
20 марта 2016 года, в Неделю 
первую Великого поста, 
Торжества Православия, 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Литургию 
и чин Торжества Православия 
в Храме Христа Спасителя 
в Москве. В этот день также 
состоялись основные торжества 
в честь 40-летия со дня 
архиерейской хиротонии 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
По окончании богослужения 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к верующим 
с Первосвятительским словом, 
в котором указал на глобальный 
вызов современного мира — 
ереси человекопоклонничества.

В сех вас сердечно благо-
дарю за  то, что вместе 
со мной вы помолились 

сегодня в главном храме нашей 
Церкви и  вознес ли ко  Госпо-
ду свое воздыхание, в  том чи-
сле о том, чтобы милость Божия 
не покидала меня на путях Патри-
аршего служения.

Когда в  далеком 1969  году 
меня рукополагали в  священ-
ный сан, в тот день был праздник 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. Ожидая диаконской хи-
ротонии, я внимательно слушал 
слова молитв. Когда был про-
возглашен прокимен Благовеще-
ния — «Благовестите день от дне 
спасение Бога нашего», — я по- 
думал о том, что это не случай-
ное совпадение, но что эти сло-
ва должны стать девизом моей 
жизни.

Когда Господь призвал меня 
к   е п и с к о п с к о м у  с л у ж е н и ю , 
то в силу совпадения ряда об-
стоятельств моя хиротония была 
совершена в  праздник Торже-
ства Православия. В  этот день 
Церковь вспоминает события, 
произошедшие в 843 году, когда 
усилиями Патриарха Константи-
нопольского Мефодия и благо-

честивой императрицы Феодоры 
Православие было окончатель-
но утверждено после долгих 
лет борьбы с  иконоборческой 
ересью. Но праздник был уста-
новлен не  только потому, что 
Церковь нашла в себе силы побе-
дить иконоборчество, но и в знак 
того, что больше никаких ере-
сей уже быть не  должно. В  те-
чение почти 800 лет Церковь 
терзали ереси, и казалось, что 
VII Вселенский Собор наконец 
поставил точку. Но ведь не поста-
вил — споры о почитании икон, 
иконоборческие гонения и поли-
тические интриги продолжались 
еще полвека. Только в 843 году 
иконоборчество было оконча-
тельно побеждено, и молились 
православные в Константинопо-
ле о том, чтобы вместе с ересью 

иконоборчества ушли все другие 
ереси.

Хранить чистоту веры
А мое возведение на  Патри-

арший престол, которое состоя-
лось 1 февраля 2009 года, выпало 
на день памяти святителя Марка 
Эфесского. Именно он в XV веке 
практически единолично спас Пра-
вославие от унии. После того как 
Константинополь был предельно 
ослаблен нашествием сарацин, 
византийский император решил 
привлечь военную силу западных 
стран для отражения атак с вос-
тока. Но оказалось, что без бла-
гословения Римского Папы никто 
не взялся бы за меч и не пошел 
защищать Константинополь. Ради 
спасения города император прини-
мает решение, согласно которому 

Православная Церковь должна 
подчиниться Риму, и это решение 
поддерживают Константинополь-
ский Патриарх и  большинство 
епископата. Иерархи отправляют-
ся в итальянский город Феррару, 
а затем во Флоренцию, для участия 
в  соборе, названном Ферраро-
Флорентийским. На этом соборе 
все Патриархи и архиереи подпи-
сали унию с Римом, — не подписал 
только святитель Марк Эфесский, 
который понимал, что невозмож-
но объединение в силу страха или 
прагматических соображений, 
и, что самое главное, невозможно 
объединение через разделение, 
ведь те, кто пытался объединить-
ся с Римом, тем самым разрушали 
единство православного мира. 
Святитель Марк понял, какая беда 
угрожала всей Церкви, и, мужест-
венно восстав на Ферраро-Фло-
рентийском соборе, отверг унию. 
А потом политические обстоятель-
ства изменились, и православным 
иерархам, подписавшим унию, 
пришлось от  нее отказываться 
со  стыдом и  страхом, — но,  на-
верное, этого бы не произошло, 
если бы не подвиг святого Марка 
Эфесского.

Вот эти три совпадения в моей 
жизни — диаконская хиротония 
в праздник Благовещения, с его 
прокимном «Благовестите день 
от дне спасение Бога нашего», 
архиерейская хиротония 40 лет 
назад в день Торжества Право-
славия, торжества победы над 
всякой ересью, и  восшествие 
на Патриарший престол в день 
памяти святителя Марка Эфес-
ского — я не считаю случайными. 
Слишком много случайностей, 
чтобы отмахнуться от этого сте-
чения обстоятельств и сказать, 
что оно ничего не значит. Имен-
но в соответствии с этими Боже-
ственными указаниями я выбрал 
свой жизненный путь: благове-
стить день от дне спасение Бога 
нашего и хранить чистоту пра-
вославной веры, сопротивляясь 
всякой ереси и всякому соблазну.
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Переданы библиотечки  
на погранзаставы
Лучегорск. В рамках Недели право-
славной книги в Лучегорске (VII бла-
гочиние Владивостокской епархии, 
Пожарский р-н) подготовили акцию 
по отправке духовной литературы 
на  погранзаставы. Приход храма 
в честь иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» давно сотрудничает 
с пограничниками окрестных погран-
застав. Так, офицеры-пограничники 
смогли приехали в  храм на  чтение 
Великого канона в четверг. По оконча-
нии богослужения священники тепло 
приветствовали гостей. После краткой 
беседы о наступившем Великом посте 
и о Дне православной книги офицерам 
передали подарки для погранзастав. 
Прихожане собрали четыре комплек-
та библиотечек духовной литературы 
в дар на пограничные заставы.

Разговор о духовных 
аспектах зависимостей
Владивосток. В  колледже сервиса 
и дизайна ВГУЭС прошла встреча свя-
щенника Павла Иванчина, клирика 
храма святителя Николая Чудотвор-
ца, что на ул. Калинина, со студентами 
первых курсов и преподавателями — 
всего более 70 человек. 

Вс т р е ч у  го то в и л и  о те ц  П а в е л 
и православный психолог, сотрудник 
женской консультации Краевого пери-
натального центра Елена Волошина. 
Более часа батюшка рассказывал о ду-
ховных и физических аспектах алко-
гольной и наркотической зависимостей, 
механизмах формирования страсти. 
Лекция епархиального клирика вызвала 
много вопросов от слушателей.

Праздник  
для престарелых
Артем. В последние дни масленицы 
добровольцы Службы «Милосердие» 
отдела церковной благотворительно-
сти и социального служения епархии 
поздравили  проживающих в Седан-
кинском Доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов. Добровольцы 
подготовили концертную программу, 
конкурсы, а  также пирожки, блины 
и чай. В конце программы состоялось 
большое чаепитие.

А ребята из епархиального молодёж-
ного движения подарили праздник ба-
бушкам и  дедушкам дома-интерната 
в городе Артеме. Для них устроили кон-
церт и приготовили угощение.

2016-й объявлен годом 
семейного чтения
с.  Спасское. В  городском округе 
Спасск-Дальний 2016 г. объявлен Го-
дом семейного чтения. В его рамках 
начала действовать эксперименталь-
ная площадка «Организационно-мето-
дические мероприятия по подготовке 
и проведению семейного чтения в уч-
реждениях образования и  культуры 
со школьниками начальных классов». 
Организаторами её стали ГО Спасск-
Дальний, член Союза писателей России, 
историк А. М. Бачурин, центральная го-
родская библиотека, храм Вознесения 
Господня с. Спасское.

Первое мероприятие в рамках экспе-
римента прошло с учащимися начальных 
классов городской школы № 3. Алек-
сандр Михайлович Бачурин прочитал 
детские стихи, разговаривал с детьми. 
Дети с радостью отвечали на все вопро-
сы. Ирина Юрьевна Карайбеда, ответст-
венная за молодёжную работу в храме 
Вознесения Господня, объяснила детям 
Библейский сюжет об Иосифе Прекра-
сном. На  импровизированной сцене 
дебютировал детский театр «Притча» 
Воскресной школы под руководством 
режиссёра Елены Ивановны Сорока. 
Присутствующих было около 100 чело-
век.

Открылись новые сайты
Владивос ток — Спасск-Д альний. 
Новый сайт рассказывает о  жизни 
прихода Свято-Никольского кафе-
дрального собора Владивостока. Ещё 
один приходской интернет-ресурс начал 
работу в Спасске-Дальнем — это сайт 
прихода храма Преображения Господ-
ня. Оба сайта внесены в реестр интер-
нет-ресурсов епархии. Сейчас на сайте 
епархии представлены 3 епархиальных 
странички в социальных сетях, 3 сай-
та благочиний, 17 приходских сайтов, 
1 сайт монастыря, 8 сайтов епархиаль-
ных организаций и 8 приходских стра-
ничек в социальных сетях и др. Кроме 
того, на сайте «Приходы», и в соцсети 
«Елицы» создано около 200 сайтов-визи-
ток приходов Владивостокской епархии.

Коротко о главном

К 25-летию возрождения Владивостокской епархии

Святейший Патриарх Кирилл: 
Преодолеть человекопоклонничество

10 лет освящения Успенского храма
В 1935 г. храм был разрушен. 

На  месте собора построили 
особняк для руководителей город-
ской власти. Впоследствии здание 
было передано художественному 
училищу. 

В 1997 г. епархии был возвращен 
бывший соборный дом, который 
входил в комплекс кафедрального 
собора. До революции в нем рас-
полагались казначейство, ризница, 
библиотека, комната отдыха для ду-
ховенства, подсобные помещения. 
В советское время в нем было обще-
житие, а затем школа ДОСААФ. Осво-
бодившееся здание около полугода 
пустовало, было разбито, и состояние 
его было весьма плачевным. В этом 
здании и был открыт храм Успения 
Пресвятой Богородицы.

Первым настоятелем возрождаю-
щегося прихода был назначен иеро-
монах Сергий (Чашин). Ему пришлось 
приложить немало усилий, чтобы 
храм Успения Пресвятой Богородицы 
стал украшением города Владивос-
тока и Приморской епархии. Первая 
служба была совершена в передан-
ном здании уже в 1997 году на Пасху. 

В июле 1997 г. на месте алтаря 
старого Успенского собора начали 
готовиться земляные работы с це-
лью проведения канализационного 
коллектора. Несмотря на все попыт-
ки владыки Вениамина остановить 
это святотатство, на уговоры веру-
ющих и общественности строители 

не хотели перенести работы хотя бы 
немного в сторону. Они требовали 
доказательств, документов. И  Го-
сподь подал такой документ. Во вре-
мя Божественной литургии в память 
убиенной семьи последнего русско-
го самодержца Николая II рабочие, 
которые только начали копать, при-
несли бронзовую табличку, слегка 
покореженную зубом экскаватора. 
На ней было выгравировано:

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Храм сей в честь и помощь Успения Пресвя-
той Богородицы заложен в лето от Рожде-
ства Христова 1886 сентября 7-го дня при 
державе благочестивейшего самодержав-
нейшего Великого Государя Императора 
Александра III Александровича при святи-
тельстве Гурия – епископа Камчатского, 
Курильского и Благовещенского, при контр-
адмирале Ал.Ф. Фельдгаузене». 

Все работы вблизи старого фунда-
мента собора сразу же были прекра-
щены, а позднее на месте алтарной 
части его был установлен крест.

Со временем приходская жизнь 
здесь все более и более укреплялась.

В 2001 году храм венчали купола-
ми и крестами, а к светлому празд-
нику Пасхи 2002 года в храме был 
установлен иконостас. 15 апреля 
2006 г. (в Лазареву субботу) архиепи-
скоп Владивостокский и Приморский 
Вениамин в сослужении духовенства 
епархии совершил чин Великого ос-
вящения храма Успения Пресвятой 
Богородицы.

На фото освящение  и установка купола на Успенский храм  
г. Владивостока в 2001 г. Молебен возглавляет первый настоятель 

храма Успения Божией Матери, ныне епископ Солнечногорский 
Сергий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

В 2016 году исполняется 25 лет со дня решения Священного Синода 
о воссоздании Владивостокской епархии. К этому юбилею наша 
газета из своих архивов публикует фотоснимки, зафиксировавшие 
значимые этапы из жизни епархии за прошедшие четверть века.
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События

Концерт в госпитале
Уссурийск. По  доброй традиции 

уже 5 лет подряд в День защитника 
Отечества прихожане храма Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Уссурийска 
приезжают в гости к воинам срочной 
службы, находящимся на лечении в во-
енном госпитале. В этот раз молодёжь, 
организованная социальным отделом, 
провела благотворительную акцию «По-
дарок солдату» в супермаркете «Москва». 
Сладости и  продукты, пожертвован-
ные в ходе акции, были сформированы 
в 15 посылок, по количеству отделений 
госпиталя.

Перед праздником молодёжь храма, 
учащиеся воскресной школы, воспитан-
ники социально-реабилитационного цен-
тра с. Красный Яр кроме подарков дарили 
солдатам еще и своё творчество. Воины 
прослушали песни в исполнении молодё-
жи и детей — прихожан храма.

«Русский Афон 
и современность»

Владивосток. В Духовном учили-
ще состоялся церковно-исторический 
семинар «Русский Афон и современ-
ность» — в рамках года «1000 лет рус-
ского присутствия на Афоне».

В мероприятии приняли участие сту-
денты и преподаватели Духовного учили-
ща и Катехизаторских курсов, прихожане 
Владивостокских храмов. С приветствен-
ным словом к собравшимся обратился 
епископ Уссурийский Иннокентий, ви-
карий Владивостокской епархии. Вёл се-
минар помощник проректора Духовного 
училища игумен Антоний (Каменчук).

Обзорный доклад по истории русско-
го монашества на Афоне сделала Ольга 
Викторовна Галыгина, студентка катехи-
заторских курсов. Студент 2 курса Духов-
ного училища Денис Ищенко рассказал 
о жизни и духовных наставлениях свято-
го Силуана Афонского. Студент 2 курса 
Духовного училища Глеб Журавлёв сде-
лал доклад о святых преподобных афо-
нитах.

В завершении семинара игумен Ан-
тоний (Каменчук) рассказал о  своём 
па ломничес тве  на   Афон и   ответи л 
на многочисленные вопросы.

Благотворительная  
ярмарка

При храме Порт-Артурской иконы 
Божией Матери (на ул. Гамарника) Мо-
лодёжный отдел епархии в канун поста 
провел благотворительную ярмарку: 
собрано 4 600  рублей. Все средства 
пойдут на строительство храма в честь 
св. блгв. князя Александра Невского на  
о. Русском, напротив ДВФУ.

Завершился вечер традиционной иг-
рой в лапту с ребятами из детского дома. 
После игры участники встречи отведа-
ли чай с блинами. Основные маслянич-
ные гуляния в молодёжке состоялись 
8 марта. Весёлые забавы и масленичные 
потехи, хоровод, уха, блины. Особы-
ми гостями на празднике были ребята 
из реабилитационного центра «Парус 
Надежды» и детского дома № 2. На стро-
ительство храма в честь св. Александра 
Невского в ДВФУ собрали ещё 12146 ру-
блей.

Миссионерская поездка 
в дом-интернат

С. Новостройка. Священники и се-
стры милосердия Лучегорского храма 
в честь иконы Божия Матери «Скоро-
послушница» посетили дом-интернат 
для престарелых и инвалидов Пожар-
ского района. 

Настоятель храма протоиерей Сер-
гий Сенник отслужил молебен о здравии 
обитателей дома престарелых. Перед 
молебном клирик храма иерей Сергий 
Ющенко рассказал о значении Дня защит-
ника Отечества, напомнил о защитниках 
Родины, жителях Пожарского района, ко-
торые положили жизни за Победу.

Всем вручили красочные буклеты, 
подготовленные сёстрами православ-
ного прихода. После молебна батюшки 
прошли по палатам, где вели духовные 
беседы с лежачими больными, по жела-
нию некоторых из них — исповедовали. 
А в это время в красном уголке состоялся 
праздничный концерт. Под управлением 
регента Натальи Ижеевой прозвучали 
церковные праздничные песнопения, 
а при музыкальном сопровождении ак-
кордеониста Елены Чередниченко были 
исполнены патриотические песни времён 
Великой Отечественной войны.

По договоренности с директором до-
ма-интерната Е. В. Шелудько вскоре на-
чнется обустройство на этом социальном 
объекте молельной комнаты, куда веру-
ющие могут приходить помолиться, где 
можно будет приступить к Таинствам.

Слово пастыря

Совещание руководителей епархиальных 
отделов рассмотрело подготовку к событиям 
2016 года
Работу совещания возглавил 
епископ Уссурийский Иннокентий, 
викарий Владивостокской епархии.

В совещании приняли участие руково-
дители епархиальных отделов и их 

помощники. Говоря о масштабных меро-
приятиях, связанных с крупными датами, 
Его Преосвященство выделил следующие 
важные направления в работе епархиаль-
ных отделов на 2016 год:

-  м е р о п р и я т и я ,  п о с в я щ е н н ы е 
1000-летию русского присутствия 
на Афоне;

-  мероприятия,  приуроченные 
к 25-летию возрождения Владивосток-
ской епархии.

Год 1000-летия русского присутствия 
на Афоне был открыт во Владивостоке 
церковно-историческим семинаром «Рус-
ский Афон и современность», прошедшем 
накануне в Духовном училище.

25-летие возрождения Владивосток-
ской епархии планируется отметить 
Соборным служением приморских архи-
ереев, а также мероприятиями на прихо-
дах. 

Также владыка Иннокентий обратил 
внимание представителей приходов 
на важность участия в Неделе православ-
ной книги.

Следующим вопросом совещания 
стало развитие взаимодействия с прихо-
дами. Был отмечен положительный опыт 
по взаимодействию епархиальных отде-
лов и благочиний — в частности, отдела 
образования (руководитель протоиерей 
Ростислав Мороз); и отдела по тюремно-
му служению (руководитель игумен Тихон 
(Иршенко) с военным духовенством.

Ещё один вопрос повестки — «Нео-
язычество как актуальный вызов Цер-
кви». Зам.руководителя миссионерского 
отдела протоиерей Георгий Зуев сделал 
на  совещании сообщение, посвящен-
ное прошедшей в Москве конференции 
«Миссионерская ответственность мирян, 
монашествующих и церковнослужите-
лей». Одним из центральных меропри-
ятий конференции стал круглый стол 
«Вопросы и методы противодействия не-
оязычеству», опыт которого, как отметил 
протоиерей Георгий, будет востребован 
на приходах.

Перспективность вебинаров 
при отдаленности приходов
По благословению Митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина 3 марта состоялось 
совещание «Информационная деятельность в соцсетях» 
в режиме интернет-конференции (вебинара). 

Организаторы: миссионерский, информационно-
издательский отделы Владивостокской епархии. 

Участники: настоятели и их помощники, руководители 
епархиальных отделов, благочинные. Совещание про-
ходило в актовом зале Владивостокского епархиального 
управления, а также к нему через интернет-связь присо-
единились другие участники из Владивостока, Уссурий-
ска, Спасска-Дальнего, Дальнереченска, Новопокровки 
и других мест епархии — всего 25 человек. С докладом 
выступили сотрудники информационных и социальных 
служб епархии. 

Викарий Владивостокской епархии епископ Инно-
кентий:

— Нам необходимо расширять своё присутствие в соц- 
сетях, ибо там, где нас нет, появляются другие группы, 
совершенно иной направленности. Нам нужно учиться 
привлекать аудиторию и самим входить в другие пра-
вославные группы и сообщества. Для активной работы 
сайтов и приходских групп в соцсетях настоятелям не-
обходимо искать помощников. Не следует забывать и об  
обычных средствах информирования — информацион-
ных стендах, особенно в маленьких сельских приходах, 
где большинство прихожан не пользуются интернетом. 

Епископ Иннокентий подчеркнул, что подобная форма 
вебинаров перспективна. 

Первые литургии в Светлогорье
Впервые две Божественные литургии совершены в шахтёрском посёлке 
Светлогорье Пожарского района. Два дня подряд богослужения 
совершал настоятель Лучегорского храма в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» протоиерей Сергий Сенник в новой молитвенной 
комнате.

Старани ями верующих обору-
дованы а лтарь с   временным 

иконостасом, внутри которого постав-
лены небольшой престол и жертвенник. 
За эти две праздничные службы право-
славный приход увеличился: ещё четы-
ре жителя Светлогорья приняли после 
Божественной литургии Таинства Кре-
щения, Миропомазания и Причастия.

Помещение для прихода выделила 
администрация Светлогорского сель-
ского поселения на время, пока не бу-
дет построена православная часовня 
на  отведенном земельном участке. 
И хотя молитвенная комната неболь-
шая, здесь могут разместиться около 
двадцати человек, что вполне доста-
точно для села.

В VII благочинии, к которому отно-
сится п. Светлогорье, сейчас 10 дейст-
вующих храмов с престолами, 6 часовен 
и  4  молитвенных помещения. Всего 

11 помещений, где совершается Боже-
ственная литургия.

Открытие домовой часовни в п. Свет-
логорье отражает деятельность епархии 
по открытию новых приходов, приближая 
их к местам проживания верующих.

Комментарий клирика 
Лучегорского храма в честь 
иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» иерея 
Сергия Ющенко:

— Богос лужения в  Светлогорье 
проходили и раньше, куда приезжали 
православные батюшки из Лучегорска 
по просьбам верующих. Но это носило 
непостоянный характер. Сейчас всё из-
менилось: в храм можно прийти в любое 
время, поставив в известность старшую 
прихода Валентину Рыбакову, заказать 
заранее требы к Литургиям, помолить-
ся. Теперь не надо ехать за десятки кило-
метров в ближайшие церкви: Бикинскую 
Хабаровской митрополии и Лучегорскую 
Приморской митрополии. Священники 
приедут сюда сами. Поскольку начало 
оборудования новой молитвенной ком-
наты в Светлогорье совпало с празд-
нованием в прошлом году 1000-летия 
преставления святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира, пра-
вославный приход единодушно просит 
благословения у Высокопреосвященней-
шего митрополита Вениамина, чтобы за-
крепить за их приходом это святое имя 
Крестителя Руси.

Священники Дальнереченска 
отслужили литию по погибшим 
на о. Даманский
 Дальнереченск. Торжественные мероприятия, 
посвященные 47-й годовщине событий на 
острове Даманский, состоялись 2 марта. Литию 
по погибшим совершил клирик храма в честь 
Нерукотворного образа Христа Спасителя 
города Дальнереченска иерей Андрей Батаршин.

Губернатор Приморья В.В.Миклушевский обратился 
к ветеранам Даманских событий, родственникам 

погибших героев и пограничников. После приветствен-
ных слов глава региона, его заместители — Павел Се-
ребряков и Александр Лось, ветераны, все, кто почтили 
память соотечественников в этот день, возложили цве-
ты к мемориалу. Завершился митинг минутой молчания, 
воинским салютом и торжественным маршем воинских 
подразделений.

Далее процессия переместилась на городское кладби-
ще к мемориальному комплексу героям-пограничникам 
и воинам Советской Армии, павшим при защите госгра-
ницы. Здесь была совершена лития по погибшим воинам.

 Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин 
в актовом зале Епархиального управления встретился 
со студентами епархиального Духовного училища и учащимися 
катехизаторских курсов. Темой встречи стали актуальные 
вопросы церковной жизни. 

Началась встреча с просмо-
тра видеозаписи интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла 
представителям средств массо-
вой информации по итогам визита 
в  страны Латинской Америки.   В 
этом интервью Святейший Патри-
арх Кирилл все хорошо разъяснил, 
зачем нужна была его встреча с Па-
пой Римским Франциском.

Владыка Вениамин отметил, что 
на  встрече двух предстоятелей 
обсуждались вполне конкретные 
задачи: например, если война — 
что делать христианам? По словам 
митрополита, по примеру милосер-
дного самарянина должно делать 
добро всем и вся. Вот почему од-
ной из причин этой встречи на Кубе 
стала необходимость в оказании 
помощи тем, кто страдает на Ближ-

нем Востоке, — в первую очередь 
христианам и всем, кто в помощи 
нуждается.

Далее митрополит Вениамин 
разъяснил позицию Русской Церкви 
и священноначалия по подготовке 
к Всеправославному собору, утвер-
жденной на недавно прошедшем 
Архиерейском соборе.

Завершая беседу, митрополит 
Вениамин ответил на  вопросы, 
в частности, как относиться к ди-
скуссиям в социальных сетях вокруг 
обсуждаемых событий. Он сказал: 
«Вместо того, чтобы «сидеть» в ин-
тернете и собирать разные сужде-
ния о Церкви и Её Предстоятеле, 
лучше обратить внимание на свою 
духовную жизнь и больше молить-
ся: о Церкви, о Святейшем Патриар-
хе, о себе».

Митрополит Вениамин: 
лучше больше  
молиться, чем «сидеть» 
в интернете

Фотофакт

Во вторую Неделю Великого поста, посвященную па-
мяти святителя Григория Паламы, в Покровском храме 
г. Уссурийска была отслужена Божественная Литургия 
с миссионерскими комментариями. Течение богослуже-
ния четырежды прерывалось паузами, во время которых 
объяснялись прошедшие фрагменты Литургии. Комменти-
ровал помощник настоятеля прихода, выпускник Москов-
ской Духовной Академии Кирилл Елфимов. Его рассказ 
был посвящен этапам исторического формирования, ли-
тургическому и символическому смыслам Проскомидии, 
Антифонов, Апостольского и Евангельского чтений, Мало-
го и Великого входов, Евхаристического канона. Планиру-
ется, что и в дальнейшем на приходе будут проводиться 
такие богослужения для просвещения верующих. 
Миссионерский отдел епархии оказывает консультаци-
онную и методическую помощь приходам в организации 
таких служений.
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В основе заблуждения — 
человеческая гордыня

Как я  уже сказал, в  843  году, 
когда был учрежден праздник 

Торжества Православия, все дума-
ли, что на этом борьба с ересями 
закончена. Но ведь не закончилась, 
и даже сегодня ереси не просто су-
ществуют — они атакуют Церковь. 
Что  же такое ересь? Конечно, ее 
источник — не  только человече-
ские заблуждения. Поелику эти за-
блуждения наполняются огромной 
разрушительной энергией, стано-
вится ясно, что в их основе чело-
веческая гордыня, а отец гордости 
есть дьявол. Поэтому ересь всегда 
ставит себя выше Церкви. Еретик 
считает, что только он знает пра-
вильный путь, а все остальные за-
блуждаются. Достаточно вспомнить 
Ария: чтобы обличить его страшную 
ересь, согласно которой Христос — 
не  Бог, а  лишь творение, нужно 
было Вселенский Собор собирать, 
и дискуссии не были спокойными. 
До того были сильны эмоции, что, 
по преданию, святитель Николай 
ударил Ария по  лицу. Но  право-
славные епископы понимали: если 
они сдадут веру, то погубят Цер-
ковь. Ведь ересь — это заблужде-
ние, которое касается не частных 
аспектов, но атакует саму сущность 
церковной жизни, более того, веру 
в Бога. Уже давно врагам Церкви 
стало ясно, что прямым отрицани-
ем Бога цели не достичь. А вот если 
прибегнуть к зломыслию, если по-
пытаться навязать некую систему 
философских взглядов, особенно 
заручившись поддержкой светской 
власти, то возникают соблазны, гро-
зящие Церковь разрушить.

Вот и сегодня мы стоим перед 
очень опасным, на мой взгляд, яв-
лением в философской, политиче-
ской и  духовной жизни. В  Новое 
время возникло убеждение, что 
главным фактором, определяющим 
жизнь человека, а значит, и общест-
ва, является сам человек. Несомнен-
но, это ересь, и не менее опасная, 
чем арианство. До того считалось, 
что Бог управляет миром через за-
коны, которые Он создал, и обще-
ством человеческим — на основе 
нравственного закона, который Он 
открыл в слове Своем и отобразил 
в человеческой совести. Поэтому 
законы человеческие старались 
привести в соответствие с Божиим 
законом; Бог и совесть были глав-
ным судией, а главным авторитетом 
для человеческого суда был Божий 
закон. Но наступило время, когда 
эту непреложную истину постави-
ли под сомнение и сказали: «Нет, 
Бог тут ни при чем. Каждый имеет 
право верить, но  это его личное 
дело, ведь есть и неверующие. Вся-
кий индивидуум обладает особыми 
правами, в том числе определять 
для самого себя, что хорошо, а что 
плохо. Значит, должен быть некий 
универсальный критерий истины, 
а таковым может быть только чело-
век и его права, и жизнь общества 
должна формироваться на основе 
непререкаемого авторитета чело-
веческой личности».

Так началось революционное 
изгнание Бога из  человеческой 
жизни. Вначале это явление охва-
тило Западную Европу, Америку, 
а потом и Россию. Наша революция 
проходила под теми же знамена-
ми и тем же девизом — разрушить 

до основания старый мир, тот са-
мый, в центре которого — Бог. Мы 
испили тяжкую чашу страданий, 
и народ наш явил множество муче-
ников и исповедников. Поскольку 
я говорю сегодня о своей личной 
жизни, скажу также, что моими 
первыми учителями были исповед-
ники — мои дед и отец, прошедшие 
тюрьмы и  лагеря, пострадавшие 
не потому, что нарушали государст-
венные законы, а потому что отка-
зались предать Господа и Церковь 
Православную. И  народ наш, как 
известно, прошел через все испы-
тания и выстоял.

Идет дехристианизация 
общества

Но сегодня идея жизни без 
Бога распространяется с но-

вой силой уже в масштабах целой 
планеты. Мы видим, как во  мно-
гих процветающих странах пред-
принимаются усилия утвердить 
на законодательном уровне право 
выбора любого пути, в том числе 
самого греховного, идущего враз-
рез со словом Божиим. Это опасное 
явление в  жизни современного 
человечества получило название 
«дехристианизация». Наверное, по-
добные философские взгляды нель-
зя было бы назвать ересью, если бы 
многие христиане их не приняли 
и  не  поставили права человека 
выше, чем слово Божие. Поэтому 
мы говорим сегодня о глобальной 
ереси человекопоклонничества — 
нового вида идолопок лонства, 
исторгающего Бога из человеческой 
жизни. Ничего подобного в глобаль-
ном масштабе никогда не  было. 
Именно на преодоление этой глав-
ной ереси современности, которая 
может привести к апокалиптиче-
ским событиям, Церковь должна на-
править сегодня силу своего слова 
и мысли. Все это мы формулируем 
очень просто — мы должны защи-
щать Православие, как защищали 
его отцы VII Вселенского Собора, 
как защитили его Патриарх Мефо-
дий и императрица Феодора с со-
нмом иерархов, как защитили его 
святитель Марк Эфесский и наши 
исповедники и новомученики Цер-
кви Русской.

В момент рукоположения в свя-
щенный сан я  почувствовал, что 
должен в течение всей своей жизни 
проповедовать слово Божие. Сегод-
ня проповедь Евангелия, проповедь 

Православия несколько отличается 
от того, что было в прошлом. Неко-
торые со вниманием слушают сло-
ва, произносимые в церкви, но есть 
и те, у кого эти слова вызывают во-
просы, недоумение, несогласие. Так 
вот, реакция Церкви на недоумение 
и несогласие очень важна.

У нас есть  
два пути

Один путь очень простой: раз 
вы не соглашаетесь с пропо-

ведью Евангелия, значит, вы ерети-
ки или безбожники, с вами не может 
быть никакого разговора, потому 
что, общаясь с вами, мы можем поте-
рять свою правду. Известно, и среди 
нас есть те, кто так говорит. Но есть 
и другой подход: когда тебе задают 
вопросы, даже небезобидные, попы-
таться понять, что движет твоим со-
беседником — желание воевать или 
все-таки докопаться до истины. Вме-
сто того чтобы отмахнуться и сказать: 
«Уйди с моего пути, еретик, безбож-
ник», мы отвечаем на вопросы собе-
седника со смирением, с упованием 
на волю Божию, в надежде, что наши 
слова достигнут цели. Это означает, 
что мы вступаем в диалог с людь-
ми — не декларируем свое учение, 
но отвечаем на вопросы, которые нам 
задают. И ведь так бывает не только 

тогда, когда мы обращаемся к людям 
неверующим. Это происходит, когда 
мы свидетельствуем о Православии 
перед представителями иных конфес-
сий. Они задают вопросы — что-то им 
непонятно, с чем-то они не согласны, 
что-то не соответствует их традиции, 
и мы отвечаем, мы свидетельствуем 
о своем опыте, о своей вере. А вопро-
сы и ответы — это и есть диалог.

Но кто-то из  нашей среды го-
ворит: «Не нужен такой диалог. Вы 
сказали — они не приняли. Значит, 
отрясите прах, скажите, что они 
еретики». Но как только вы скажете 
человеку, что он еретик, вы закры-
ваете всякую возможность общения 
с ним — он перестает вас слышать 
и становится вашим врагом, ведь он 
себя еретиком не считает и воспри-
нимает эти слова как оскорбление. 
А в результате нет никакого диало-
га, и христиане замыкаются в своей 
среде, образуя «гетто», в том числе 
и  мы, призванные нести свет Бо-
жий по всему миру. Мы друг друга 
успокаиваем и утешаем: какие мы 
правильные, как у  нас все хоро-
шо, — а кругом мир погибающий! 
И не спросит ли Господь с каждо-
го из нас: вы не вступали в диалог 
с миром? вы не боролись за каждую 
человеческую душу? И не приве-
дет ли в пример святых апостолов, 
которые ведь тоже могли оставать-
ся в Галилее? Прекрасный климат, 
хорошая еда, хорошее вино, бла-
гочестивые единомышленники — 
что еще надо? Но апостолы вышли 
на римские дороги и отправились 
навстречу языческому миру, ко-
торый бросал в них камни, а они 
искали с ним общий язык, как, на-
пример, апостол Павел, когда он 
выступал перед афинскими мудре-
цами и  говорил, что видел у  них 
жертвенник неведомому Богу, Кото-
рого он и проповедует (Деян. 17:23). 
Апостол признал даже присутствие 
истины среди язычников, чтобы на-
чать диалог. Что же сказали бы про 
апостола Павла наши ревнители? 
«Как так можно?! Общаться с языч-
никами, да еще признать, что у них 
есть жертвенник, на котором по-
клоняются Тому же Богу, Кому и мы 
пок лоняемся?» Действительно, 
Церковь с самого начала боролась 
против всяких ересей и разделений, 
и тот же апостол Павел в послании 
к Коринфянам говорит о необходи-
мости хранить единство. Но Цер-
ковь всегда несла апостольское 
свидетельство всему миру.

Современные  
гонения

Русская Православная Церковь 
обеспокоена не только вероу-

чительными вопросами. Она очень 
обеспокоена тем, что происходит 
в мире, а с некоторыми проблема-
ми в одиночку не справиться. На-
верное, самой страшной проблемой 
современности являются гонения 
на христиан, и я удивляюсь, почему 
до недавнего времени она не вы-
зывала горячего отклика. Приведу 
данные международных организа-
ций: каждые пять минут в мире уби-
вают христианина. За сутки — около 
трехсот человек, более 100 тысяч 
в год. Сегодня на христиан обруши-
лись такие гонения, каких не было 
никогда, — ни в Римской империи, 
ни в Советском Союзе. А мы живем 
так, будто ничего не происходит, — 
нас же не гонят. В Ираке было полто-
ра миллиона христиан — осталось 

150 тысяч; в Сирии полтора миллио-
на — осталось 500 тысяч. В Нигерии 
зверствуют радикалы-фундамента-
листы, убивая христиан, вырезая 
целые селения. То же самое проис-
ходит в Пакистане, в Афганистане — 
никакой защиты. Человека убивают 
только потому, что он в воскресенье 
в храм ходит, и его никто не защи-
щает.

Я имел возможность посетить 
Сирию в самом начале войны. Я ви-
дел, как там жили люди, каким стра-
хом они были объяты, опасаясь, 
что в  результате военных дейст-
вий произойдет непоправимое — 
христиане будут уничтожены или 
вытеснены. Позднее я  встречал-
ся с  главами многих Православ-
ных и иных христианских Церквей 
на Ближнем Востоке, и все в один 
голос просили: сделайте что-ни-
будь, у нас нет сил, защитите, мы 
погибаем! И я говорил об этом гром-
ко и на встречах с президентами 
разных стран, и на международных 
собраниях, — но как будто никто ни-
чего не слышал…

Чтобы  
нас услышали

Вот тогда и возникла мысль ска-
зать так, чтобы непременно 

все услышали. И в ходе переговоров 
с Римским Папой мы договорились, 
что нам нужно встретиться и гром-
ко, на весь мир, заявить о гонениях 
на христиан. Эта встреча произош-
ла, и мир заговорил! Удивительно: 
американский Конгресс вдруг за-
являет, что уничтожение христиан 
на Ближнем Востоке — это геноцид. 
Просили же сказать, что осуществ-
ляется геноцид, что христиан убива-
ют, — не было ответа! А теперь ответ 
есть, потому что голоса Востока 
и Запада соединились, и было ска-
зано о самом главном, что сегодня 
всех нас беспокоит.

Также у нас была возможность 
еще раз отвергнуть унию. На встрече 
в Гаване и Римский епископ согла-
сился с тем, что уния не может быть 
способом объединения Церквей, что 
она всегда приносит разделения, как 
и сегодня происходит на Украине. Мы 
также сказали, что на Украине имеет 
место не агрессия извне, а брато- 
убийственный конфликт, и подчер-
кнули, что раскол нужно преодолеть 
каноническим путем, а не путем со-
здания мифической «единой помест-
ной церкви», где раскольники как бы 
соединятся с православными и като-
ликами.

Считаю, что встреча Патриарха 
Московского с Папой была важным 
событием. Это произошло впервые 
в истории, но ведь впервые в исто-
рии обрушиваются такие гонения 
на христиан, впервые в истории про-
исходит дехристианизация челове-
ческой цивилизации — мы и об этом 
сказали. И сейчас есть надежда, что 
мы можем работать сообща, прео-
долевая губительные воздействия 
на сознание современного челове-
ка, каждый на своем месте, — и те, 
кто несет ответственность на Запа-
де, и мы на Востоке, вместе со своим 
благочестивым народом. Мы пере-
живаем особые времена, но ничего 
нового нет. Как во времена Торже-
ства Православия, как во времена 
святителя Марка Эфесского, так 
и сегодня Церковь Православная 
призвана проповедовать Евангелие 
и хранить чистоту веры православ-
ной. Аминь.

Нужно молиться
Причем нужно исправить в молитве то, что 

мы должны делать, но не делаем обычно, — 
не молиться на ходу, например.

Сколько времени должна занимать молит-
ва? Каждый пусть решит сам. Можно поставить 
телефон на таймер и молиться. Смысл не в том, 
чтобы все оттарабанить, а чтобы молитва шла 
Богу от сердца, от души. Но молиться медлен-
но не всегда хорошо, некоторые Святые Отцы 
советуют молиться внимательно, но быстро, 
чтобы никакие помыслы не успели проскочить.

Нужно читать молитву Ефрема Сирина. 
Молитва должна сопровождать нас не только 
в храме, но и утром, и вечером.

Нужно чаще бывать в храме
Следует ходить в храм не только по воскре-

сеньям, но и в будние дни, иначе мы не приоб-
щимся посту. Ведь именно в будние дни поются 
и читаются особые покаянные молитвы.

Не развлекаться
Не стоит смотреть кино, ходить в театр, слу-

шать музыку. Если это невозможно выполнить, 

то нужно хотя бы соразмерить развлечения 
с разными днями поста.

Например, самый строгий день в Великий 
пост — Великая пятница. Далее по степени 
строгости — первые три дня Первой седми-
цы поста, и Страстная седмица. Также строгая 
в плане поста — Крестопоклонная седмица. 
В субботу и воскресенье пост можно немного 
ослабить.

Нужно читать полезные для души книги
Очень полезно Великим постом погрузить 

ум в богословие, приобщиться его тайне. На-
пример, читать следующие книги, повествую-
щие о тайнах православной веры:

Протопресвитер Александр Шмеман «Ве-
ликий пост» — книга рассказывает о смысле 
поста.

Архимандрит Киприан Керн «Антропология 
святителя Григория Паламы» и протоиерей Ио-
анн Мейендорф «Введение в изучение св. Гри-
гория Паламы» — об учении Григория Паламы.

Протоиерей Олег Давыденков. «Катехизис: 
Введение в догматическое богословие».

Владимир Лосский. «Догматическое бого-
словие», «Очерк мистического богословия Вос-
точной Церкви».

Изменить отношения с домашними. Быть 
предупредительным, ответственным, не уко-
рять мужа, не ругать детей и так далее.

Творить дела милосердия. Жертвовать 
деньги, вещи, помогать нуждающимся, наве-
щать больных.

Страстная седмица
Конечно, Великим постом мы готовимся 

к празднику Светлого Христова Воскресения. 
Но за Великий пост мы должны осознать, что 
такое Крест Христов.

Ношение нами нательного креста — это 
память о Том, Кто ради нас принял позор-
ную, мучительную смерть. Раз в год в Цер-
кви совершается воспоминание страданий 
Христа — Страстная седмица. И главное вос-
поминание совершается вечером в Великий 
четверг.

В этот день нужно обязательно быть в храме, 
быть у Креста Господня. У нас не будет оправ-
дания на Страшном Суде, если мы не побываем 
на этой службе. Без службы Великого четверга, 
без причастия Кресту Господню сердце наше 
останется окамененным.

Мы должны почувствовать то, что совершил 
Господь, и тогда радость Пасхи будет с нами.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон о смысле и значении Великого поста 

Святейший Патриарх Кирилл: 
Преодолеть человекопоклонничество

Поэтому мы говорим 
сегодня о глобальной 
ереси человекопоклон-
ничества — нового 
вида идолопоклонства, 
исторгающего Бога 
из человеческой жиз-
ни. Ничего подобного 
в глобальном масштабе 
никогда не было. Имен-
но на преодоление этой 
главной ереси современ-
ности, которая может 
привести к апокалипти-
ческим событиям, Цер-
ковь должна направить 
сегодня силу своего слова 
и мысли. 

Правило веры
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Церемония прошла 11 марта в рамках 
подведения итогов ХIV краевой 
религиоведческой школы «Искусство 
в православной культуре» — на базе 
кафедры теологии и религиоведения 
Дальневосточного федерального 
университета.

С приветственным словом к участ-
никам религиоведческой шко-

лы, финалистам конкурса рефератов 
и призерам регионального тура VIII Об-
щероссийской олимпиады по основам 
православной культуры обратился 
кандидат исторических наук, кандидат 
богословия, доцент кафедры теологии 
и религиоведения Школы гуманитар-
ных наук ДВФУ епископ Уссурийский 
Иннокентий, викарий Владивостокской 
епархии.

Его Преосвященство вручил призе-
рам, конкурсантам и педагогам, которые 
их подготовили, порядка 60 наград — 
сертификаты, дипломы, грамоты и бла-
годарности, а также иконы, видеодиски 
и экземпляры книги митрополита Влади-
востокского и Приморского Вениамина 
«Священная Библейская история».

В региональном туре Олимпиады 
по ОПК приняли участие 19 учащихся 
5–11 классов, победителей муници-
пального тура из школ Владивостока, 
Находки, Арсеньева, Артема, Уссурийска, 
а также Большого Камня, Лесозаводско-
го и Партизанского районов Приморья.

Призерами VIII Общероссийской 
олимпиады по основам православной 
культуры стали: Виталий Шашко, ученик 
9 класса СШ № 25 Уссурийска; Евгения 
Венчакова и Мария Кудрявцева, учени-
цы 11–9 классов Православной гимназии 
Владивостока. Дипломы Российского Со-
вета олимпиад школьников (РСОШ) дают 
право льготного поступления в вузы РФ.

Педагогам, подготовившим призе-
ров олимпиады по ОПК — В. Любарской, 
М. Сусловой и ещё 12-ти педагогам, под-
готовившим участников ХIV краевой ре-
лигиоведческой школы, были вручены 
благодарности и сертификаты.

По итогам конкурса рефератов  
ХIV краевой религиоведческой школы 
было вручено в общей сложности поряд-
ка 40 наград, в их числе первые места 
заняли: Анастасия и Христина Калачи-
ковы, ученицы 6–7 классов школы пос.
Пограничного; Алина Перец, ученица 8 

класса школы в Большом Камне; Поли-
на Сафина, ученица 10 класса СШ № 2 
Партизанска; Алина Цыбуля, ученица 8 
класса СШ № 12 Владивостока.

Подводя итоги регионального тура 
VIII Общероссийской олимпиады по ОПК 
и ХIV краевой религиоведческой школы, 
владыка Иннокентий отметил:

— Признаться, знакомясь с задани-
ями, которые ставились перед юными 
конкурсантами, мы, педагоги, сами чув-
ствовали себя участниками «Клуба зна-
токов». Настолько возросли требования 
к уровню знаний участников Олимпиа-
ды по ОПК и краевой религиоведческой 
школы! Этот багаж знаний вам предсто-
ит не растерять, а приумножить в вашем 
дальнейшем обучении, во  взрослой 
жизни! Отмечу, что в духовно-просве-
тительских мероприятиях нынешнего 
учебного года приняли участие более 
600 тысяч школьников из 10 тысяч школ 
России, СНГ и зарубежья. В Приморском 
регионе участниками религиозных 
школ и регионального этапа по ОПК  
стали несколько десятков участников. 
Убежден, все вы будете содействовать 
сохранению нашего духовно-истори-
ческого наследия. В вас — плод ваших 
родителей и педагогов, вы понесете 
дальше этот багаж духовных знаний, 
в соработничестве продолжая великую 
русскую духовную традицию! И спаси-
бо кафедре теологии и религиоведения 
ДВФУ, содействующей в  реализации 
столь значимых просветительских про-
ектов!

В заключение большого мероприя-
тия владыка Иннокентий поблагодарил 
за организацию и проведение регио-
нальной олимпиады по ОПК и краевой 
религиоведческой школы всех органи-
заторов — в особенности профессора 
кафедры теологии и религиоведения 
ДВФУ Анну Владимировну Здор и стар-
шего преподавателя кафедры Елену 
Викторовну Текутьеву, которой вручил 
икону — с благословением Главы При-
морской митрополии митрополита Ве-
ниамина.

Мария Кудрявцева:
— Вопросы были почти все про 

Афон: монастыри и его святых. Доста-
точно много было дат на эту тему. Нам 
на написание олимпиады давали 2 часа, 
которые я все использовала. Хочется 
сказать спасибо Светлане Владимиров-
не Сусловой, она помогала мне подгото-
виться к олимпиаде.

Евгения Венчакова:
— Темы олимпиады можно разде-

лить на две группы, каждая из которых 
посвящена важному событию 2016 года: 
русская литература и 1000-летие рус-
ского пребывания на  Афоне, вторая 
тема была ключевой. На выполнение 
заданий было дано два часа, из которых 
я затратила около полутора. Подготови-
лась к региональному туру я в послед-
нюю ночь. Много времени потратила, 
смотря лекции и заметки на YouTube. 
И вот благодаря небольшой подготов-
ке и усердным молитвам я стала одним 
из призёров регионального тура.

Награждены призеры Олимпиады  
по «Основам православной культуры»

О ткрытие Недели право-
славной книги, посвящён-
ной дню выхода первой 

датированной русской печатной 
книги «Апостол», состоялось в би-
блиотеке Духовного училища Вла-
дивостокской епархии.

В мероприятии приняли участие 
студенты и преподаватели Духовного 
училища и Катехизаторских курсов, 
прихожане Владивостокских храмов, 
участники религиоведческой школы.

К собравшимся обратился епископ 
Уссурийский Иннокентий, викарий Вла-
дивостокской епархии. Владыка отме-
тил, что в этом году День православной 
книги совпадает с началом Великого 
поста, поэтому открытие выставки и дру-
гие мероприятия на приходах епархии 
начали проводить заранее. «День пра-
вославной книги — это день отдания 
молитвенной памяти нашим предкам, 
начиная с диакона-первопечатника Ива-
на Федорова, чьими трудами мы получи-
ли бесценный дар — книги. Чтение книг 
всегда имело воспитательное значение. 
В наше время роль чтения, роль книги, 
особенно православной книги, только 
возрастает» — сказал Его Высокопре-
освященство.

Епископ Иннокентий пожелал го-
стям выставки прочитать Великим 
постом одну-две православные, душе-

полезные книги, чтобы совместно с мо-
литвами напитать наши сердца и умы 
духовной пищей.

Практически во  всех приходах 
епархии прошли мероприятия, по-
свящённые Дню православной книги, 
некоторые мероприятия ещё будут 
проводиться.

Так в  марте сестры сестричест-
ва милосердия Успенского храма 
в рамках Недели православной книги 
устроили праздник для жителей по-
сёлка Рыбачий. На праздник собрались 
более 40 жителей посёлка, большая 
часть — дети. Клирик Успенского хра-
ма протоиерей Андрей Калчев отслу-
жил молебен и  напомнил о  начале 
Великого поста. Затем сестры общины 
рассказали ребятам о Церкви, Божиих 
заповедях, о молитве и об иконах. Каж-
дый из 30 детей получил в подарок кни-
ги: иллюстрированные молитвословы, 
сборники рассказов и притч православ-
ных писателей, в том числе книжки по-
пулярной детской серии «Зёрнышки». 
Беседа продолжилась за чаем: прямо 
под открытым небом для всех участни-
ков праздника накрыли сладкий стол.

Приход св. блгв. князя Игоря Чер-
ниговского организовал презентацию 
«Первые книги на Руси, первая печат-
ная книга», по окончании которой была 
устроена викторина для детей воскре-

сной епархиальной школы «Серафимов 
ручеёк».

Священники общины храма пре-
подобного Тихона Калу жского  
с. Алексеевка провели выездную бе-
седу с заключёнными на территории  
ФКУ КП — 26 на тему «История книги 
и её роль в современном обществе».

В Дальнереченске открылась 
«Выставка книг дореволюцион-
ной печати» православной темати-
ки из  фондов библиотеки прихода 
и из фондов музея истории г. Дальне-
реченска. А прихожане храма Неру-
котворного Образа Христа Спасителя 
организовали книжную ярмарку «Свет 
Христов просвещает всех», где все же-
лающие смогли ознакомиться и прио-
брести понравившуюся книгу или диск.

Педагоги и учащиеся воскресной 
школы Порт-Артурского храма под-
готовили праздничный концерт. На нем 
дети смогли рассказать свои любимые 
стихи — русских поэтов, а также спели 
несколько песен. В конце праздника 
каждый ребенок получил поощритель-
ный приз.

В Черниговской специальной 
(коррекционной) общеобразова-
тельной школе-интернате прошла 
встреча-беседа «Вирус сквернословия».

Марфо-Мариинский женский 
монастырь провел сбор книг для бла-

готворительной акции «Православная 
книга в подарок», в рамках которой 
состоялась встреча с  администра-
цией пос. Бровничи, с работниками 
сельской библиотеки, с читателями и 
передача книг в библиотеку. А в самом 
монастыре прошел праздник: «Книга 
жизни — „Закон Божий“», посвящён-
ный Дню православной книги, 155-ле-
тию храма сщмч. Евсевия и 25-летию 
возрождения Владивостокской Епар-
хии.

В воскресной школе Лучегорского 
прихода прошел открытый урок, на ко-
торый пришли десятиклассники МОБУ 
СОШ № 2. Урок провёл клирик храма 
иерей Сергий Ющенко. Ученики по-
пробовали читать тексты на церковно-
славянском языке из книги «Апостолъ», 
которая используется в богослужении. 

Также состоялись беседы для воспитан-
ников и их родителей о новинках пра-
вославной литературы.

В с. Спасское на  приходе хра-
ма Вознесения Господня состоялся 
мастер-класс: «Организационно-ме-
тодические мероприятия в связи с под-
готовкой и проведением семейного 
чтения в учреждениях образования 
и культуры со школьниками начальных 
классов» для школьников начальных 
классов МБОУ СОШ № 3, библиотека-
рей, прихожан храма, родительских 
комитетов, администрации, воспи-
танников воскресной школы. В меро-
приятии принял участие член Союза 
писателей России, историк А. М. Бачу-
рин. Также прошли уроки нравственно-
сти «Семейные ценности в моей жизни» 
для студентов спасских колледжей.

Епископ Уссурийский Иннокентий: 

На приходах епархии отмечают День православной книги

Комментарий Людмилы Владимировны Солоненко, преподава-
теля и учёного секретаря Владивостокского Духовного училища:

— День православной книги приурочен к выходу первой печатной 
книги на Руси: в марте 1564 года благодаря трудам диакона Ивана Федо-
рова увидел свет «Апостол». На Руси всегда было почтительное отноше-
ние к книге, ибо каждая книга была плодом длительного труда многих 
людей: переписчиков, переводчиков, миниатюристов. Книги создавались 
вручную, каждая буква тщательно прорисовывалась — это был сложный 
и утомительный труд, требующий большой аккуратности и терпения.

Сегодня День православной книги  стал важнейшим событием в жиз-
ни православного книгоиздательства и российского общества. Чтение 
православной литературы  повышает качество христианской жизни, без 
такого чтения не может быть духовного роста христианина.

14 марта в России 
отметили День 
православной книги. 
В этом году День 
православной книги 
совпал с началом 
Великого поста, 
поэтому мероприятия 
на приходах епархии в 
рамках этого праздника 
начали проводить 
заранее.

Конкурс «Русь Православная» 
объединил школьников и дошколят
 Спасское. В Спасском муниципальном районе 
в Центре детского творчества прошёл конкурс детского 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества «Русь Православная», который 
подготовили и провели прихожане храма Вознесения 
Господня. Целью конкурса было приобщить детей 
к православной культуре, духовным ценностям русского 
народа через выражение средствами изобразительного 
искусства.

Темы конкурса различные: «Традиции православной куль-
туры и праздники», «Святые защитники Руси», «Моя Родина». 
Участники конкурса — учащиеся школ района и детские сады. 
Для оценки творческих конкурсных работ было создано жюри, 
в которое были приглашены и представители храма Вознесе-
ния Господня. Надежда Ивановна Ольховикова, директор Вос-
кресной школы, преподаватель Основ Православной культуры 
с большим стажем работы, отметила разнообразие выставоч-
ных работ, оригинальность замысла, исполнительское мастер-
ство.

Педагог по основам православной культуры Ирина 
Юрьевна Карайбеда отметила творческий рост 
конкурсантов по сравнению с прошлыми годами:

— Улучшилась композиционная грамотность детей, ребята 
уже изображают правильно православные кресты на куполах 
храма, ангельский мир, церковные праздники. Дети порадо-
вали жюри своими работами! Было принято решение о по-
сещении детьми воскресной школы православной выставки 
с целью приобщения к прекрасному творчеству и приобре-
тению опыта.

Для участников конкурса храм подготовил сладкие подарки, 
ряд дисков (православных) для школ-участниц, а также книги, 
собранные прихожанами в ходе акции ко Дню православной 
книги.

«Желаю прочитать Великим постом одну-две 
душеполезные книги...»

Образование

Храм иконы «Скоропослушница».  г. Лучегорск. Передача книг в погранзаставы.
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В  рамках спецкурса о. Алек-
сандр рассмотрел следую-
щие вопросы:

•Общий христианский взгляд 
на  изобразительное искусс тво 
в разных культурах.

•Ветхий и Новый Завет: предпо-
сылки христианского искусства.

•Раннехристианское искусство. 
Катакомбы. Первые упоминания. 
Основные символы.

•Ранневизантийское искусство.
•Иконоборчество.
•Догматические основы церков-

ного искусства.
•Основные этапы истории право-

славного искусства. Византия.
•Церковное искусство в России.
Протоиерей Александр Салтыков 

ответил на несколько вопросов на-
шего корреспондента.

— Что такое намоленная икона?
— Это старинный термин, ко-

торый говорит о том, что эта икона 
находилась долгое время в храме, 
среди молящихся. Её участие в бого-
служениях обычно чувствуется, и та-
кая икона вызывает благоговейное 
отношение. Здесь можно сказать 
и о том, что икона — это не рели-
гиозная картина. Икона немысли-
ма вне литургии. Иконопись стоит 
в ряде других видов литургического 
искусства: церковного пения, цер-
ковной архитектуры, литургических 
текстов. Все эти виды церковного 
творчества соответствуют чело-
веческим чувствам и направлены 
к тому, чтобы менять человеческую 
душу в направлении ее духовного 
совершенствования.

Икона, даже будучи бытовым 
предметом, является непремен-
ной принадлежностью домашнего 
обихода православных христиан. 
И она неотделима от икон, исполь-
зуемых в церкви на богослужении. 
То есть она сохраняет литургиче-
ский характер в частном употре-
блении. Это происходит, потому 
что литургичность означает участие 

в соборной молитве. Православная 
христианская жизнь ориентирова-
на на молитву, притом соборную, 
совершаемую не только в церкви, 
но и дома.

— Что Вы можете посоветовать 
приходам, которые заканчивают 
строительство храма и обдумыва-
ют, как его украсить, какие иконы 
разместить? На что лучше ориен-
тироваться — на списки древних 
икон или на более современные 
иконописные образы?

— Конечно, на древние образ-
цы. Намоленные. То,  что хорошо 
проверено временем, то наиболее 
ценно, надёжно.

— Равноценны ли икона, написан-
ная художником, и отпечатанная 
на бумаге типографским способом 
репродукция?

— Как творчество, икона явля-
ется нашим приношением, жертвой 
Богу, она есть часть литургическо-
го действа. Таковое приношение 
осуществляет каждый иконописец, 
и это требует от иконописца глубо-
кого осознания своей ответствен-
ности. Но, как и в других сферах 
церковной жизни, мы видим, что 
этой ответственности не хватает.

Язык иконы очень точен и очень 
продуман Богословски. Поэтому 
великие произведения имеют бого-
словскую значимость. Икона всегда 
была предметом благочестия и тре-
бовала, чтобы перед ее созданием 
молились и постились.

В позднейшие времена стали 
пользоваться прорисями, потому 
что иконописцы часто уже не хо-
тели вести строгий образ жизни. 
Если благочестия или образования 
не хватает, то вот тут получается не-
доразумение, в полном смысле сло-
ва — человек не разумеет до конца, 
что он хочет сделать. Две основы 
иконописного искусства — это об-
разование и благочестие. Важно, 
чтобы икона научала нас благоче-

стию, пробуждала религиозное со-
знание, духовную ответственность. 
Иконописец, если по-настоящему, 
должен действовать как пророк, 
говорить людям о Вечной жизни, 
о Царствии Небесном. Его задача 
не изобразить благостного старич-
ка, который то ли на облаках сидит, 
то ли по лесу с мешочком идет. Его 
задача — открыть окно в  Другой 
мир. А сделать это может только че-
ловек, который имеет личный опыт 
Богообщения. А это нечто огромное.

Что лучше: репродукция с древ-
ней иконы, с той же Владимирской 
или со  «Спаса» Андрея Рублева, 
или икона, которую написала де-
вочка-студентка? Еще не известно. 
Да, она написала всё по правилам, 
живая рука, но разве понятно, что 
это за девочка такая, насколько это 
церковный человек, а опыта духов-
ного у нее точно пока меньше, чем 
у древних иконописцев. Так что без 
репродукции древних икон нам 
трудно обойтись, потому что это ве-
ликие намоленные древние образы. 
Их величие остается и в репродук-
циях.

И материал иконы должен быть 
прочным. Бумажные иконы с этой 
точки зрения не  очень хороши. 
Но их можно наклеить на твердую 
основу, например, на доску.

— Эстетическая составляющая 
иконы важна?

— Конечно, очень важна. Эсте-
тическое и духовное тесно связано. 
Всё по-настоящему прекрасное на-
правляет человека к Богу. А отвра-
тительное или безобразное от Бога 
отводит. Поэтому икона должна 
быть красивой!

— Стоит ли священнику при-
глашать для росписи храма бла-
гочестивых прихожан, умеющих 
рисовать?

— Художники прошлого, в том 
числе великие — Феофан Грек, Анд-
рей Рублев не занимались новатор-
ством. Они просто творили во славу 
Божию. Но у них был собственный 
духовный опыт Богопознания. Ска-
жем, у преподобного Андрея Рубле-
ва — несомненно был свой особый 
опыт познания тайны Святой Тро-
ицы. И вот это благоговейное по-
знание породило созданный им 
образ Святой Троицы, который стал 
всемирным символом Триединого 
Божества. Есть другие образы Тро-
ицы, которые иногда смотрятся при-
митивно.

Бывает, что художник, особен-
но из среды маловоцерковленных 
людей, возгоревший верой, готов 
что-то делать для Церкви «от души» 
и  думает, что все, что он делает, 
сгодится. А на выходе может полу-
читься примерно то же, как взять 
и написать, скажем, Литургию Ивана 
Ивановича Петрова.

— Ещё немного времени — и на-
чнём подготовку к Пасхе. И снова 
увидим в продаже наклейки с ико-
нами на яйца. Как быть?

— Не покупать, не  занимать-
ся иконоборчеством. Любимые 
игры на Пасху — катать яйца, а там 
лики Спасителя, Богородицы. Яйца 
освящают, чтобы потом разбить 
и съесть — а на скорлупе лики свя-
тых. Мы будем разбивать эти лики? 
Да это кощунство. Если очень хо-
чется иметь такое яйцо — можно 
наклейку с ликом либо на деревян-
ное яйцо поместить, либо сделать 
яйцо из папье-маше, либо выдуть 
содержимое яйца и закрепить на-
клейку на пустую скорлупу. Тогда 
будет памятное пасхальное яйцо, 
которое обязательно должно быть 
закреплено на подставке.

9-11 марта 2016 г. в Дальневосточном федеральном 
университете в рамках XIV краевой религиоведческой школы 
«Искусство в культуре Православия» был прочитан спецкурс 
«Православная иконопись». Лектор –протоиерей Александр 
Салтыков – известный искусствовед, декан факультета 
Церковных художеств Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, старший научный сотрудник 
Центрального музея древнерусской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева, автор большого числа публикаций 
по вопросам церковного искусства, член Союза художников 
России.

Святой Праведный Иоанн 
Кронштадтский: 
По той мере, как ты начинаешь 
молиться духом и истиной перед 
святой иконой, например, Спасителя, 
по той мере к иконе привлекается дух 
того, кто изображен на иконе, так что, 
если вера твоя в присутствии лица, 
написанного на иконе, дошла до того, 
что ты видишь живым то лицо, то оно 
действительно благодатью своею 
бывает тут. Пример — чудотворные 
иконы, говорившие, источавшие 
слезы, кровь и проч.; потому именно 
все они смотрят необыкновенно живо 
и выразительно. Что невозможного 
для Бога, Kоторый может 
оживотворить камень и образовать 
из него человека? — Так же чудесно 
Он может сделать это с живописным 
образом. Все возможно верующему 
(Мк. 9, 23), и к верующему чудесно 
сходит Вышний. Соединяется же Он 
со знамением Kреста Животворящего 
и чудодействует.

Наша справка: Александр Александрович Салтыков — декан факуль-
тета церковных художеств ПСТГУ. Известный искусствовед, один из пер-
вых научных сотрудников Центрального музея древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея Рублева, автор большого числа публикаций по 
вопросам церковного искусства, член Союза художников России. В сво-
их лекциях об иконоведении о. Александр рассказывает об изложенной 
святыми отцами традиции иконопочитания, церковном изобразительном 
искусстве и его связи с Литургией, раскрывает православное учение об 
иконе, подробно разбирает о объясняет чинопоследование освящения 
икон. О. Александр окончил искусствоведческое отделение историческо-
го факультета МГУ. После окончания МГУ и по настоящее время работает 
сотрудником Музея им. Андрея Рублева.

Тамара Ступина

Добровольцы Молодежного отдела епархии еженедельно посещает несколько 
социальных учреждений Владивостока и Артема. О том, как протекает их работа, мы 
поговорили с некоторыми из них.

Валентина Ильясова:
— Мы работаем с несколькими социаль-

ными учреждениями. Каждую субботу наши 
ребята навещают детишек в Детском доме № 4 
по улице Космонавтов, 19а. А каждый вторник 
приходим в гости к детям в реабилитацион-
ный центр «Парус Надежды», располагается 
он по ул.Иртышская, 8. В «Парусе Надежды» 
мы работаем с младшими детками 5–7 лет, 
а в детском доме пообщаться с нами приходят 
дети от 4 до 9 лет, хотя в последнее время ста-
ли появляться ребята и постарше, 15–16 лет.

Михаил Заикин:
— Еще бы хотелось добавить, что перио-

дически посещаем дом-интернат для преста-
релых в Артёме. Совсем недавно показали 
там концерт, покружили танцы и всем пода-
рили по цветочку.

На вопрос, хватает ли добровольцев для 
посещения социальных учреждений, все 
дружно ответили: нет.

Ирина Назим:
— Хотелось бы, чтобы больше доброволь-

цев с нами посещали Детские дома и центры. 

Детей много, и им хочется внимания и ин-
дивидуального общения. Каждому ребенку 
очень важно, чтобы на него обратили вни-
мание, обняли, выслушали. Особенно дети 
любят, когда приходят парни, потому что они 
могут ребят покружить и покатать на себе.

Анна Гребенщикова:
— В идеале хотелось бы, чтобы на одного 

волонтёра приходилось хотя бы 2 ребёнка, 
т. к. из наблюдений мы поняли, что большин-
ству детей просто необходимо персональное 
внимание. То есть они с большим интересом 
и желанием играют, делают какие-либо по-
делки, когда кто-то сидит рядом, подсказы-
вает, помогает. Видели бы вы, какое при этом 
довольное лицо у ребёнка! Как он старает-
ся! А когда приезжает немного волонтёров 
на большую группу детей, то внимание детей 
рассеяно, не всегда удаётся держать дисци-
плину, очень трудно «распылиться» на всех, 
подойти к каждому помочь. Не у всех детей 
хватает терпения дождаться, когда к нему 
подойдут. А от этого теряется интерес и на-
строение.

— Три социальных учреждения – это 
уже большая цифра. А будете ли вы уве-
личивать диапазон своей работы?

Анна Гребенщикова:
— Конечно, нам хочется увеличить диа-

пазон своей работы, но при этом не хочется 
потерять и качества в работе. Поэтому, чтобы 
решить эту проблему, нам необходимо боль-
ше инициативных единомышленников. Важ-
но, чтобы добровольцы участвовали в работе 
не эпизодично, а постоянно, вот тогда и поя-
вится хороший результат.

— Детский дом, дом престарелых, ре-
абилитационный центр — везде разные 
возрастные группы людей. Вы везде ра-
ботаете одинаково?

— Одинаково никак не  получится, все 
очень разные, индивидуальные личности. 
Объединяет только то, что всем, и  детям, 
и старичкам, важно внимание, доброе слово, 
забота. К детям мы ездим еженедельно, дела-
ем с ними поделки, играем в игры, веселимся. 
Также периодически, по согласованию с ру-
ководством детских учреждений организуем 
детям выезды. Например, мы вывозили дети-
шек на «Митрополичью елку» в Феско-Холл. 
На природу вывозим детей, там играем с ними 
в лапту, вообще у нас в планах сделать такие 
поездки регулярными.

Михаил Заикин:
— В доме престарелых работаем не так, 

как с детьми, к пожилым людям нужен особый 
подход. Им достаточно сложно даже поднять 
настроение. Конечно, небольшие концерты 
им нравятся. Но самое важное – это личное 
общение с ними, к сожалению, на это не хва-
тает времени.

— В этом году исполняется 25 лет воз-
рож дения Владивостокской епархии. 
Какие мероприятия вы запланировали 
на празднование?

Валентина Ильясова:
— Мы планируем начать празднование 

25-летия епархии сразу же после Великого 
поста. Для начала мы планируем сделать 
выезд на природу, пожарить шашлыков, по-
играть в лапту, надеюсь, что у нас получится 
взять с собой детей. Следующей акцией бу-
дет фотовыставка в храме, на ней мы хотим 
показать прихожан, молодежь, счастливые 
семьи и детей. Также планируется провести 
акции «А ну-ка бабушки», в игровой фор-
ме провести конкурс среди старшего по-
коления на лучшие песни, стихи, выпечку, 
заплетание внучек и выбрать лучшую руко-
дельницу. А для детей организуем «Веселые 
старты».

— Если кто-нибудь из  наших чита-
телей захочет вместе с  вами посетить 
социальное учреждение, то куда ему об-
ращаться?

— Нас всегда можно найти в Порт-Артур-
ском храме по ул. Гамарника 18. Каждый по-
недельник мы собираемся на «молодежку»  
в 19 часов, где планируем мероприятия на не-
делю. Также мы решаем, кто и куда поедет 
и чем будем заниматься с детьми.

Нас всегда можно найти в Порт-Артурском храме Иван Крышан

Церковь и молодежь

Протоиерей Александр Салтыков:  
«Икона – «окно в Горний мир»



№2 (231),  
2016 г.6

Любя друг друга, надо терпеть друга 
друга и оставлять, прощать другим 
их погрешности против нас, чтобы 
и Отец наш небесный простил нам 
согрешения наши [Мф. 6,14].

Се бе все  легко прощаешь, 
если согрешишь против Бога 

или против людей, легко извиняй 
и других. Люби ближнего, как себя, 
прощай ему много. Сколько раз, 
если согрешит против меня брат 
мой, прощать ему? До семи ли раз? 
Не до семи, но до семидесяти семи 
раз [Мф. 18, 21], говорит Господь. 
В этом и познается любовь.

Чтобы не  помнить тебе злобы 
против тебя ближнего, а  от  души 
прощать его, вспомни, что ты сам 
не  чужд злобы, равно как и  всех 
других страстей. Признавай немощи 
и страсти ближнего за свои собст-
венные: прощая друг другу, как и Бог 
во Христе простил вам [Ефес. 4, 32]. 
О, как я грешен, противен по грехам 
моим очам Божиим, людям и даже 
себе самому! Кто же для меня может 
быть более противен, кроме меня са-
мого? Воистину никто; в сравнении 
со  мною все праведники. Буду  же 
я немилосердно гневаться на себя 
и прощение обид и погрешностей 
ближнего против меня непотреб-
ного считать за особенное счастье, 
да и мне долготерпеливый, щедрый 
и милостивый Господь простит хотя 
некоторые согрешения. Я  должен 

помнить, что этим только я и заcлу-
живаю себе милость Владыки, иначе 
мне давно не надлежало бы жить.

Ближнего надо еще более лю-
бить тогда, когда он согрешает 
против Бога или против нас, ибо он 
тогда болен, тогда он в беде душев-
ной, в опасности, тогда-то и надо 
помилосердствовать и помолиться 
о нем и приложить к его сердцу це-
лительный пластырь — слово ласки, 
вразумления, обличения, утешения, 
прощения, любви.

Часто мы озлобляемся на людей 
прямодушных и открытых за то, что 
они прямо обличают наши неправды. 

Такими людьми надо дорожить и про-
щать им, если они смелою речью об-
рывают наше самолюбие. Это врачи, 
в  нравственном смысле, которые 
острым словом обрезывают гнилости 
сердечные и, чрез пробуждение на-
шего самолюбия, производят в душе, 
омертвевшей грехом, сознание греха 
и жизненную реакцию.

Я сам ежеминутный должник Го-
споду духовно и телесно: духовно 
грехами и телесно — даром получая 
от Него вещественные дары: пищу, 
питье, деньги, одежду, воздух, те-
плоту, свет, различное довольство 
жизненное. Как  же мне не  иметь 
удовольствия прощать долги ближ-
нему моему, духовные и  вещест-
венные, когда Господь мне прощает 
бесчисленное множество их? Мы 
одно тело и друг для друга члены 
и непременно взаимно одолжены 
чем-либо. И  нельзя нам не  про-
щать друг другу долгов: как в теле 
естественно одни члены часто жи-
вут за счет других, например желу-
док за счет головы или за счет рук 
и ног, так и в обществе. А главное, 
надо помнить, что мы все имеем 
туне от Бога и сами Ему бесконечно 
много должны, и Он прощает нам 
с любовью долги наши, лишь бы мы 
оставляли должникам нашим. Бу-
дем же охотно и усердно прощать 
ближним долги их нам; станем при-
носить Богу ежедневно эту жертву 
и будем жить в любви.

Как научиться прощать?
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Актуально

Необходимость сбора пожертвований вне храма так или 
иначе возникает на большинстве приходов. Помочь хочется 
многим, а средств всегда не хватает. И если не находится 
спонсор, остается одно — собирать пожертвования 
за пределами храма, в магазинах и других людных 
общественных местах.

О днако добровольцев на это 
благое дело, как правило, 
ничтожно мало. Многие 

прихожане с радостью благоустра-
ивают здание храма и прилегающую 
территорию, помогают в больницах 
и  домах престарелых, навещают 
старичков, но просить о пожертво-
вании — отказываются наотрез. По-
чему люди стыдятся просить? Ведь 
не для себя же просят! А для кого? 
Ответ не так однозначен, как кажет-
ся.

Прихожане, которые все же отва-
живаются простоять 2–3 часа у вхо-
да в супермаркет с корзиной для 
пожертвований, обычно убеждены, 
что единственные благополучатели 
этого мероприятия — дети-сиро-
ты, малоимущие, инвалиды, мно-
годетные семьи, ведь именно для 
них собираются деньги и продукты. 
И главное — убедить в том посе-
тителей магазина, которых тут же 
делят на «овец и козлищ»: положил 
что-нибудь в корзину — молодец, 
добрый человек, не  положил — 
жмот, сиротам и старичкам жалеет. 
И  в  этом разделении есть что-то 
совсем нехристианское, потому 
что на каждого проходящего мимо 
смотрят не иначе, как на источник 
средств, пусть и для благих целей. 

И как-то совсем забывается, что пе-
ред нами — такие же люди, которые 
так же нуждаются в любви и вни-
мании. Их спасения так же желает 
Господь. И посылает им к этому сред-
ство — нас, волонтеров, стоящих 
с кружкой в торговом зале. Вопрос 
в том, ощущаем ли мы себя этими 
посланцами.

Живет себе человек, нормально 
живет: работает, содержит семью, 
растит детей, родителям помога-
ет. Но только как-то все — в дом, 
а из дома — ничего. И вокруг него 
такие же люди — практичные, здра-
вомыслящие. И нет у него никаких 
причин думать, что жить только 
«для своих» — неправильно. И вот 
приходит этот человек в магазин, 
и   видит — собирают продук ты 
и деньги для обездоленных. И что-то 
щелкает в его мозгу. Хочет помочь, 
но сомневается: «Отдашь им деньги, 
а на что их потратят? Кругом один 
обман!». Иногда даже видно, какая 
борьба идет в человеке: поверить 
или не поверить? Исход этой борь-
бы во многом зависит от волонте-
ра: были те, кто, положив в корзину 
специально купленную шоколадку, 
доставал что-то еще из своих по-
купок, добавлял наличными — так 
приятно было отдавать!

А отдавать приятно всем. В том 
числе и тем, кому и отдавать в об-
щем-то нечего.

У частники благотворительных 
акций часто грешат тем, что 
начинают по внешнему виду 

оценивать «платежеспособность» 
потенциальных жертвователей. Идет 
человек бедно одетый — ну и пусть 
идет, ему самому впору подавать. 
И «забракованный» проходит мимо. 
А ведь рубль может положить по-
чти каждый, и пренебрегать этим 
рублем нельзя: в глазах Господа эта 
«вдовья лепта» может стоить много 
дороже крупных купюр из рук обес-
печенных людей. И сколько радости 
может доставить этот рубль его жер-
твователю!

Как-то на акции в аптеке я оста-
новила пожилого мужчину (гримаса 
озабоченности на лице, драповое 
пальто недостоверных времен) 
и  предложила купить какую-ни-
будь мелочь для лечения бездом-
ных — бинт или зеленку. Заметно 
удивившись, он проследовал к бли-
жайшему окну и купил флакон пере-
киси за 14 рублей. С достоинством 
положил в корзину, пожелал всем 
здоровья и ушел из аптеки абсолют-
но счастливым! Про свои лекарства 
он, кажется, совсем забыл.

Есть в маркетинге специальный 
раздел, посвященный привлечению 
ресурса — «фандрайзинг». Немалую 
роль этот самый «фандрайзинг» от-
водит именно сбору пожертвова-
ний как ресурса для социальной 
деятельности. И вот что интересно. 
Далекие от веры и религии специ-
алисты по фандрайзингу считают, 
что, общаясь с потенциальным жер-
твователем, акцент нужно делать 
не на проблемах обездоленных, для 
которых собираются средства (не-
гатива и так хватает!). А на том, что 
получит человек в результате сде-
ланного им пожертвования. А по-
лучит он, по мнению прагматичных 
маркетологов, совсем немало — по-
ложительный опыт и радость от уча-
стия в добром деле!

Напос ледок обращусь к  тем, 
кому страшно и  стыдно собирать 
пожертвования. Полностью с вами 
согласна: занятие это скучное, труд-
ное и часто неблагодарное — если 
выходить на акции только ради сбо-
ров. А если о них не думать вообще 
(деньги соберутся, Бог поможет), 
а переключить все свое внимание 
на  людей, которых послал тебе 
в этот час Господь — три часа волон-
терской смены пролетают незаметно 
и радостно. И стоять с протянутой 
рукой почему-то совсем не стыдно.

Зачем стоять 
с протянутой рукой?
или кому мы помогаем, собирая пожертвования

Анна Стецуренко

Правило веры

Приют для людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, начали строить в селе Новодевица Хорольского 
района Приморья. Проект воплощается в жизнь благодаря 
выигранному Президентскому гранту. Приют решили 
строить на нашем подворье в селе Новодевица (200 км 
от Владивостока). В начале марта был залит бетон, и сейчас идёт 
установка металлического каркаса. К концу месяца ожидается 
монтаж сэндвич-панелей.

Комментарий помощника 
руководителя епархиального 
отдела по  церковной благо- 
творительности и социальному 
служению Инны Николаевны 
Чистяковой:

— На попечении Душепопечи-
тельского центра реабилитации 
в честь святого праведного Иоан-
на Кронштадтского по реабилита-
ции нарко- и алкоголезависимых 
часто оказываются люди, которым 
после выписки из больницы не-
куда идти, они нетрудоспособны 
и не могут сами себя обслужить. 
Проблему дальнейшего устройст-
ва мы решаем через оформление 
инвалидности и устройство в дом 
престарелых и инвалидов. Но до-
кументы оформляются несколько 
месяцев, путёвку в дом-интернат 
можно ожидать до года. Все это 
время подопечные нуждаются 
в койко-месте и уходе.

За время проживания социаль-
ные работники помогут нуждаю-
щимся восстановить документы, 
устроиться в  медицинское или 
социальное учреждение посто-
янного пребывания, найти работу 
и жильё. Срок пребывания без-
домного в приюте будет варьи-
роваться от  нескольких недель 
до  нескольких месяцев и  даже 
нескольких лет в  зависимости 
от сложности ситуации каждого 
конкретного человека.

Приют расчитан на пребыва-
ние 10 лежачих (плохо ходящих) 
и 15 трудоспособных человек.

Необходимость создания при-
юта возникла давно, еще 7 лет 
назад. Рассматривали много ва-
риантов. Были проблемы с финан-
сированием, местом пребывания. 
В  результате решили не  искать 
готовое здание, восстановление 
которого обойдётся недёшево, 
а самим построить из сендвич-па-
нелей. Благодаря президентско-
му гранту в этом году проект стал 
осуществляться. В связи с высо-

кими ценами в  краевом центре 
решили строить на  нашем под-
ворье в Новодевице, где сейчас 
находится Душепопечительский 
центр в  честь св. прав. Иоанна 
Кронштадтского по реабилитации 
нарко- и алкоголезависимых. Там 
есть подсобное хозяйство: коро-
вы, овцы, куры, теплицы, летом 
огород.

По гранту оплачиваются рас-
ходы на  сэндвич-панели, сеп-
тик, бойлер, окна, сантехнику 
и   ме бе ль.  Но  д л я  окончани я 
строительства нужны и  другие 
строительные материалы, средст-
ва на которые мы собираем всем 
миром. Необходимы материалы 
(доска, минвата, металлопрофиль, 
брус, краска, гипсокартон, шуру-
пы, гвозди и др.).

Поэтому мы обр ащ аемс я 
ко  всем неравнодушным лю-
дям помочь завершить такой 
нужный и такой долгожданный 
проект.

Реквизиты:
Региональная общественная 

организация «Душепопечитель-
ский центр реабилитации граждан 
в честь святого праведного Иоан-
на Кронштадтского Приморского 
края»
Адрес (место нахождения):  
г. Владивосток, Океанский про-
спект, 44
ОГРН: 1142500001710 
ОКПО: 33630354
ИНН: 2540976062 
КПП: 254001001
р/с: 40703810550000001521 
в ВСП № 8635/0300 Дальнево-
сточный банк ПАО «Сбербанк 
России» 
к/сч: 30101810600000000608 
БИК: 040813608

Телефон для справок: 
89024830838 (269–08–38),  
руководитель проекта  
Инна Николаевна Чистякова.

Сбережение народа

В епархии строят приют для бездомных
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Мусульманам об иконах
Миссионерское обозрение 

Из опыта общения с мусульманами. В ряде программ 
миссионерской комиссии ваш покорный слуга проводит 
просветительские встречи с мусульманами — трудовыми 
мигрантами из соседних стран и студентами из Индонезии 
и Малайзии. И нам надо так познакомить их с Россией, чтобы им 
стало понятно, что перед ними страна не политиков и поп-звезд, 
популистов и прохиндеев, но Рублева, Достоевского, Александра 
Невского…, и что именно в них явлена глубина, размах и мера 
нашей культуры.

И одна из проблем здесь в том, 
что ислам запрещает изобра-

жения. В некоторых случаях допу-
скается буквенная вязь и орнамент, 
но никаких лиц изображать нельзя. 
Я сразу честно предупреждаю, наша 
задача — в том, чтобы наши гости 
понимали изнутри логику и правду 
того мира, в котором оказались.

И тут начинается самое интере-
сное. Итоговая встреча проходит 
в Третьяковской галерее, в икон-
ном зале, где собраны в одном ме-
сте иконы кисти лучших мастеров.

И та аудитория, с которой мы 
общались, говорит: спасибо, мы 
и не предполагали, что правосла-
вию понятна богословская тематика 
ислама, более того, оно располагает 
своими ответами на те же вопросы, 
что стоят и перед исламской мы-
слью.

Когда все это мне довелось пе-
ресказать одному из богословски 
образованных мусульман, первая 
его реакция была критической: «Вы 
выбрали неудачный подход, ведь 
у мусульман есть очень жёсткое не-
принятие любых изображений, а вы 
обращаетесь к тому, на что наложен 
запрет. Я бы на вашем месте расска-
зал про Ису-пророка».

Мой ответ, соответственно, за-
ключается в том, что в рамках этих 
встреч у меня нет намерения обра-
тить мусульман в  христианство, 
в Православие, у меня другая зада-
ча — объяснить им суть Правосла-
вия. И всё то различие, которое есть 
между исламом и Православием. 
Это очень важно понимать, потому 
что мусульмане нередко полагают, 
что христианство — это частный 
случай ислама, что христиане обо-
жествили пророка. И в этом, с ис-
ламской точки зрения, и состоит 
наш грех.

Мы же, православные христиане, 
полагаем, что Бог открыл нам Себя 
как Отца и  Сына и  Духа Святого, 
единосущных, единых по природе, 
по Божеству, но различных в Лицах. 
И Логос Божий, Слово Божие, во-
плотившее и вочеловечшееся, при-
шедшее к нам, стало для нас путём, 
истиной и жизнью.

И  п о это му  н а ш а  з а д ач а  — 
не  скрывать это от  мусульман, 
не мимикрировать под ислам. По-
ясняя при этом, что вся полемич-
ность ислама, восходящая еще 
к Ветхому Завету, его борьба с идо-
лопоклонством, его свидетельство 
о Едином Боге нам понятны, и мы 
эту позицию разделяем, и привно-
сим ее и в богословие, и в аскетику, 
пресекающую создание не только 
внешних, но и внутренних идолов, 
и в иконопись, и она там есть, и вы-
ражена определенными средства-
ми.

И отсюда становится понятен 
важнейший тезис Седьмого Вселен-
ского собора о том, что мы воздаём 
почитание не краскам и доске, со-
ставляющим икону, но тому, кто изо-
бражён на ней.

И второй, тоже очень важный, те-
зис Вселенского собора — мы раз-
личаем поклонение и почитание. 
Поклоняемся мы Богу и только Ему, 
почитаем же мы святых, которые яви-
ли любовь и славу Божию в нашем 
мире, но именно почитаем, не по-
клоняемся. Православные почитают 
иконы точно так же, как мусульмане 
и протестанты, каковые редуцируют 
христианство к ветхозаветному иуда-
изму, — почитают Писание, которое 
является для них словесной иконой, 
образом, вестью о Боге. А мы, почи-
тая Писание, точно так же почитаем 
ту же весть о Боге и Его любви к нам, 
но выраженную еще и в красках.

Иеромонах Димитрий Першин

В последнее время распространяются идеи о том, что 
«сейчас грядет восьмой вселенский собор, который будет 
антихристовым и еретическим, и потому скоро в храмы 
нельзя будет ходить». Это все связывается с намеченным 
на июнь Всеправославным собором. Якобы он «тот самый, 
предсказанный старцами». Правда ли это?
Ответ: Неправда. Скажу следующее:
1. Вселенский собор по опреде-
лению не может быть ни еретиче-
ским, ни тем более антихристовым. 
Если какой-то собор еретический, 
то это автоматически означает, что 
он для нас НЕ вселенский. Если же 
мы называем какой-либо собор 
вселенским, то это означает, что он 
для нас НЕ еретический. Поэтому 
фразы типа «Восьмой вселенский 
собор будет еретическим» являют-
ся невежественными.
2. Всеправославный собор, ко-
торый предполагается созвать 
в этом году, не претендует на зва-
ние Вселенского собора. Сами 
организаторы не  называют его 
таковым. Странно, что именно 
противники этого собора неоправ-
данно повышают его статус, упор-
но именуя его Вселенским.
3. Это вообще-то не первая офи-
циальная встреча представите-
лей всех Православных Церквей 
после Вселенских соборов. Можно 
вспомнить Всеправославное сове-
щание 1948 г., Всеправославные 
соборы 1998 и 2005 годов. Почему 
они не  стали «восьмым вселен-
ским», а Всеправославный собор 
2016 г. им непременно станет?
4. По  поводу цитат,  которые 
в связи с этим распространяют-
ся. Единственная цитата, которая 
в  точности излагает и  подтвер-
ждает всю эту истерию, — та, ко-
торая приписывается прп. Кукше 
Одесскому: «Скоро будет экуме-
нический Собор под названием 
«святой». Но это будет тот самый 
«восьмой собор, который будет 
сборищем безбожных». На  нем 
все веры соединятся в одну. Затем 
будут упразднены все посты, мо-
нашество будет полностью унич-
тожено, епископы будут женаты. 
Новостильный календарь будет 

введен во  Вселенской Церкви. 
Будьте бдительны. Старайтесь по-
сещать Божии храмы, пока они еще 
наши. Скоро нельзя будет ходить 
туда, все изменится. Людей бу-
дут заставлять ходить в церковь, 
но  мы не  должны будем ходить 
туда ни в коем случае». Проверив 
ссылки, предлагаемые в интерне-
те, я нигде не смог обнаружить, 
чтобы был указан источник данной 
цитаты. Что неудивительно, пото-
му что на самом деле перед нами 
ложная цитата. Не  так уж редко 
в последние годы тиражираются 
выдуманные цитаты, ложно при-
писываемые святым. Часто их фа-
брикуют в раскольничьих кругах, 
и  от  этой псевдоцитаты пахнет 
теми же кругами. 
5. В этих сборниках цитат наме-
шаны прямо противоположные 
высказывания. Например, одна 
говорит,  что восьмого собора 
не будет в принципе, другая — что 
будет, но еретический, еще две — 
что восьмой собор будет благоче-
стивый.
6. В  традиции греческих Цер-
квей еще с Византийских времен 
распространено мнение о том, что 
Вселенских соборов было восемь, 
последним из них считают собор 
879 г. при свт. Фотии Константи-
нопольском. Восьмым вселенским 
собором его называли, например, 
св. Николай Кавасила, св. Симе-
он Фессалоникийский, свт. Марк 
Эфесский, свт. Досифей Иеруса-
лимский и др. То есть, по мнению 
ряда святых, восьмой вселенский 
собор не только возможен, но УЖЕ 
был.
7. Эти идеи распространяются 
лишь чтобы поднять панику среди 
православных и подтолкнуть их 
к расколам.

Священник, Георгий МАКСИМОВ

Вопрос батюшке

Про «восьмой вселенский собор»

О МОЛИТВЕ: «Если хочешь молить-
ся, как подобает, не огорчай никого, 
иначе всуе будешь молиться».

«Если не хочешь отпасть от люб-
ви Бога, никогда не делай так, что-
бы брат твой засыпал, имея на тебя 
обиду, или ты сам засыпал, имея 
на него».

О ЗЛОПАМЯТСТВЕ: «Если держишь 
зло на  кого-то, помолись о  нём, 
и прекратишь тем самым движение 
страсти, потому что молитва про-
гоняет печаль. Если же другой дер-
жит зло на тебя, окажи ему милость 
и смирись перед ним, постарайся 
приобрести его дружбу. Этим осво-
бодишь его от страсти».

О ТЕРПЕНИИ: «Тот, кто терпит бес-
честие, хотя мог и ответить на него, 
избавляется от грехов. За своё тер-
пение он обретает от Бога утеше-
ние, поскольку поверил Ему. Когда 
почувствуешь печаль или боль 
от того, что кто-то тебя оскорбил 
или пристыдил, знай, что получил 
ты от этого пользу великую, потому 
что вышло из тебя тщеславие».

О СТРАДАНИЯХ: «Как врач назна-
чает больным для лечения горькое 
лекарство, так злонравным и сла-
столюбцам Божественный Промысл 
попускает мучительные скорби. 
Пусть каждое страдание будет тебе 
поводом помнить Бога, и  у  тебя 
всегда будет повод для покаяния».

О СМЫС ЛЕ ЖИЗНИ: «Есть один 
смысл жизни на земле, хотя и стара-
ются его уничтожить всевозможные 
теории, — это исполнение запове-
дей Христовых».

КАК ВЕСТИ СЕБЯ: «Говори с крото-
стью, и не попустит Бог, чтобы тебя 
поносили и унижали. Если будешь 
поступать со всеми по любви, тогда 
и другие будут обходиться с тобой, 
как с другом своим. Избегай выстав-
ляться перед другими и  ни  в  чем 
не преткнёшься по Промыслу Бо-
жию. Если всё с  верой предашь 
в руки Промысла, не впадёшь в иску-
шение».

«ДУХОВНЫЕ ДАРЫ — это дары 
Самого Святого Духа. Среди них 

одни кажутся большими, другие 
меньшими, но  все они подаются 
ради нужд Церкви и проявляются 
всякий раз, согласно обстоятель-
ствам, для пользы верующих. Креп-
ким в вере подается дар исцеления. 
Поскольку наши отцы считают, что 
рассуждение «превыше всех добро-
детелей», то мы не ошибёмся, если 
поставим его на первое место как 
превосходнейший дар. Рассужде-
ние — это разумное и безошибоч-
ное суждение о понятиях и вещах, 
которое сообразуется со временем, 
средствами, местом, обстоятельст-
вами и служит к назиданию».

О ПОКАЯНИИ: «Зрение своих гре-
хов есть величайший дар Божий, 
который выше любых высоких 
созерцаний. Когда мы осознаём 
нашу внутреннюю тьму, когда от-
крывается нам всё безобразие 
и  отвратительность греха, тогда 
и Божественная благодать подаёт 
помощь и удостаивает своего уте-
шения».

О ГНЕВЕ: «Причины, вызывающие 
гнев, многочисленны, но  сходны 
между собой и зависят друг от дру-
га, поскольку связывает их корысто-
любие и себялюбие. Где торжествует 
гибельный эгоизм, там обязательно 
присутствует и его тень — гнев. По-
чему же возникает гнев? Да потому, 
что на пути себялюбия возникают 
препятствия».

Изречения старца Иосифа Ватопедского
Правило веры

Кинолекторий

Удивительным и  «скандаль-
ным» для человечества явил-

ся призыв Христа любить врагов, 
благотворить им, молиться за них 
не с желанием, чтобы Бог покарал их, 
а желать им милости, вразумления. 
Этой любви к врагам нельзя достиг-
нуть естественными человеческими 
усилиями. Такая любовь возможна 
только как благодатное состояние. 
Преподобный Силуан Афонский ука-
зывал, что желающий дурного своим 
врагам «показывает, что не имеет 
любви Божией и все еще не познал 
Бога».

Для многих неверующих камнем 
преткновения становятся слова Хри-
ста подставить другую щеку ударив-
шему тебя. И человечество желает 
оправдать себя, поэтому, по остро-
умному замечанию Честертона, 
«техники изо всех сил изобретают 
гигантскую иглу, а биологи изо всех 
сил выводят крохотного верблюда», 
чтобы растворить соль учения Хри-
стова о Царстве Небесном своими 
измышлениями. Но что человеку не-
возможно, то возможно Богу, и такая 
любовь дается только благодатью 
Святого Духа. 

«Подставить ланиту, любить боль-
ше себя — не потому, что полезно, 
а потому, что нравится, до жгучего 
чувства, до страсти. Христос ошибал-
ся — доказано! Это жгучее чувство 
говорит: лучше я останусь с ошиб-
кой, со Христом, чем с вами», заяв-
лял Достоевский интеллигенции, 

которая призывала делать добро 
людям «скрепя свои чувства, зажимая 
нос и закрывая глаза».

С другой стороны, святой Иоанн 
Кронштадский называл лицемери-
ем утверждение, что Спаситель учил 
всеобщему непротивлению злу. Хри-
стос приходил на землю не для того 
чтобы дать злу торжество, Он обли-
чал пороки, боролся с грехом и дья-
волом, за это пострадал на Кресте 
и заповедал нам вести такую борьбу. 
«Не только всемирная, но и предмир-
ная история в горнем царстве духов 
открывается борьбой добра и зла, ан-
гелов света и ангелов тьмы; борьба 
эта переходит и в мир разумно-нрав-
ственной твари на земле, и с тех пор 
борьба добра и зла красной нитью 
проходит в истории человечества 
и составляет одушевляющее и дви-
жущее ее начало». 

Любовь к врагам является кри-
терием наличия христианской 

любви. «И если любите любящих вас, 
какая вам за то благодарность? ибо 
и грешники любящих их любят. И если 
делаете добро тем, которые вам дела-
ют добро, какая вам за то благодар-
ность? ибо и грешники то же делают. 
И если взаймы даёте тем, от которых 
надеетесь получить обратно, какая 
вам за то благодарность? ибо и греш-
ники дают взаймы грешникам, чтобы 
получить обратно столько же. Но вы 
любите врагов ваших, и благотво-
рите, и взаймы давайте, не ожидая 
ничего; и будет вам награда великая, 

и будете сынами Всевышнего; ибо 
Он благ и к неблагодарным и злым» 
[Лк.6:32–35].

Для стяжания благодати Святого 
Духа верующий должен подвизать-
ся: сначала «заставляй свое сердце 
любить врагов, и Господь, видя твое 
доброе расположение, подаст тебе 
нужную помощь», – говорил препо-
добный Силуан Афонский. 

И Стив, потерявший своего отца, 
не желая мстить за него, приходит 
к такому заключению: «Никто не за-
бирал жизнь моего отца, он сам отдал 
ее, на острие копья мой отец не по-
жалел своей жизни, на том же острие 
копья мы с  Минкаяни (с  убийцей 
отца) заново открыли для себя жизнь. 
Конечно, мой отец и четверо его дру-
зей никогда не увидят, как растут их 
дети и внуки, зато Минкаяни стал 
дедушкой. Впервые за всю историю 
народа ваодани было так много деду-
шек. Он стал дедушкой не только для 
своих внуков, но и для моих. Отцу бы 
это понравилось. Долгие годы люди 
сочувствовали нашей беде, но они 
и представить не могли, какое нам 
уготовано счастье».

Любовь к врагам имеет свое осно-
вание в любви Христа к падшему че-
ловечеству. Острие копья пронзило 
сердце Христово, и это говорит нам 
о  том, что Христос истинно умер 
и истинно воскрес. Эту рану от ко-
пья видели апостолы и мироносицы, 
увидит и все человечество: «А на дом 
Давида и на жителей Иерусалима 
изолью дух благодати и умиления, 
и  они воззрят на  Него, Которого 
пронзили, и будут рыдать о Нем, как 
рыдают об  единородном сыне, 
и скорбеть, как скорбят о первенце» 
[Зах.12:10].

Фильм Последнее копье 
(End of the Spear) 2005 г.
Режиссер Джим Хэнон

Острие копья Священник Игорь Шевчук

Фильм «Последнее копье» основан на реальных событиях 
и рассказывает о том, как в 1956 году христианские миссионеры 
отправились в глухие джунгли Эквадора и, обнаружив там неизвестное 
племя ваодани, решили вступить в контакт с аборигенами, чтобы 
донести до них Слово Божие. Отец Стива, главного героя фильма, 
мечтал, что ему удастся разрушить тот барьер насилия и жестокости, 
которым народ ваодани отгородился от всего остального мира. 
Миссионеры были жестоко убиты аборигенами, и их смерть изменила 
судьбы не только семейств убитых, но и самого племени. Режиссер 
Джим Хэнон сначала в 2002 снял документальный фильм «За 
вратами рая» об этой истории, а затем этот художественный фильм 
о христианской любви к врагам, той любви, которая все переносит.
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Журнал «Фома» — это высококачественное полноцветное 
ежемесячное издание для широкого круга читателей. Распро-
страняется в приходских иконных лавках.

Инфографика Календарь новомучеников

Продолжается  подписка на 2016 год!

Н а ш  и нде кс  в  к ата л о ге  « Почта  Ро с с и и »
 53419

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 В ДОМЕ»
Приглашаем посетить 

церковную лавочку
в торговом центре «КРИСТАЛЛ»  

(бутик №111, рынок на «Спортивной»). 
Широкий выбор икон, серебряных и золотых нательных крестиков, 

книг и др.

Телефон:  8(914)075-60-87.

Загасил ветер свечу и возгордился: — Я теперь всё погасить могу! 
Даже солнце! Услыхал его мудрый мужик, сделал ветряную мельницу 
и сказал: — Эка невидаль — солнце! Его и ночь погасить может. Ты 
попробуй вот это колесо останови! — И, что есть силы, раскрутил 
большое, тяжёлое колесо.

Дунул ветер раз, дунул другой — а колесо-то не останавливается. 
Наоборот, чем больше он дул, тем сильнее оно крутилось. Потекла 
в мешки умного мужика мука, и стал он жить: и сам в достатке, и 
бедных не забывает! А ветер, говорят, до сих пор на это колесо дует. 
Где именно? Да всюду, где только есть место гордыне!

Гордый ветер

Онлайн-трансляции радио «РАДОНЕЖ» сегодня круглосуточно доступны 
в Интернете. Для этого необходимо зайти на сайт православной радиостанции 
http://radonezh.ru/ и нажать на эмблему «СЛУШАТЬ», расположенную вверху 
главной страницы сайта.

На  в к л а д к е  « РА Д И О »  п о   а д р е с у 
http://radonezh.ru/radio/ имеется рас-

писание радиопрограммы, здесь же доступ-
ны текстовые версии передач, а также ссылки 
на отдельные передачи, которые можно слу-
шать прямо с сайта, либо при желании — ска-
чать на компьютер в виде «mp-3» файла.

Трансляции в режиме «онлайн» — пре-
красная альтернатива эфирному вещанию, 
которое в настоящее время существенно со-
кращается в связи с ростом затрат. По при-
чине отсутствия спонсорской помощи 
Владивостокская епархия также была вы-
нуждена в 2016 году приостановить оплату 
за вещание радио «Радонеж» во Владивос-
токе. Следует отметить, что пожертвования 
в  адрес «Радонежа», которые приморцы 
вносили по реквизитам, отправлялись не-
посредственно в Москву и не покрывали 
затрат на вещание во Владивостоке. К сча-
стью, современные технологии предлагают 
доступный выход для тех, кто привык слу-
шать радиопрограммы духовного содержа-
ния.

Для прослушивания радио «Радонеж» 
в «онлайн» режиме необходим компьютер 
(либо смартфон) и выход в интернет. Верую-
щие среднего и молодого возраста без труда 

смогут воспользоваться современной воз-
можностью слушать радио через интернет. 
Пожилым людям, окруженным заботой близ-
ких людей, можно посоветовать обратиться 
к молодым членам семьи, чтобы получить 
необходимые пояснения в этом вопросе.

Кроме того, с благословения митрополита 
Владивостокского и Приморского Вениамина 
на приходах Владивостокской епархии могут 
организовываться совместные прослушива-
ния духовных радиопрограмм, выходящих 
на волнах радио «Радонеж», а также радио 
«Вера», «Град Петров» и других православ-
ных радиостанций. Для этого в помещениях 
при приходах (в библиотеках) можно устано-
вить компьютер (либо использовать планшет, 
смартфон с выходом в интернет) и, к примеру, 
по выходным дням организовать общее про-
слушивание передач.

Радио «Радонеж» можно слушать в Интернете

5 апреля Русская 
Православная 
Церковь чтит память 
преподобноисповедника 
Сергия (Сребрянского).

Архимандрит Сергий ро-
дился в  1870  году в  се-

мье священника Воронежской 
губернии и в крещении был 
назван Митрофаном. Окончил 
Воронежскую духовную семи-
нарию.

Рукоположенный  в 1894  
году во  священника, отец 
Митрофан более десяти лет 
прослужил полковым свя-
щенником, был настоятелем 
Покровского храма квартиро-
вавшего в городе Орле 51-го 
драгунского Черниговского 
полка.

Вместе с солдатами ушел 
на фронт, на русско-японскую 
войну, разделяя все горести 
военной службы. Под огнем 
неприятеля совершал богослу-
жения, напутствовал раненых 
и погребал убитых. За поне-
сенные во  время военных 
действий труды был возведен 
в сан протоиерея и награждён 
орденами и медалями. Во вре-
мя служения в действующей 
армии отец Митрофан вел 
подробный дневник, который 
печатался в журнале «Вестник 
военного духовенства», а за-
тем вышел отдельной книгой 
«Дневник полкового священ-
ника».

В 1908  году он по  при-
глашению великой княгини 
Елизаветы Федоровны стал на-
стоятелем Покровского храма 

Марфо-Мариинской обители 
в Москве. 

После революции и начала 
гонений на Церковь отец Мит-
рофан по благословению Па-
триарха Тихона был пострижен 
в монашество с именем Сергий 
и возведен Патриархом в сан 
архимандрита. Начался и для 
него вместе с  Патриархом 
и всем духовенством и миряна-
ми путь исповедничества. Отец 
Сергий был арестован и сослан 
в 1923. С 1930 г. 5 лет провёл 
в  ссылке в  глухой деревне 
в Архангельской области.

Отец Сергий благодаря 
своей подвижнической жиз-
ни, постоянной молитвенной 
настроенности, духовным со-
ветам и умению утешать стра-
ждущих в  тяжелых для них 
обстоятельствах вскоре стал 
известен как глубоко духов-
ный старец, которому многие 
стали поверять свои беды, 
в молитвенное предстатель-
ство которого верили.

Последний период жиз-
ни отца Сергия стал време-
нем старческого окормления 
духовных детей и обращав-
шихся к  нему страждущих 
православных людей, что было 
особенно насущно в то время, 
когда большинство храмов 
было закрыто, а священники 
арестованы. С людьми он был 
необыкновенно кроток и ла-
сков. В душе собеседника он 
быстро находил больное ме-
сто и врачевал.

За исповеднический по-
двиг, за  праведную жизнь 
и глубокое смирение Господь 
наделил отца Сергия дарами 
прозорливости и исцеления.

Протоиерей Квинтили-
ан Вершинский, служивший 
в Твери и часто приезжавший 
к старцу, говорил: «Он в миру 
вел жизнь пустынника. Не-
сомненно, эта способность 
созерцания стояла в  связи 
с его душевной чистотой. Его 
ангельская чистота и бесстра-
стие, которыми была проник-
нута последняя, предсмертная 
исповедь, которую я принимал 
от него, привели меня в какой-
то священный ужас. Я после 
этого понял душевное состо-
яние Петра, когда он восклик-
нул: «Господи, отойди от меня, 
ибо я человек грешный». В нём 
меня всё удивляло. Удивляло 
его незлобие. Как-то раз он 
заметил мне: «Плохих людей 
нет, есть люди, за которых осо-
бенно нужно молиться». В бе-
седах его не было даже и тени 
неприязни к людям, хотя он 
и много страдал от них».

Преподобноисповедник Сергий (Сребрянский)Добродетели побеждают страсти

Притча

По благословению Высокопреосвященнейшего Вениамина, 
митрополита Владивостокского и Приморского

8 апреля 

Что значит быть православным  
в современном мире?  
Где грань между светским и духовным  
в жизни мирянина?  
Что есть миссионерство в православном 
понимании?  
Как Россия может стать православным 
государством?  
Как создать православную общину?  
….. И многие другие вопросы.

Приглашаются священники, прихожане, попечители, 
жертвователи, добровольцы и все православные

(Интересные книги и диски с фильмами, можно будет 
приобрести после встречи).

«ЦЕРКОВЬ.
 ЗЕМЛЯ. 

 ОБЩИНА»

Казанский храм г. Владивостока  
(ул. Верхнепортовая, 74)

Начало в 18.00

Л
ю

бо
вь

Ненависть
Раздор, вражда, ярость, 

коварство, убийство, 
неблагодарность, злорадство.

Сребролюбие 
любовь к деньгам, 
накоплению богатства, 
пристрастие к краси-
вым вещам, скупость, 
корыстолюбие, неми-
лосердие, чёрствость 
к просящим помощи 
и нуждающимся, вымо-
гательство, воровство, 
лживость, алчность

Блуд
прелюбодеяние, растле-
ние, кровосмешание, 
сквернословие, 
чтение сладо-
страстных книг 
и слушание 
непристойных 
разговоров, просмотр 
картинок, фильмов, при-
нятие нечистых помыслов, 
нехранение чувств

Ненависть
Раздор, вражда, 
ярость, коварство, 
убийство, не-
благодарность, 
злорадство.

Уныние
отчаяние, ропот, 

ожесточение, 
неблагоговение, 

небрежение, праздность, 
леность ко всякому до-

брому делу, нечувствие.

Чревоугодие
Объедение, пьянство, 

нехранение, нарушение 
поста, тайноедение, 

лакомства, излишняя 
любовь к покою, 

к себе, самолюбие, 
из чего часто 

происходит 
нехранение верно-

сти к Богу, доброде-
тели к Церкви и людям.

Ненависть
Раздор, вражда, 

ярость, коварство, 
убийство, 

неблагодарность, 
злорадство.

М
ил

ос
ты

ня

Целомудрие

Долготерпение Пост

Смирение

М
олитва

Киносценарист и публицист Василий Яцкин  
(г. Москва) в рамках культурно-образовательного 
патриотического проекта «ПОД СОЛНЦЕМ» 
приглашает на новую встречу.


