
С верой, вдохновением и бескорыстием

«В стихах ради денег не бывает поэзии. В картине ради денег не бывает вдохновения. В
путешествии ради денег не бывает духовности. На храм, строящийся без веры, не
нисходит Святой Дух. За что бы ты ни брался, у тебя должны быть вера, вдохновение и
бескорыстие». Эта запись, сделанная в предисловии книги известного путешественника
и священника Федора Конюхова «Океан – моя обитель», адресована им его сыну
Николаю. Она в какой-то степени помогла и прояснить смысл проекта «Морская
коллекция», реализуемого в рамках программы «Православная экспедиция».

      

 

  

«Я не берусь миссионерствовать, – говорил в одном из своих интервью Федор Конюхов.
– Не имею права кого-то поучать... А миссионерствовать надо прежде всего своим
примером, и тогда люди пойдут за тобой...» К этому же призывает и указанная цитата из
его книги. Она означает: то, что делаешь с верой, вдохновением и бескорыстно, – уже
сама по себе проповедь, где важен сам процесс. А о награде не думай, так как это
богатство – познание людьми радости жизни в Боге – будет и твоим.
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С верой, вдохновением и бескорыстием

Такова же и цель «Морской коллекции». Она довольно простая и исходит из стремленияохватить обширнейшую тему, обозначенную как «Церковь и море», где и поледеятельности для миссионеров – необъятное, как океан. Работы здесь непочатый край,и задачи предельно ясны – привлечь к Церкви моряков, укрепить ее влияние наприбрежные зоны России. Этому и будет способствовать воплощение в жизнь проекта«Морская коллекция». В сфере его влияния также рыбаки, военнослужащие, все, ктотем или иным образом связан с морем, путешествием. Проект уже выходит завсероссийские рамки. К слову, во время недавнего путешествия по Адриатическомуморю, в православные храмы Италии, Черногории и в другие места были переданыпервые образцы изделий, выпущенные по планам проекта «Морская коллекция». Насегодняшний день планируется выпустить полтора десятка нагрудных медальонов собразами святых, также разработаны нагрудные знаки для совершающих дальниеморские походы. Изготовлением изделий занимается Союз православных ювелировРоссии.  Конечно же, образы, изделия, предусмотренные проектом, вынашивались, чтоназывается, годами. И это не плод чьих-то фантазий и домыслов, а итог реальнопрошедших экспедиций и путешествий. Скажем, готовящийся к выпуску памятный знак«Мыс Горн» – олицетворение самого опасного места в океане для мореплавателей. Необогнувших этот мыс, не прошедших этого теста на мужество даже не принято считатьнастоящими моряками. Поэтому, думается, морским путешественникам без расшифровкиясен образ святителя Николая Чудотворца, на иконе держащего в одной руке парусник,а в другой – мыс Горн. С образом такого покровителя на борту, согласимся, легчеукрепиться духом, чтобы пройти то опасное место, расположенное между ЮжнойАмерикой и Антарктидой. Ведь многие знают, что помощь святых угодников, получаемаялюдьми в их путешествиях, – отнюдь не вымысел, а реальность. И это касается нетолько морских походов. К примеру, идущие в горы или тайгу также берут с собой образэтого святого.  Реализация проекта «Морская коллекция» сопровождается масштабнымиобщественными мероприятиями, освещением в СМИ. И все они преследуют реальнуюцель. Так, если говорить о возрождении священства на корабле, морских приходах, тоздесь главным является знание батюшками специфики деятельности тех людей,которых они окормляют. Понятно, что так должно быть везде – в больницах ли, в местахли лишения свободы. Ибо логичным представляется вопрос: как можно напутствоватьтех же моряков и давать им советы, если священник жил вдали от моря, не видел его ине имеет представления о морских походах? Поэтому миссионерская задача проекта«Морская коллекция» – одна из основных его функций. В этом и задача конкурсов натему флота, проводимых для школьников. Представленные на конкурсах макетыкораблей, формы моряков, исторические сведения ребята изучали с неподдельныминтересом. Свои желания, фантазии дети воплощали в рисунках. Когда онипредставляют, кем бы они хотели быть, на каком корабле служить, в их глазах радостьузнавания чего-то нового. И они эти свои эмоции и порывы вкладывают в творчество,которое, скажем прямо, просто неописуемо.  В творческих мастерских, где реализуются замыслы «Морской коллекции», заняты около70 человек. Причем это мастера высокого класса, с большим опытом и творческимпотенциалом. И рождение любого образа, воплощенного в том или ином изделии, – плоддолгих усилий, а порой и своеобразного «мозгового штурма», когда пробуются сотниэскизов. Вся коллекция в перспективе (после ее утверждения) будет представлена направославных выставках, которые пройдут в Манеже, на ВВЦ.  По сути проект «Морская коллекция» – это очередная попытка напомнить, что каждыйрано или поздно сталкивается со своим «мысом Горн». А как удастся его пройти – вомногом зависит от него самого...     В. И. Александров     Программа "Православная экспедиция".

 2 / 2


