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луг
духовный
Заканчивается Великий
пост, «время светлой
печали», наступает время
«светлой радости». Человеку малоосведомленному
может показаться, что
православные празднуют
какой-то оторванный от
жизни, социально ненужный праздник. Пасха
Христова… Для кого-то
это звучит чем-то отжившим, не имеющим отношения к действительности,
к сложным проблемам
«реальной жизни». Воображению представляются
какие-то бабушки с куличами и крашеными яйцами.
Стоит задаться вопросом:
«Для чего все это? Что означает этот архаический
обычай?»

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

«È ðàäîñòè ýòîé íèêòî
íå îòíèìåò îò âàñ…»

Да, религия – явление, которое
древнее современных проблем. И
может показаться, что связь между
нею и жизнью прервалась, что ей
нечего сказать современному человеку, что она для «доживающих
свой век». Но это лишь до тех пор,
пока мы заранее отказываемся отнестись к религии всерьез. Попробуем

В

ходе заседания были сформулированы
основные
задачи и определены приоритетные направления деятельности миссионерского отдела на
2013 год.
В центре внимания отдела –
развитие традиционных и поиск
новых форм контроля и противодействия сектантским течениям и иным, противоречащим
традициям Православия, деструктивным образованиям.
Оперативное выявление сектантских центров, мониторинг
их деятельности, сбор сведений о количественном составе
и месторасположении, передача
полученных сведений в миссионерский отдел – спектр задач,
стоящих перед приходским миссионером. «Подобный системный подход, основанный на
консолидации усилий представителей миссионерского сообщества епархии, призван стать
залогом продуктивной антисектантской деятельности», – уверен руководитель отдела.
В качестве приоритетной была
обозначена задача по популяризации и актуализации деятельности духовно-просветительских
центров и центров психологической помощи людям, пострадавшим от деятельности сект.
Одним из ключевых программных тезисов стал вопрос миссии
в медиапространстве. В условиях
информационного «бума» и активизации антицерковных сил
недопустимым со стороны Церк-

вдуматься. И тогда, быть может,
мы найдем и в религии, и в понятии «Пасха Христова» нечто иное и
именно сейчас нужное.
С утра до вечера и от рождения до
смерти мы вовлечены в круговорот
дел, над смыслом которых, в сущности, никогда не задумываемся.
Кто-то все уже решил и предусмотрел за нас, кто-то все время руководит нами, и весь этот мир все время
как бы говорит нам: «Не думайте,
включайтесь в работу, будьте винтиками огромной машины, а уж там,
где надо, все решено заранее, кому
нужно – тот знает зачем, как и куда».
И вот миллионы людей становятся винтиками этой машины, у них
нет буквально ни минуты, чтобы
попытаться осмыслить свое земное
бытие. Мы едим, чтобы работать, и
работаем, чтобы есть. И когда эта
машина оставляет нам немного времени, сил хватает лишь на то, чтобы
забыться в развлечениях. Чем сложнее жизнь мира, тем меньше в ней
места человеку.
Пасха – это, в сущности, не что
иное, как обращенный к каждому
из нас призыв встретиться с собой,
возвыситься над собой, посмотреть
сверху на свою душу и совесть. Внезапно, пусть на короткое время,

вступает человек в радость. Ибо Пасха – это та радость, которой мы начисто лишены в современном мире.
Радость не физическая, а духовная.
Радость не как громкая вечеринка с
музыкой, а как присутствие в нас и
среди нас другого измерения жизни.
В церковной молитве Пасха называется временем «светлой радости». И как нужна она нам, эта
светлая радость, для того, чтобы
быть людьми, чтобы восстановить
в себе подлинную человечность,
как нужно для этого оторваться от
окружающего нас отовсюду в мире
грубого самодовольства и самопревозношения, от дешевой гордыни!
И как грубеет, как падает душа в
этом мире внешних успехов, забот,
грубой силы. Есть ли в современной
цивилизации место для этой «светлой радости», для вздоха о светлом
и возвышенном, чистом и прекрасном? Есть ли в ней место для жалости и сострадания, для нежности и
любви? Неужели тот образ человека,
который навязывают нам радио и
газеты, пропаганда и официальные
речи, и есть подлинный человек?
Но вот поют в церкви: Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обнимем, скажем: братие, и ненавидящим нас

24 февраля в г. Мончегорске состоялось рабочее совещание
руководителя Епархиального миссионерского отдела игумена
Михаила (Киселева) и ответственных за миссионерское служение
на приходах Мончегорского, Кандалакшского и Терского
благочиний Мурманской и Мончегорской епархии.

Îò÷åòíûé
ñúåçä ìèññèîíåðîâ
ви является создание ситуации
информационного вакуума.
В сфере масс-медиа позиция
церкви должна иметь опережающий характер. Задача миссионера состоит в защите церкви
в информационной среде. Тому
негативу, который сегодня насаждается в СМИ и претендует
на доминирующую роль, необходимо противопоставить позитив. Позитив не вульгарный, не
искусственный, но искренний,
сообразный нормам Евангелия
и традициям Православия.
Интернет, занимающий сегодня главенствующее положение на фоне других медиапродуктов, призван стать масштабной площадкой для развития миссионерского поля и
противодействия религиозным
деструктивным объединениям.
Решено провести конференцию «Миссия в молодежной
среде. Вызовы потребительского
общества». Она пройдет 24–25
ноября 2013 года.
Руководитель отдела рассказал о системе повышения ква-

лификации для миссионеров. С
началом нового 2013/14 учебного года в рамках Феодоритовских
курсов будет введен дополнительный образовательный модуль по направлению «Миссиология». Инициатива направлена
на повышение образовательного
уровня уже практикующих миссионеров и привлечение новых
кадров. В перспективе планируется проведение методических семинаров, обучающих
мастер-классов с участием известного миссионера протоиерея Олега Стеняева.
В заключении руководитель
отдела напомнил присутствующим, что послушание православного миссионера требует полной
самоотдачи. Миссионер должен
сверять жизнь с Евангелием.
Только совместные усилия и чувство личной ответственности за
дело, к которому ты призван, могут стать залогом плодотворной
работы в деле развития миссии
на Кольском Севере.
Диакон Константин
Ж Д АН О В И Ч

простим все воскресением, и да воскликнем: Христос восстал из мертвых, смертию смерть уничтожив, и
тем, кто во гробах, жизнь даровав.
Так ли все это не нужно, оторвано
от жизни, бесполезно? Вслушайтесь
в эти слова, задумайтесь на минуту
об этой светлой радости и вы поймете, что тут, может быть, самое
нужное для нас – то, что сохранит и
восстановит нашу человечность, то
самое глубокое и единственное, что
есть в каждом из нас.
Светлое время светлой радости,
т.е. радости о подлинной жизни,
о подлинном мире; время возврата, подъема, торжества жизни над
смертью; луч солнца, падающий в
темноту и преображающий ее. О,
если бы мы могли понять, что в этих
древних словах, в этом «архаическом обычае» – спасение современного мира, его шанс стать, наконец,
миром человеческим!
Для верующих все это самоочевидно. Они ждали Пасхи Христовой, и когда на Крестном ходе, среди ночи, раздалось впервые пение
тропаря Пасхи, когда физически
ощутимой стала вдруг эта перемена
в жизненном ритме, как бы сама собой вошла в их души эта светлая радость и одновременно – торжество
духовной правды и красоты мира, к
которой можно всегда вернуться, в
которую можно снова войти. И, может быть, настало время поведать об
этой правде и красоте другим?
Игумен Александр(БОЛДОВСКИЙ)

Äåíü ñïåöèàëèñòà
ðåëèãèîçíîãî
îáðàçîâàíèÿ
День специалиста религиозного
образования и катехизации прошел в
Мурманской областной универсальной
научной библиотеке

1 апреля слушатели епархиальных катехизаторских курсов и педагоги воскресных
школ посетили областную универсальную
научную библиотеку в рамках впервые организованного Дня специалиста религиозного образования и катехизации Мурманской и Мончегорской епархии.
Его инициаторами выступили главный
библиотекарь отдела краеведения Светлана Дячок и заместитель руководителя отдела религиозного образования и катехизации Наталья Грацианова.
Сотрудники библиотеки и ЕОРОиК
подготовили обширную программу. Руководитель отдела Антон Тучков прочел
лекцию «О книгопочитании и пользе
духовного просвещения». Ходжаян Валерия Артуровна, библиограф ЦОД провела
обзорную экскурсию «Информационные
ресурсы МГОУНБ в помощь православному специалисту. Православные сайты».
Дячок Светлана Адиковна представила информацию об отделе краеведения,
провела обзор выставок «День славянской
письменности и культуры» и «Лучший
ученый знаток Лапландии», посвященной
190-летию священника Георгия Терентиева. На выставке книг из редкого фонда
гости могли свободно читать, просматривать факсимильные издания «Остромирова Евангелия», «Киевской Псалтири»,
«Изборника Святослава».

