная история 
в том плане, что если ты с Госпо-
дом, то преодолеешь всякие не-
дуги и всякие искушения.

- Спаси Вас Господь!

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Константин Кравец,  
воспитанник 4 курса

– Почему в Русской Право-
славной Церкви  до сих пор нет 
скамеек, лавок? Бог хочет  что-
бы мы стояли перед ним? 

– Я думаю, что некоторые 
особенности церковной жизни 
и церковного богослужения в 
частности, нельзя поставить в 
форму утверждения «Так хочет 
Бог». Бог любит людей и поэто-
му если говорить человече-
ским языком Он «хочет» только, 
чтобы люди вернулись в свое 
первозданное состояние. Цер-
ковь человеку в этом помогает. 
И поэтому подобные церковные 
традиции могут рассматривать-
ся как средства Церковью ис-
пользуемые. Если задуматься о 
том, почему все-таки в Русской 
православной церкви приня-
то стоять за богослужением, то 
мне кажется ответ стоит искать 
в восприятии русским челове-
ком богослужения. Для русского 
православного человека богос-
лужение - это не представление, 
не спектакль, который он может 
посмотреть с своего места «со-
гласно купленному билету», а 
живой непосредственный опыт 
богообщения. К тому же если 
мы зайдем практически любой 
православный храм, мы увидим, 

что там присутствуют лавочки. 
И люди, особенно пожилые или 
прихожане с младенцами при-
саживаются на них. Но в опреде-
ленные моменты богослужения, 
например на евхаристическом 
каноне, все молящиеся  встают 
как по команде и молятся вместе 
со священником в самый важный 
момент литургии. Такой пример 
наглядно показывает, как люди 
участвуют в православном бо-
гослужении. И на фоне этого нет 
места театральному устроению 
зала с сидячими местами, где ты 
как будто просто лицезреешь со 
стороны какое- то интересное 
действо.

– Если есть желание обра-
титься к Богу, но постоянно от-
кладываешь это желание, как 
всё же встретиться с Ним?

– По-моему вопрос сам по 
себе содержит некое противоре-
чие. Бог источник жизни для нас. 
Без него нет никакого духовного 
продолжения нашей реальности. 
Это можно перенести на такое 
весьма популярное сравнение с 
врачом. Представьте, что вы боль-
ны тяжелейшей стадией рака. Вы 
можете не догадываться об этом 
пока и из-за того, что у вас вдруг 
заболит где-нибудь в животе, вы 
не пойдёте проходить обследо-
вание и не узнаете печальную 
реальность. Со временем  же и с 
увеличением боли человек, всё 
же узнаёт о своём заболевании 
и первым же делом идет к врачу 
для того, чтобы узнать есть ли 
хоть какая-то возможность из-
лечиться. Но не факт, что эта воз-
можность обнаружится. С Богом 
ситуация немного иная. Господь 
обещает исцеление каждому, кто 
приходит к нему. Но тут пробле-

Выпускные экзамены и защита итоговых работ подходят к 
концу, но главный экзамен и главные вопросы впереди. По-
смотрим, как наши выпускники  и воспитанники последних 
курсов справились с вопросами о жизненных, основополагаю-
щих моментах…

Перед экзаменом большой жизни
ма в диагностике. Человек сам 
должен поставить себе диагноз. 
Сам должен осознать свою по-
требность в Боге. Только тогда 
он больше не будет откладывать 
это желание и поспешит к Богу 
как к источнику исцеления от 
греховного «рака».

                                                                                               

Александр Соломинцев,  
выпускник 5 курса

– Как вы думаете, Бог благ 
для всех людей? И если да, то 
почему встречаются зло посту-
пающие священники которые 
служат всеблагому Богу? 

– Бог благ для всех, но зло в 
нашей жизни встречаться часто. 
Объеснение этому факту доста-
точно просто - Церковь Богоче-
ловеческий организм и поэтому 
на ряду с благодатью Христовой 
в ней, к сожалежию встречается 
и человеческий фактор, пора-
женный грехом...

– Что, на Ваш взгляд, может 
помочь скорейшему соедине-
нию Восточного (православ-
ного) и Западного (католиче-
ского) обрядов и что может 
послужить скорейшему вос-
становлению общения? 

– Воссоединению Православ-
ной и Католической Церквей 
может способствовать (но не га-
рантировать это воссоединение) 
приведение их духовного опыта 
к «общему знаменателю», что 
значит отказ Западной традиции 
от всех её догматов не имеющих 
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Перед экзаменом большой жизни

обоснования в общей истории 
Христианской Церкви первого 
тысячелетия.

– Почему Вы поступили в 
духовную семинарию?   

– Я решил поступать в духов-
ную семинарию для того чтобы 
получить знания, которые по-
могут мне в служении Богу и 
для того чтобы прикоснуться к 
богатейшей традиции духовно-
нравственного воспитания на-
шей Православной Церкви.

Даниил Яковов,  
выпускник 5 курса

– Почему Русская Право-
славная Церковь  до сих пор 
не предпринимает усилий для 
того чтобы службы были про-
стые и понятные? 

– Начнем со встречного во-
проса – что такое церковь? Это 
люди: я, ты, человек, который чи-
тает эту газету - все мы образуем 
Церковь, как общину, Богочело-
веческий организм. Если возни-
кают подобного рода вопросы: 
«Почему Русская Православная 
Церковь то, почему другое», – 
то задавать их каждый должен 
себе: почему ТЫ ленишься и ни-
чего сам не делаешь?  Те люди, 
которым нужны понятные и про-
стые службы легко организовы-
вают на своем приходе чтение 
Священного Писания на родном 
языке (или на двух), говорят ко-
роткие конкретные проповеди 
сразу после чтения апостола и 

Евангелия, поют и читают чле-
нораздельно, ставят в храме 
колонки, следят по брошюркам 
за ходом Богослужения и все 
становится просто и понятно. А 
люди, которые ждут каких-либо 
действий от Патриарха, Синода 
или еще кого-нибудь хотят не по-
нятности и простоты, а «волшеб-
ного пинка», чтобы наконец-то 
самим от разговоров перейти к 
действиям.

– Вопрос к молодому же-
нившемуся мужчине. Если мо-
лодой девушке понравился 
семинарист, и она готова стать 
его супругой, как ей дать об 
этом знать?

– Помолиться и обронить 
платочек перед своим рыцарем, 
конечно. А если серьезно, то в 
отношениях главенствует муж-
чина. Даже если девушка упо-
требит всю свою силу, мудрость 
и обаяние, приедет из другой 
части света к любимому и не-
двусмысленно даст понять, что 
она уже «готова стать его супру-
гой», то скорее всего результат 
будет прямо противоположный 
ожидаемому. Нельзя мужчину 
лишать награды завоевателя! 
Мужчина глава семьи, он ищет 
себе помощницу в делах, тща-
тельно выбирает её и очень це-
нит избранницу, пребывающую 
«в нетленной красоте кроткого 
и молчаливого духа» (1 Пет. 3: 
3-4), а не завоевательницу. Жен-
щина должна хранить очаг, а не 
искать себе добычу. И для неза-
мужних такой очаг - они сами. 
Дорогие девушки, не пытайтесь 
«найти человека», станьте чело-
веком сами. Если вы будете при-
ятным собеседником, доброй и 
ласковой подругой, терпеливой 
и спокойной зрелой личностью, 
то вам парни, а тем более такие 
эстеты как семинаристы, сами 
дадут знак, что пора бы уже и за-
муж. Успехов вам в работе над 
собой!

Семён Сердечный,  
выпускник 4 курса  

– Почему Бог желает чтобы 
мы причащались?

– Господь говорил слушающим 
его: Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь во Мне пребывает и 
Я в нем. Христос был воплощен в 
полноте Божества телесно. В Еван-
гелии от Иоанна мы читаем, что 
Христос говорит: Я - лоза, вы - вет-
ви. Кто будет во Мне и Я в нем, тот 
сотворит плод многий, потому что 
без Меня не можете делать ниче-
го. Я - есть лоза истинная, и Отец 
Мой - виноградарь. Если кто не 
пребудет во Мне, будет извержен 
вон как розга и засохнет. Если мы 
ветви на лозе, которая есть Хри-
стос и без Него не можем ни плод 
приносить ни что-либо полезное 
делать, то единство со Христом 
обеспечивает нам и жизнь и пло-
дотворную духовную деятель-
ность. Соответственно, если мы 
в реальном смысле этого слова 
питаемся от Христа и Христом, 
то мы - ветви, будучи питаемы от 
лозы живительными соками бу-
дем жить и приносить плод, пото-
му что по слову Христа, ветвь сама 
по себе не может принести плод, 
если не будет с лозой, так и мы еси 
с Ним не пребудем. Причащение 
Тела и Крови Христовых есть то 
самое питание нас ветвей от ис-
тинной Лозы - Христа Бога. Если 
Его Божественная Кровь течет в 
наших жилах, то Он в нас и мы в 
Нем пребываем, и будучи питаемы 
живительным соком Его Святых 
Таин, мы — ветви, действительно 
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питаемся от Него, от Лозы , и та-
ким образом и живем и действуем 
и плоды приносим. Если мы-ветви, 
не на этой Лозе, то мы засыхаем 
духовно, черствеем и духовно 
умираем. Тот кто регулярно ис-
повудуется в грехах и принимает 
Святые Тайны реально чувствует 
угасание в себе жизни без При-
чащения Тела и Крови Христовых. 
Христос есть Лоза, имеющая в 
себе самой жизнь, и если мы ветви 
не будем питаться живительным 
соком Его Святых Тела и Крови, то 
нам грозит усыхание и сожжение 
в огне. Потому что Отец Небесный 
будучи виноградарем этой Лозы 
отсечет всякую ветвь не принося-
щую плод. А не приносящая плода 
ветвь есть та, которая не на лозе.

– Как часто можно человеку 
причащаться?

– Чем чаще человек будет при-
чащаться, тем лучше для него. Но 
всегда стоит помнить предосте-
режения Апостола Павла по во-
просу нашего достоинства. Речь 
не идет о том, что человек когда-
либо может быть достоин прича-
щения. Речь идет о анализе своей 
совести, и если она нас укоряет , 
то ее прежде нужно очистить по-
каянием в грехах. В наше время, 
когда причащение стало делом 
личного благочестия каждого, 
тем кто не хочет причащаться или 
считает , что это не так уж и важно 
стоит напомнить, что урок, препо-
даваемый раз в год - безполезен и 
наши грехи не могут быть омыты 
не иным образом и ничем другим 
как только Кровью Христа, об этом 
говорит Апостол Иоанн Богослов 
в 1 Послании: «Кровь Иисуса Хри-
ста очистит нас от всякого греха». 
Если человек трудится над совер-
шенствованием себя и стремится 
быть с Богом, то ему должны быть 
известны слова Спасителя, что кто 
не будет есть Плоти Сына Челове-
ческого и пить Крови Его, не будет 
иметь жизни вечной. Один из пре-
подавателей нашей семинарии 
однажды за уроком сказал, что 
верным признаком того, что че-
ловек причастился достойно- есть 

успокоение на время его стра-
стей. И действительно, лед опу-
щенный в кипящий сосуд не мо-
жет не приостановить бурления. 
Так и Христос сходя в нас, Своей 
чистотой, силой и Божественной 
благодатью сжигает наши страсти 
и успокаивает их бурление. Вся-
кий кто причащается сознательно 
должен замечать в себе эти духов-
ные плоды. Христос просвещает 
нашу тьму светом Своего Боже-
ства и дает нам возможность ви-
деть темные места на нашей душе 
и помогает нам с ними бороться. 
Чем чище сосуд, тем явнее видны 
на нем малые пятна. И если наша 
христианская жизнь- это само-
совершенствование и борьба со 
страстями на пути к их искорене-
нию ради достижения чистоты, 
потому что все нечистое не войдет 
в Царствие Небесное, то принятие 
Тела И Крови Христовых лучшее 
средство к нашему единению с 
Ним и борьбе с тем злом, которое 
нам не присуще, но поселилось в 
нас по нашему нерадению. Вся-
кий, кто испытывает жажду обще-
ния с Богом и понял что истинная 
сладость для души - Евхаристия, 
будет чаще и чаще приходить к 
этому Таинству не желая питать 
свою душу мнимой пищей стра-
стей. Стоит упомянуть и святого 
Иоанна Кассиана , который жил 
далеко не в Апостольский век и 
который рекомендовал, что луч-
ше нам ежедневно приступать к 
этому Таинству ища исцеления 
наших недугов. Стоит вспомнить 
и святого Симеона Нового Богос-
лова, великого христианского и 
философского мыслителя XI века, 
который жил в период охладения 
веры и которому на его поиски 
святого человека говорили, что 
сейчас уже таких нет. Он ревност-
но стоял за частое причащение го-
воря, что блажен тот, кто питается 
Христом ежедневно.

– Какое главное дело для 
христианина? 

– Главное дело для христиа-
нина своей жизнью засвидетель-
ствовать истинность своего выбо-

ра, своей веры, чтобы его жизнь 
была бы ему путем в блаженную 
вечность, а дела-- прославлением 
Бога.

Иван Моисеев,  
выпускник 5 курса

– Скажите, а кем бы Вы 
были, если бы не поступили в 
духовную семинарию?

– Наверное, экономистом, так 
как второе образование у меня 
экономическое. Но вообще мне 
сложно представить свою жизнь 
без духовного образования и все-
го того что следует из познания 
теоретическ ого богословия, без 
жизни в Боге. Мне кажется, если 
православному человеку выби-
рать профессию, то самый удач-
ный выбор связан со служением 
Богу, причем не обязательно в ка-
честве священнослужителя.

На мой взгляд, главное «рабо-
тать на Бога», а как человек это 
будет реализовывать исходя из 
талантов дарованных ему Богом, 
это его личный выбор.

– Сможете ли Вы реализо-
вать свой потенциал вне стен 
духовной семинарии?

– Вне стен семинарии, думаю да. 
Вне Бога и Церкви – нет. Не важно, 
где человек себя будет реализовы-
вать. Важно не место, а качество и 
направление, в котором человек 
будет работать. Можно находясь 
в стенах духовной школы дегра-
дировать, а работая на заводе, по-
сильно трудиться над спасением 
своей души. Все зависит в первую 
очередь от самого человека, а не 
от окружающей среды.

Беседовал воспитанник 4 курса  
Илья Петров
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Господь Наш Иисус Христос, 
посылая своих учеников на 
проповедь сказал им: «Идите, 
научите все народы крестя их 
во Имя Отца и Сына и Святаго 
Духа». Именно эти слова, пре-
бывая в сердцах апостолов, по-
могали им достойно совершать 
их миссионерское служение. 

Именно эти слова Спасите-
ля всегда освящали проповедь 
приемников святых апостолов 
по всему миру. В лице святителя 
Иннокентия, апостола Сибири и 
Америки заповедь Христова ис-
полнилась так сильно, так само-
отверженно, что на протяжении 
многих поколений святитель 
Иннокентий остается примером 
для подражания всех проповед-
ников Православной Церкви. Его 
подвиг вдохновляет воспитанни-
ков духовной семинарии свиде-
тельствующих о Христе «даже до 
края земли». Каждый семинарист, 
проходящий миссионерское слу-
жение в отдаленных епархиях 
всегда чувствует молитвенное 
предстательство этого великого 
проповедника. Следуя примеру 
святителя Иннокентия, мы всег-
да старались донести Слово Бо-
жие до всех, всегда просили его 
о духовной поддержке. Сегодня 
мы бы хотели рассказать о своем 
миссионерском служении, на ко-
торое нас вдохновил святитель 
Иннокентий.

Магаданская и Синегорская 
епархия

«Моё основное послушание 
состояло в совмещении обязан-
ностей пономаря, чтеца и певца 
на клиросе, что было особенно 
важно, потому что мы проводи-
ли Богослужения почти каждый 
день. Кроме того мы с священ-
ником Дмитрием Алексеенко 

организовали просветительские 
беседы об основах веры. Эти бе-
седы были предназначены для 
людей перед принятием ими та-
инства Крещения. Кроме посёлка 
Оротукана мы часто совершали 
Богослужения в пос. Синегорье, 
пос. Дебин, пос. Мяунджа, пос. 
Ягодное и городе Сусумане. Уча-
ствовали в мероприятиях посвя-
щенных патриотическому вос-
питанию молодежи. Я принимал 
участие в установке 
поклонного креста 
на кладбище погиб-
ших в годы сталин-
ских репрессий.

Также мы издали 
несколько статей по-
священных Право-
славным праздникам 
и святым в районной 
газете «Северная 
правда».

После проведе-
ния Богослужений 
мы всегда старались 
собирать приход на чаепитие, где 
прихожане могли задать нам ин-
тересующие их вопросы.

Мы старались проповедовать 
не только в храме, но и в самом 
посёлке, среди местных жителей».

Выпускник 5 курса,  
чтец Александр Соломинцев

Улан-Удэнская и Бурятская 
епархия

«В 2011 году мы с иереем 
Иоанном Химиным были в мис-
сионерской коммандировке в 
Республике Бурятия. По благосло-
вению епископа Улан-Удэнского и 
Бурятского Савватия миссонеры 
несли свое послушание в самых 
северных приходах республики. 
Так в поселке Таксимо началась 
полноценная церковная жизнь. 

Совершались всенощное бдение 
и Божественная литургия с разъ-
яснениями, что помогло прихожа-
нам понять смысл совершаемых 
во время богослужения действий. 

Для желающих принять Та-
инство Крещения проводились 
огласительные беседы. За 8 ме-

По стопам  
святителя Иннокентия
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сяцев крестилось почти 300 че-
ловек. Совершались молебны в 
районной больнице. 

Помимо работы в поселке Так-
симо, мы посещали поселки Новый 
Уоян, Северомуйск, Иракинда и 
Усть Муя, где, по возможности, со-
вершали богослужения, проводи-
ли беседы с местным населением.

За восемь месяцев миссио-
нерской командировки удалось 
подготовить новый храм к освя-
щению. 1 мая 2012 года епископ 
Улан-Удэнский и Бурятский Сав-
ватий совершил чин освящения 
храма в честь Успения Божией 
Матери в поселке Таксимо. По его 
благословению правый придел 
храма будет освящен в честь свя-
тителя Иоасафа Белгородского, а 
храмовый комплекс будет имено-
ваться миссионерским станом».

Выпускник 5 курса,  
иеродиакон Ювеналий  

(Ролинский)

Сахалинская  
и Курильская епархия

«В 2011 году миссионерская 
группа, в которую я входил, нахо-
дилась в миссионерской коман-
дировке в Южно-Сахалинской и 
Курильской епархии. Участники 
миссионерского стана несли при-
ходское служение в Воскресен-
ском кафедральном соборе.

Белгородские миссионеры 
участвовали во встречах в дет-
ских садах, школах, реабилитаци-
онном центре и с призывниками 
— в военкоматах. Перед отправ-
кой на срочную службу регулярно 
крестили новобранцев, посещали 
военный полигон, 
совершали молеб-
ны и освящали во-
енную технику.

Миссионерская 
группа из Белгоро-
да неоднократно 
сопровождала па-
ломнические груп-
пы и участвовала во 
встречах и полеми-
ке с общественными 
деятелями, участни-

ками общественных движений и 
представителями христианских де-
номинаций, выражая точку зрения 
Русской Православной Церкви.

Мною были подготовлены 
встречи с профессором Андре-
ем Кураевым и доцентом Георги-
ем Бежанидзе. Совместно с мис-
сионерским отделом епархии 
разработан сайт «Информационно-
консультционный центр религио- 
 ведческих исследований».

Выпускник 5 курса,  
чтец Иоанн Моисеев

Якутская епархия
«В сентябре 2011 года в Тикси 

мы сменили игумена Агафангела. 
Он предоставил нам полную сво-
боду действий, указав на особую 
важность миссии присутствия. 
Здесь мы служили в домовом хра-
ме, освятили ПТУ. На двух здеш-
них приходах около 40 человек, 
поэтому мы открыли катехиза-
торские курсы. 

Миссионерский стан «Спас-
ский» ставит перед собой задачу 
охватить все близлежащие насле-
ги, которых пять. Усилиями Бел-
городских миссионеров просве-
щено два наслега: Борогонский и 
Тюмятинский. Суровые климати-
ческие условия осложняют воз-
можность передвижения по улу-
су, поэтому есть необходимость 
в увеличении штатных сотрудни-
ков миссионерского стана.

В этом году удалось попасть 
в с. Намы Борогонского наслега. 
Мы добирались туда на КамАЗах 
шестеро суток, двое из которых 
просто стояли, пережидая пургу. 

Зато в селе была отслужена пер-
вая Литургия.  Жители предложи-
ли построить часовню. Сейчас об-
щина собирается по воскресным 
дням в клубе для совершения Бо-
гослужений мирским чином». 

Выпускник 5 курса,  
чтец Даниил Яковов

Сахалинская  
и Курильская епархия

«Остров Сахалин встретил нас 
характерным для апреля снегом. 
Руководитель информационного 
отдела Южно-Сахалинской епар-
хии монахиня Иллариона расска-
зала о практике миссионерских 
поездок. 

По благословению владыки 
мы с иереем Владиславом Кри-
чевским были направлены на 
послушание в Воскресенский со-
бор, подготавливали облачение 
и сам храм к Пасхе Христовой. 
В Великую субботу освящение 
куличей началось с поездки на 
местный хлебозавод, где мы 
проповедовали работникам пе-
карного цеха о духовном смысле 
праздника Пасхи. 

На катехизаторских беседах 
велась разъяснительная работа 
с людьми о Таинствах Церкви, а 
именно о Евхаристии и Покаянии». 

Выпускник 5 курса,  
чтец Димитрий Гроцкий
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В мае 2013 года по благослове-
нию митрополита Белгородского 
и Старооскольского Иоанна при 
Студенческом совете Духовной се-
минарии по инициативе воспитан-
ника 5 курса Духовной семинарии 
чтеца Иоанна Моисеева было соз-
дано Православное молодежное 
общество «Экклеси́я». Движение 
начало работу с целью объеди-
нить православную активную мо-
лодежь города Белгорода и в пер-
спективе Белгородской области в 
деле миссионерской и Духовно-
просветительской работы, для ду-
ховного развития, как участников 
общества, так и для всех жителей 
Белгородской области.

Направления работы: 
I) Учебно-развивающее. 
1) Дискуссионный клуб 2) Ор-

ганизация встреч с интересными 
людьми 3) Дебаты 4) Кино-клуб 5) 
Читай-клуб 6) Организация кон-
цертов (творческий клуб) 7) Еван-
гельская группа 8) Противоаборт-
ное направление 9) Посещение 
детских домов и реабилитаци-
онных центров 11) Антинаркоти-
ческое направление 12) Работа 
в больницах 13) Спортивное на-
правление.

II) Уличные миссионерско-
просветительские акции.

1) Акции Духовно-просве ти-
тельского характера (проект Пра-
вославные Двунадесятые празд-
ники) 2) Акции нравственного 
характера и акции пропаганди-
рующие здоровый образа жизни.

Направлений работы мно-
го. Но все они, по мнению Ивана 
имеют единую цель – привести 
человека в церковь и показать 
ему важность и необходимость 
Таинств, особенно Причастия. 
«Возможно, кто-то, узнав от нас 
какую-то информацию, заинте-

ресуется и сам начнёт читать 
религиозную литературу. А кто-
то, услышав, уйдёт и забудет, но 
потом созреет для этих мыслей 
и начнёт задумываться о смыс-
ле жизни и о смерти», – считает 
Иван Моисеев.

Ещё одна из задач «Экклесии» 
– показать современному поко-
лению, что не стоит стесняться 
своей веры. Ведь порой требует-
ся смелость, чтобы открыто гово-
рить о своих религиозных взгля-
дах среди цинично и критически 
настроенной молодёжи. «Своей 
деятельностью, участием в кон-
курсах, форумах и других свет-
ских мероприятиях мы стремим-
ся показать, что православные 
– это не забитые люди, которые 
только и делают, что молятся, а 
такие же активные члены обще-
ства, которые интересуются всем 
и неравнодушны не только к ду-
ховным, но и к светским вопро-
сам, – рассказал Иван Моисеев. – 
Хочется разбить стереотипы, что 
православный человек в чём-то 
ограничен. Наоборот – вера даёт 
дополнительные возможности 
познать ещё больше и шире от-
крывать для себя мир».

Помимо Белгородской ми-
трополии, ПМО «Экклеси́я» также 
активно поддерживают и свет-
ские государственные структуры 

- Управление молодежной полити-
ки Белгородской области и Управ-
ление молодежной политики ад-
министрации города Белгорода.

22 апреля 2014 года Управле-
ние молодежной политики Бел-
городской области наградило 
активистов Православного мо-
лодежного движения «Экклеси́я» 
за активное участие в организа-
ции мероприятия «Студенческая 
Пасха», пропаганду и развитие 
молодежной общественной дея-
тельности на территории Белго-
родской области, целеустрем-
ленность, активную жизненную 
позицию, а 6 мая к годовщине 
Экклесии Управление молодеж-
ной политики Белгородской об-
ласти наградило всех активистов 
благодарственными письмами за 
активное участие в реализации 
молодежных программ и проек-
тов Белгородской области.

На данный момент рассма-
тривается представление Управ-
ления молодежной политики ад-
министрации города Белгорода о 
награждении Православного мо-
лодежного общества «Экклеси́я» 
Главой администрации города 
Белгорода.

Верим, что по милости Божи-
ей, плоды деятельности Право-
славного молодежного общества 
«Экклеси́я» есть и несут положи-
тельный Духовно-нравственный 
результат.  Ну, а мы, в свою оче-
редь, приглашаем всех желаю-
щих присоединиться к работе  
Православного общества (https://
vk.com/pmo.ekklesiya – адрес 
группы «ВКонтакте»). Кто знает, 
может быть именно Вашими тру-
дами «Экклесия» сможет досту-
чаться до сердец белгородцев и 
вложить в них любовь к Господу 
нашему Иисусу Христу.

Молодежи необходима Церковь


