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Коротко

состоялась рабочая встре• 2чаапреля
митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина и врио
губернатора края Андрей Тарасенко
в администрации Приморского края.
В ходе встречи обсудили безопасность
во время празднования Пасхи в Приморье.
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праздник Входа Господня в Иеру• Всалим
в Арсеньеве прошел большой

Христос Воскресе!

крестный ход. Возглавил крестный
ход епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий.
социально-культурном центре
• ВСпасского
муниципального района
состоялась историко-краеведческая конференция «Царский час».
Общественности были представлены
исторические сведения, связанные
с пребыванием Цесаревича Николая
в Южно-Уссурийском крае и на территории Спасского района в мае 1891 года.
музее истории г. Арсеньева откры• Влась
передвижная выставка «От
просветителя к Святителю», посвящённая святителю Иннокентию Вениаминову.
епархиальной службы
• Добровольцы
«Милосердие» продолжили фасовку
«народных обедов». К пасхальнм
праздникам было укомплектовано
более 500 наборов. На попечении у социального отдела епархии находятся
около 40 многодетных семей.
приходе храма Вознесения Господ• На
ня с. Спасского традиционно в дни
Великого поста состоялось собрание
благочиния VI округа. Присутствовали священники, историк, писатель
А. М. Бачурин, представители Черниговского казачества, прихожанка
храма Елена Сорока и помощник благочинного по социальной и молодёжной работе Ирина Карайбеда.
актовом зале Центра подготовки
• Вцерковных
специалистов прошла

лекция, посвященная современной
православной духовной музыке.
Мероприятие посетил митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин.

«Возлюбленные о Господе досточтимые отцы, боголюбивые иноки и инокини и все благочестивые чада Русской

Православной Церкви Приморского края, дети третьего тысячелетия!
Сегодня мы радостно и торжественно празднуем Святую Пасху Господню, Христово Воскресение из мертвых, Его
славную победу над смертью! Господь наш Иисус Христос не только Сам воскрес от гроба, но и совоскресил с Собою
всех нас, верующих и любящих Его, и тем самым даровал нам нескончаемую радость вечной жизни...
Продолжение на стр. 2
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Скорая гуманитарная помощь
Светлая седмица — время добрых дел. В нашей епархии
действует несколько пунктов приема-раздачи благотворительной помощи. На постоянной основе работает
4 гуманитарных склада. Три из них построены на средства грантов.

Православная
гимназия

Протоиерей Игорь Талько,
настоятель Кирилло-Мефодиевского храма:
— В 2015 году мы наконец-то смогли открыть на территории прихода
и Православной гимназии социальный склад. Спасибо гранту конкурса
«Православная инициатива»! Администрация города обратилась к нам
с просьбой взять в гуманитарный
склад игрушки, которые горожане
принесли к стеле «Владивосток — город воинской славы» в дни траура.
Конечно, неравнодушные владивостокцы действовали из лучших побуждений — они несли игрушки как
свой скромный дар, чтобы почтить
память погибших в г. Кемерово детей
и поддержать родственников жертв
трагедии. Однако через несколько
дней встал вопрос: что делать дальше с этими игрушками? Просто взять
и утилизировать? Было бы жалко, всётаки это свидетельство душевного порыва многих горожан. В то же время
передарить их, к примеру, в детские
дома уже невозможно — ведь при
приеме гуманитарной помощи в социальных учреждениях должны соблюдаться санитарные нормы. Тогда
мы согласились принять игрушки на
наш гуманитарный склад, думаю, это
лучше, чем если бы эти дары оказались просто выброшены.
Отдать их нуждающимся не только
можно, но и нужно. Есть милостыня
об усопших, на которой основаны поминальные обеды и раздача личных
вещей покойных. Дарение нуждающимся детям игрушек, которые
раннее предназначались умершим
кемеровчанам, тоже можно назвать
формой милости. То есть они станут
милостью и радостью для живых, которым действительно пригодятся.
Пользуясь случаем, обращаемся
через епархиальную газету ко всем
читателям, горожанам: у кого есть
дети, у кого многодетные семьи, пожалуйста, приходите за игрушками
без всяких условий!

Склад работает: вторник-пятница с 10 до 17, в субботу с 10 до
15. На Страстной седмице склад
будет работать вторник и среду
до 15 часов. Адрес гуманитарного склада при Православной гимназии: г. Владивосток,
ул.Бородинская, 25. Тел. гимназии: 8(423)233–91–73.

Покровский храм
5 лет гуманитарному складу
епархиальной службы добровольцев «Милосердие».
Помощник руководителя
епархиального отдела по
социальной работе И.Н. Чистякова рассказала о складе, созданном на средства
гранта.
— Наша служба добровольцев
«Милосердие» и Центр защиты материнства и детства «Колыбель»
помогают достаточно большому количеству людей. Мы проводим множество разнообразных акций по сбору
гуманитарной помощи, нам жертвуют
и частные лица, и предприниматели
для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, для многодетных
семей, для инвалидов, немощных
стариков. Наша служба постоянно
опекает несколько десятков многодетных семей. Плюс те, кто приходит
получить разовую помощь.
Склад работает: вторникпятница с 10 до 16. Телефон:
8(423)274–69–02; 8914 704 69 02.

Успенский храм
Гуманитарный склад службы милосердия Успенского
храма ведёт постоянный
сбор средств, вещей и продуктов для помощи малоимущим. Руководитель
— Т. И. Третьякова:
— Каждый месяц община формирует и с помощью добровольцев —
прихожан доставляет продуктовые
наборы инвалидам, многодетным.

Продукты закупаются на пожертвования прихожан храма.
Ещё одна важная и многолетняя
забота сестер общины милосердия —
выездной пункт питания для бездомных и нуждающихся. В любую погоду
5 раз в неделю кормят бездомных
(пл. Луговая и пл. Вокзальная). Ежедневно до 80 человек.
Проблема склада в том, что он
очень мал, и у нас нет возможности
разбирать, рассортировывать вещи.
Поэтому жителям Владивостока мы
можем помочь только продуктами,
а пожертвованные вещи и игрушки
пакуем и отправляем в районы, где
у нас есть помощники, которые распределяют помощь нуждающимся.
Обращаться к руководителю
общины Татьяне Ивановне Третьяковой, тел.: 8 902 057 33 57,
ул. Светланская, 65, Успенский
храм.

«Сегодня, когда мир все больше уподобляется неразумному богачу из евангельской притчи (см.: Лк. 12, 16
– 21), когда комфорт, успешность и долгая жизнь объявляются чуть ли не главными ценностями человеческого
бытия, мы, ученики и последователи Спасителя, вслед
за апостолом Павлом дерзновенно свидетельствуем:
для нас жизнь — Христос (ФЛП. 1,21), а смерть —
не конец бытия. Говорим и верим так, ибо знаем: Бог
создал душу человека для вечности».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Село Покровка
Самый молодой склад, который работает всего год, —
в Покровке. Координатор
социального служения при
храме Покрова Божией Матери Я. В. Цуркан:
— Склад помогает в том числе
и будущим мамам сохранить ребёнка.
У нас есть психолог кризисной беременности. За год работы склада
удалось сохранить жизнь 18 малышам
и ещё трое на сохранении. Мамам
в кризисной беременности очень
нужна помощь.
За год к нам обратились более
тысячи человек, и мы помогли тем,
кто оказался в трудной жизненной
ситуации. Разовую помощь оказываем
каждому. При поступлении на патронат проводится проверка. Заполняется разработанная анкета, чтобы
узнать ситуацию в семье и решить
вопрос о патронате (патронаж – это
ежемесячная помощь, состоящая из
продуктового набора, детского питания, памперсов, одежды детской
и взрослой). На патронаже у нас
38 семей, в которых 130 детей.
Гуманитарный центр работает
со среды по субботу, ежедневно принимаем по 5–6 человек.
Понедельник, вторник — разбираем и сортируем пожертвованные вещи.

Победитель смерти

Накануне празднования Воскресения Христова в актовых
залах Духовно-просветительского центра Казанского храма
Владивостока и Владивостокской епархии состоялся показ
слайд-фильма «Победитель смерти». Автор и ведущий — митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.

Э

тот слайдовый фильм владыка
долго готовил, и в преддверие
светлой седмицы жители Приморской столицы имели возможность
увидеть фильм — произведение,
составленное из вдохновляющих
слайдов, церковных песнопений
и молитвенного повествования
самого владыки Вениамина о Христе — Победителе смерти.
Фильм создан из слайдов, многие
из которых владыка Вениамин, еще
будучи преподавателем Московской
духовной академии и семинарии,
уже показывал на занятиях своим
слушателям — будущим церковным
пастырям. Вся картина создавалась
многие-многие годы. Редкие, уникальные образы на экране тщательно собирались владыкой десятилетиями.

Великая Суббота начинается в то
самое время, когда Христос умер на
Кресте. На середину храма выносится Плащаница с изображением
Сына Божия. Песнопения и молитвы
проникнуты скорбью и радостью одновременно. Христос умер, и в этом
Его победа над смертью и наше спасение.
Но как понять это? Как Бессмертный мог умереть? Как можно через
смерть спасти людей от смерти? Почему на традиционной пасхальной
иконе изображается событие Великой Субботы — сошествие Спасителя во ад? Для кого и почему смерть
превращается во встречу с Богом
и кто первым вошел в рай? На эти
и многие другие вопросы дает ответ
митрополит Вениамин.
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Пасхальное послание

митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Владивостокской епархии Русской Православной Церкви
Продолжение. Начало на стр. 1

Б

ез победы над
смертью, без вечности
человек теряет смысл
своего земного бытия, и вся
история человеческого рода
превращается в бессмысленный временной поток, над
которым господствует смерть
и разрушение. В этом слепом,
безбожном временном потоке всякое совершенствование человеческой личности
становится ненужным, всякое
стремление к вечным идеалам и прогрессу становится
бессмысленным, ибо смерть
уничтожит всякие идеалы,
заморозит всякий прогресс.
И сам человек, обреченный на
вечную смерть без Бога, превратился бы в демоническое
существо или, в лучшем случае, в животное. Люди, забывшие Бога и покинутые Небом,
остались бы на земле влачить
жалкое существование, чтобы
затем навсегда умереть в этом
беспредельном и холодном
космосе, где некому откликнуться на призыв о помощи.
В таком страшном и безнадежном состоянии оказалось бы
человечество без Бога, без Христа, без Его победы над смертью.
Но любовь Божия не оставила
нас во власти вечной смерти.
Христос победил смерть — и человечество ликует и празднует
свое избавление от кошмара
вечной смерти.
Воскрес Христос! — и, значит,
мы все, любящие Его, воскре-

снем с Ним для вечной жизни.
Воскрес Христос! — и оптимизм
нескончаемой жизни с Богом
Любви переполняет наши сердца и вливает светлую пасхальную радость в нашу измученную
тоской по Небу душу.
Вот почему День Воскресения Христова мы называем
Праздником всех праздников
и Торжеством всех торжеств. Вот
почему в этот преблагословенный День особо ликуют наши
сердца, переполненные оптимизмом вечной жизни.
Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, всечестные
иноки и инокини, все боголюбивые чада Русской Православной
Церкви Приморского края!
Разделяя с вами радость
о Воскресении Христовом, поздравляю всех вас с великим
праздником Пасхи! Праздником
торжества жизни над смертью,
добра над злом, света над
тьмою! Пусть же льется вместе
с колокольным звоном это пасхальное ликование о Воскресении Христовом, о вечной жизни
с Богом, из уст в уста, от сердца
к сердцу по всему Приморскому краю и всей Руси великой,
пробуждая и просвещая наши
души светом Христовой любви.
Пусть же пасхальная радость
о Воскресшем Господе переполняет наши сердца и души,
наполняет миром и любовью
друг к другу наши семейные
очаги и всё наше общество.
Пусть же этот Праздник праздников и Торжество торжеств
поможет нам стать нравст-

венно лучше, добрее, духовно
чище, еще больше приблизит
нас к Богу Любви и Добра.
Будем всегда носить в своем
сердце пасхальную радость,
как носил ее в своем сердце
преподобный Серафим Саровский, 115-летие канонизации
которого в этом году празднуем. Поистине его сердце было
всегда пасхальным. Всякого
приходящего к нему старец
встречал словами: «Радость

моя, почто печалишься? Нет
причины печали — Христос
воскресе!». Великий русский
подвижник был прославлен
по инициативе Царя Николая II
Страстотерпца, 100-летие мученической кончины его и всей
Царской семьи мы также отмечаем в этом году.
Столетие назад, подорвав
устои государства Российского, зверски убив Царя и всю
Царскую семью, гонители веры

попытались стереть с лица
Русской земли Церковь Православную. Это были годы, когда
бездны греха открылись в людях
и зверь вышел на свободу. Когда
поругание всего святого и человеческого достигло, казалось,
последних пределов. Люди были
как бы одержимы злой силой,
борьба шла не только против
человека, но и против Бога.
Рушилось всё, что созидалось
веками. Гремели пушки Октября, взрывались храмы, горели
монастыри — твердыни Православия. А затем строились лагеря смерти, в которых гибли
миллионы русских людей.
Русь тогда выпила чашу
ярости Господней до дна.
Умытая кровью, Святая Русь
проходила очищение огнем
и страданием. Казалось, Церковь Православная на Руси
п е р е с та л а с у щ е с тв о в ать .
Но и в эти страшные времена Господь не оставил Свою
Церковь. Своим Крестным
подвигом и Воскресением Он
сделал Святую Церковь неприступной для ада. Верою
в Воскресшего Господа, разрушившего устои ада, воскресла
Русь и разбежались враги ее.
Сегодня, когда исконная роль
Православия восстанавливается в Отечестве, да вразумит
Воскресший Господь всех нас
кровавыми уроками прошедшего столетия, чтобы с Божией
помощью никогда больше не
повторялись на Святой Руси
минувшие бесовские помрачения. Отчизна же наша мо-
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Готовятся курсы повышения квалификации священников
В Центре подготовки церковных специалистов разрабатывают новую программу обучения. Как и в какие сроки
запланировано проведение новых курсов? С этих вопросов и начался наш разговор с ученым секретарем Духовного центра Л. В. Солоненко.
— Сейчас Церковь приступает
к внедрению более совершенной
системы повышения квалификации. Нормативные документы, на которые опираются
организаторы курсов, приняты
были не так давно?
— Совершенно верно, открытие
курсов повышения квалификации
священнослужителей проводится
в соответствии с решением Священного Синода от 27 декабря 2016 г.
(журнал № 119). Синод утвердил
основной документ, позволяющий
начать подготовку к данной деятельности — «Положение о курсах
повышения квалификации священнослужителей Русской Православной

Церкви». Кроме того, организаторы
опираются на решение, вынесенное Высшим Церковным Советом,
от 12 октября 2017 г.
— Основная особенность
в том, что священникам не
придется на курсы ездить
в Москву — их можно будет
проводить прямо в епархиях,
на базе местных духовных
учебных заведений. Людмила
Владимировна, расскажите, пожалуйста, что будет означать
осуществление такого проекта на нашем местном уровне?
— Во Владивостокской епархии
подготовку к открытию курсов повы-

шения квалификации берет на себя
наш Центр подготовки церковных
специалистов. Сейчас в ЦПЦС готовятся новые учебные программы,
идет работа с документацией для
организации работы курсов, определяется преподавательский состав .
Представители епархии — зам.
директора ЦПЦС по учебной работе
протоиерей Ростислав Мороз и ученый секретарь центра Л. В. Солоненко — приняли участие в обучающем
вебинаре, который провел по данной
теме Учебный комитет Русской Православной Церкви. В мероприятии,
проходившем 27 марта, приняли
участие представители более 90
епархий.
Вот основные моменты по подготовке курсов, которые были отмечены Учебным комитетом РПЦ:
•
Представление для введения курсов утверждается Учебным
комитетом РПЦ. Учебному заведению
епархии необходимо подготовить

Школьники изучают религиозную культуру
В Школе искусств и гуманитарных наук ДВФУ
состоялась ХIV краевая
научно-практическая
конференция школьников «Религия. Культура.
Человек». В этом году она
проходила в рамках Всероссийского Дня православной книги.

О

рганизаторами конференции
выступили Департамент образования и науки Приморского края, кафедра теологии ШИГН
Дальневосточного федерального
университета, Приморская митрополия Русской Православной
Церкви. С приветственным словом
к участникам конференции обратился епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской
епархии.
Заявки на участие в конференции подали 52 человека — учащиеся
7–11 классов общеобразовательных
школ и их педагоги. Они представляют гг. Владивосток, Артем, Уссурийск,
а также Октябрьский, Тернейский
и Черниговский районы.
Работало три секции, которые
были посвящены роли Православия
в истории отечественной государственности и культуры, религиозным

традициям мира, духовно-нравственному состоянию современного
общества. Значительное количество докладов было посвящено русским святым, храмовой архитектуре
и иконописи. Ряд сообщений касался
различных аспектов религиозных
традиций Востока. Многие школьники обратились к проблеме влияния
оккультных течений и деструктивных культов на личность и общество.
Живое обсуждение вызывали сообщения, посвященные проблемам
смысла жизни, семейных ценностей,
патриотизма.

Владыка Иннокентий передал
в дар библиотеке ДВФУ ряд новых
изданий, среди которых книга митрополита Илариона «Жизнь Иисуса Христа», учебник «Четвероевангелие»,
ч. 1, «Жизнь апостола Павла» и другие
издания, выпущенные Общецерковной аспирантурой и докторантурой.
Комментарий А.В. Здор, кандидата философских наук, профессора к афедры теологии
Департамента философии и религиоведения ШИГН ДВФУ:
— Особенность ХIV конференции «Религия. Культура. Человек» —

и выслать представление в Учебный комитет РПЦ не позднее 1 мая
2018 г., чтобы у специалистов была
возможность с ним ознакомиться.
Учебное заведение епархии должно
получить утвержденное представление до 1 июня.
•
Первые курсы необходимо
провести в первом семестре 2018–
2019 учебного года и до 1 декабря
2018 г. прислать в Учебный комитет
отчет об их реализации. В первом наборе курсов количество обучающихся необходимо определить, исходя
из реалистичных возможностей.
•
Каждому подлежащему
обучению клирику необходимо
проходить курсы повышения квалификации раз в 7 лет.
— Курсы призваны помочь священникам сориентироваться в новых
церковных документах, познакомиться с проблемами современного богословия, обменяться опытом
деятельности на приходах.

увеличение количество докладов,
посвященных современности. Если
в прошлые годы преобладали работы, связанные с историческим
материалом, то сейчас заметно
стремление ребят связать прошлое
и настоящее, отыскать в религиозной культуре опоры для решения
духовно-нравственных проблем
современного человека».
Лучшими, согласно оценкам жюри,
в работе которого принимали участие преподаватели и студенты кафедры теологии, а также учителя, были
признаны следующие выступления:
«Великая Княгиня Елизавета Федоровна и её след в искусстве (на примере
некоторых портретов и современных
икон)» Маргариты Наконечной, учащейся 10 «А» класса средней школы
№ 73 г. Владивостока (руководитель
Е. Г. Терещенко); «Интерпретация отдельных страниц романа М. Булгакова
«Мастер и Маргарита» с точки зрения
христианской культуры» Ксении Процюк, учащейся 10 класса Православной
гимназии (руководители С. В. Суслова,
Н. П. Карпова); «Оккультизм и неоязычество в России XXI века» Дмитрия Лизунова, учащегося 11 «А» класса Лицея
№ 41 г. Владивостока (руководитель
И. А. Трегубова).
Участники конференции получили дипломы, сертификаты и памятные подарки — книги и журналы
по православной культуре.

литвами Царя-мученика и всех
новомучеников и исповедников Российских да возродится
духовно, да воскреснет для новой святой жизни!
Верою в Победителя смерти — воскресшего Христа — спаслась Россия от демонических
сил в минувшие революционные безбожные годы, она спасет русский народ и в страшные
кровавые дни антихриста, если
мы останемся верными Господу
до конца.
Всех православных, всех
ищущих Бога, всех, чьих сердец коснулась радость Воскресения Христова, приглашаю
на Пасхальный крестный ход
в нашем Богоспасаемом граде
Владивостоке, который пройдет
8 апреля 2018 года по Океанскому проспекту от Покровского кафедрального собора
до центральной площади. Также взываю ко всем пастырям
и общинам Владивостокской
епархии провести по городам
и селам Пасхальные крестные
ходы.
Горячо желаю вам, отцы, братья и сестры, чтобы Господь, воскресший из мертвых, сподобил
всех нас, прославляющих здесь
на земле Святую Пасху, праздновать вечную Пасху и в жизни
будущего века. Аминь.
Христос Воскресе! Воистину
Воскресе!
+ ВЕНИАМИН
Митрополит Владивостокский и Приморский
Пасха Христова 2018 года,
г. Владивосток

Коротко

заседание комиссии
• Очередное
Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословскому
образованию состоялось в актовом
зале ОВЦС. В работе комиссии участвовал викарий Владивостокской епархии
епископ Иннокентий. В ходе обсуждения решено передать в президиум
Межсоборного присутствия проект
«Этические проблемы, связанные с зачатием и рождением человека». Кроме
того, состоялось рассмотрение рабочих проектов нескольких документов:
«Отношение Церкви к генетической
диагностике и генотерапии», «Учение
Церкви о чуде». Рассмотрен в первом
чтении документ «Этические проблемы
ЭКО». Прошло обсуждение вопросов,
связанных с подготовкой версии документа «Почитание святых мощей в Православной Церкви», а также других тем,
порученных комиссии по вопросам
богословия.
конце марта митрополит Вла• Вдивостокский
и Приморский Вениамин возглавил Божественную
литургию в храме Покрова Божией
Матери села Покровка Октябрьского
района. По окончании богослужения
владыка поздравил прихожан, отца
настоятеля и сотрудников социального отдела прихода с годовщиной
гуманитарного центра « Колыбель»,
построенного на средства, предоставленные по грантовому конкурсу. Были
озвучены благодарственные письма
от депутата ГД РФ С. А. Сопчука, главы
Октябрьского района А. В. Камленка,
командиров в/ч с. Галенки и г. Уссурийска.
Иннокентий принял участие
• Епископ
в заседании Общественного совета
ОТВ-Прим. Заседание состоялось под
председательством С. С. Морозовой
и при участии генерального директора ОТВ-Прим А. А. Козицкого. Члены
Общественного совета подвели итоги
деятельности за первый квартал текущего года и обсудили планы по освещению предстоящих важных мероприятий,
таких как празднование Дня Победы
и торжеств по случаю 80-летия Приморского края.
комиссии по физкуль• Руководитель
туре и спорту иерей Даниил Есаков
принял участие в турнире по армрестлингу «Сопротивление» («Armfight»),
проходившему в приморском городе
Большой Камень. По благословению
викария Владивостокской епархии епископа Уссурийского Иннокентия иерей
Даниил от лица спортивного отдела
епархии передал в дар организаторам
турнира икону святителя Иннокентия
Вениамина.
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История России в формате
мультимедиа

Лучшее пасхальное украшение — радость души!

Во Владивостоке готовится
к открытию уникальная
интерактивная выставка
«Россия — моя история».
Впервые она начала свою
работу несколько лет назад
в Москве при активном участии Патриаршего совета
по культуре во главе с епископом Тихоном (Шевкуновым).

С

ейчас решено распространить
эту экспозицию в регионы, где
специально для этого проекта создаются исторические парки. О том,
что это такое, рассказывает викарий
Владивостокской епархии епископ
Иннокентий.
— Почему наша епархия
подключилась к созданию этой
выставки?
— «Россия — моя история» — это
мультимедийная выставка, представляющая историю России от династий
Рюриковичей, Романовых и до наших
дней. Здесь в выставочных залах с помощью современных технологий рассказывается о важных исторических
событиях, в том числе церковных.
То есть параллельно с гражданской
историей страны можно узнать о том,
как шло развитие Русской Православной Церкви: важные явления, факты,
персоналии. А поскольку выставка
будет проходить во Владивостоке,
то здесь будет добавляться региональный контент, который, конечно,
включит в себя и интересные церковные факты. Поэтому наша епархия взаимодействует с «Приморским
культурно-историческим центром»,
помогая создавать тексты и подбирать

иллюстрации к ним. Мы регулярно проводим рабочие встречи и поддерживаем контакты, последнее совещание
проходило в марте.
— Можно уже знать, какие
темы епархия готовит?
— Я скажу так: мы готовим несколько тем, связанных с церковным развитием Приморья в годы
правления Государей Александра II,
Александра III, Николая II, также будут
материалы, посвященные гонениям
на Церковь в 20–30-е гг. и новомученикам Церкви Русской. Не обойдем
вниманием и нашу современность,
ставшую уже историей.
— А сроки проведения и место, где будет располагаться
экспозиция, уже определены?
— Выставка будет постоянно
действующая. По плану открытие намечено на сентябрь 2018 г. Для нее
специально реконструируется здание бывшей библиотеки ДВГТУ, что на
ул. Аксаковской (это недалеко от верхней площадки Фуникулера). Недавно
я побывал там и могу сказать, что экспозиция разместится на нескольких
этажах. Посетители действительно
окажутся в своеобразном «парке»,
имея возможность последовательно
передвигаться от зала к залу и путешествовать по истории страны.
— Вы сами знакомились с выставкой в Москве?
— Да. Я несколько раз, будучи
в Москве, посещал ее. Сначала в Манеже, потом — на ВДНХ, в павильоне
57. По моим впечатлениям, за одно посещение ознакомиться со всем сложно.
Настолько увлекаешься содержанием,
что можно несколько часов потратить
на одном периоде.
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Почему на иконе Воскресения
Христова изображают под ногами
Спасителя сломанные двери?
Отвечает протоиерей
Сергий Бирюк, настоятель
Покровского храма
п. Угловое:

«И

кона «Сошествие Господа нашего Иисуса Христа во ад» самая богословски верная
и точнее передаёт смысл праздника Воскресения Христова. В центре
композиции Христос, в ореоле славы, стоит на разрушенных створках
врат ада над черной бездной ада. По
обеим сторонам Христа — избавляемые от ада праведники: коленопреклоненные Адам и Ева, выводимые
Христом за руки из гробов, позади —
цари Давид и Соломон, а также Иоанн
Предтеча, пророк Даниил и Авель.
Христос на этой иконе как будто абсолютно статичен. Он держит за руки
Адама и Еву. Он только готовится вывести их из места скорби. Подъём еще
не начался. Но только что закончился
спуск: одежды Христа ещё развеваются

(как после стремительного спуска). Он
уже остановился, а одежды ещё опадают вслед за Ним. Перед нами — точка
предельного нисхождения Христа, от
нее путь пойдет ввысь, от преисподней — в Небо. Христос ворвался в ад,
и сокрушенные им врата ада, разломанные, лежат под Его ногами».

Купола на главный храм
ербное воскресенье ознаменовалось во Владивос токе
еще одним радостным событием —
на стройку Спасо-Преображенского
кафедрального собора были доставлены первые купола. Партия прибыла из Ростовской области, из города
Волгодонска, от производителя церковного убранства. В первую партию
входят четыре основных купола. В последующие месяцы ожидается также
поставка большого купола. Как рассказал главный архитектор стройки
А. С. Котляров, детали, необходимые
для сборки куполов, доставляются
на стройку 40-тонными контейнерами, собирать купола строители будут
уже на месте, прямо у стен собора.
А к их установке планируется приступить в конце лета — в июле-августе.
«Это, пожалуй, одно из лучших собы-

Иерей Дионисий Гордеев,
клирик Казанского храма
г. Владивостока:

— Христиане ежегодно празднуют одни и те же праздники: Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество
Христово и, конечно, Светлое Христово Воскресение — Пасху, а также дни
памяти святых. Эта цикличность заложена в годовом цикле времен года.
Как выразился о. Павел Флоренский,
в течение года христиане совершают
«богословие повторения», т. е. вспоминают и переживают Евангельские
события, чтобы каждый раз их заново
прочувствовать, через богослужение
сделаться участником земной жизни
Христа и наполниться благодатью,
исходящей от Него.
Д л я в е р у ю щ е го ч е л о в е к а
Праздник Пасхи — самый главный
праздник в году, не потому, что ему
предшествует особый подготовительный период Великого поста,
по окончании которого все радуются появлению на столах скоромной
пищи. И даже не из-за особо торжественных богослужений в храмах. Сердце и душа каждого человека в эти
дни знает и чувствует, что человек
создан для вечности, и этой вечной
жизни он лишился подле Создателя.
В день Пасхи, когда Сын Божий воплотившийся воскресает из мертвых,
побеждается смерть. И эта жажда
вечности просыпается в нас с новой
силой. Эти дни наполнены символикой о новой жизни, и приветствие
«Христос Воскресе» побуждает нас
осмыслить, что без Христа нет вечности, Он есть Источник бессмертия,
радости, мира, гармонии, без Него,
не участвуя в Таинстве Евхаристии,
невозможно готовым войти в другую реальность и прочувствовать
праздник.
Особо помнится первая служба
праздника Пасхи в моем родном
поселке Правда, что в Сахалинской
области. У служащего священника
тогда не было помощников, и он дал
мне, школьнику 9-го класса, нести
Евангелие, это было так неожиданно и трепетно… Тексты службы еще
не были понятны, но это не лишало

радости и сил в ответ кричать: «Воистину Воскресе!».
В эти Пасхальные дни хотелось бы
пожелать читателям «Приморского
благовеста»: постарайтесь по возможности чаще посещать пасхальные
службы, без них, в житейских заботах,
мы быстро растеряем пасхальную
радость. Чтобы стать более осознанным участником богослужения,
предлагаю дома прочитать текст
пасхального канона и его перевод,
места из Четвероевангелия о Воскресшем Спасителе. Этот труд будет
способствовать насыщению нашего
ума, мы сможем более уверенно сказать вслед за апостолом Павлом: «Я
знаю, в кого я уверовал» (1 Тим., 1:12)
и «Если Христос не воскрес, то тщетна
наша вера» (1 Кор., 15:14).
И еще добавлю: Христос подобен
фениксу, всегда воскресает в наших
сердцах, согревая, утешая, просвещая и наполняя нас, когда мы устремляемся к Нему! Молитвенно желаю,
чтобы сияние Пасхи всегда было
доступно Вам!
Протоиерей Лев
Калачиков,
настоятель храма
Успения Божией Матери
пос. Пограничный:

— Всем читателям хочется пожелать пасхальной радости, чтобы
Господь славным своим Воскресением укрепил всех нас на грядущий
год, чтобы мы научились любить
друг друга, чтобы в нашей жизни
было побольше добра и поменьше
трагедий.
Хотелось бы поделиться еще
и нашей приходской радостью: к пасхальным торжествам у нас заканчиваются внутренние отделочные
работы в новом храме. Установлены
иконостас, паникадило, стеклопакеты. Пол выложен керамогранитом.
Подведено электричество, смонтирован электрокотел. Потихоньку
переносим иконную лавку, устанавливаем стеллажи. И в скором времени ожидаем владыку на освящение.
вот такая двойная радость. Христос
Воскресе!

Иеромонах Кирилл
(Корниенко), настоятель
прихода в пос. Трудовое:

— Пасха Христова 2018 года
для нас особенная. Хотим служить
праздничную ночную Литургию,
на которую обычно собирается весь
поселок, в новом храме в честь Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла. Работы
практически завершены, подведены коммуникации, свет и отопление.
Снаружи кирпичные стены украшены мозаичными иконами, возведены купола, освящены и установлены
кресты и большой колокол. Жаль,
не успеваем к празднику соорудить
временный иконостас. Но уверен, что
сами храмовые стены будут вселять
в тех, кто придет на службу, надежду
на лучшее.
А лучшим пасхальным украшением отстроенного храма станут
молящиеся души наших прихожан,
постившихся к Светлому празднику
постом Великим! По молитвам многих
из них дарован был поселку Трудовому новый Дом Господень.
Поэтому лично для меня каждая
новая Пасха теперь — радостнее
и веселее предыдущей! Чувствую,
в Петропавловском храме такой
будет каждая новая праздничная
служба! Говорю так, потому что уже
совершал в этих стенах год назад
богослужение и ощутил необыкновенный духовный подъем! Совершилось именно Богослужение, каким
его задумал Господь, — умиротворенное, спокойное, молитвенное.
Тогда, стоя посреди возведенных
храмовых стен, которые только начинали оштукатуривать, я подумал:
«Господи, это самая прекрасная
Твоя Пасха, которую Ты уготовал
мне праздновать!».
Желаю всем читателям Благовеста радоваться великой пасхальной радостью. А она в том, что все
мы, участвуя в Светлом празднике,
вновь и вновь становимся сопричастниками Христова Воскресения!
Встречая Христа Воскресшего, мы
встречаем и жизнь вечную, обретенную в Нем! От этого всё бренное
существование наше в эти праздничные мгновения вдруг становится
осмысленным! Словно приоткрывается великая тайна мироздания,
в котором Бог «всё во всём» (1 Кор.,
15:28), а смерти — нет! И всякая
душа — ликует!

Ñîáûòèå
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В

«Приморский благовест» попросил священнослужителей
Владивостокской епархии поделиться своими мыслями
о духовном смысле Светлого праздника Воскресения Христова и о том, чем особенным запомнились им пасхальные
богослужения.

тий, случившихся накануне Светлой
Пасхи Христовой! — отмечает секретарь епархии протоиерей Игорь Талько. — Даст Бог, к радости горожан над
Владивостоком к осени вознесутся
золотоглавые купола главного храма
приморской столицы!»

Как помочь
Приобрести именной кирпич. Оставить пожертвование на строительство
собора в епархиальном управлении, в одной из иконных лавок приходов
епархии или во временной Преображенской церкви на центральной
площади.

Читаем Гоголя

В марте на приходах Владивостокской епархии прошли
мероприятия, приуроченные ко Дню православной книги. Вот один из примеров приходской жизни.

В

Успенском храме Владивостока состоялся лекторий «Гоголь. Духовный перелом», который
провёл доцент кафедры теологии
и религиоведения ДВФУ, критик
и публицист Юрий Николаевич Кабанков:
– Итак, что же мы знаем о произведении Николая Гоголя «Мертвые
души». В школе проходили, но мы, как
правило, не знаем, что задумано было
три тома. Для автора это был путь
преодоления темной силы, в принципе, так и задуманы были «Мертвые
души», задуманы, я бы сказал, по
структуре или композиции «Божественной комедии» Данте по той же
схеме: ад — чистилище — рай. Первый том — это собственно и есть ад —
ад на земле. Затем это все должно
было пройти через чистилище и так
далее. Гоголь пишет второй том —
дважды и дважды сжигает, а третьего
так и не было.
Юрий Николаевич рассказал,
что Н. В. Гоголь писал о первом томе
«Мертвых душ», что это крыльцо
к тому храму, который строится
в моей душе. Так вот она, главная
задача автора — не развлечь, не развеселить, а какие-то знания принести
читателю. С этой точки зрения многие
читатели знают не того Гоголя потому,
что главное в Гоголе — путь к вере,
путь к Богу, и путь этот нелёгкий.
Возвращаюсь к вопросу, почему
же писатель сжег второй том «Мер-

путь возрождения в своей душе веры
и путь православия.
Последнее произведение
Н. В. Гоголя — «Размышление о Божественной Литургии», — это не художественное произведение. Простыми
словами автор поведал своим современникам, что такое литургия. Многие ходили в церковь и не понимали,
что происходило на службе.
По нашим блиц-опросам большинство приходов организовали и провели
множество мероприятий недели православной книги, с разнообразными
программами и индивидуальным подходом — чтобы открыть и привести
в мир православной книги.

твых душ». Возможно, он осознал,
что читатель не поверит в то, что там
изложено, и тогда сжег рукопись. Но
задача у Гоголя была религиозная,
именно поэтому он боялся, во-первых, что книгу не пропустят цензоры, но ее пропустили; во-вторых, что
не поставят на сцене, но премьера
состоялась, и более того, прошла
успешно, и даже публика в перерыве ходила в буфет выпить и закусить.
Вот тогда-то Гоголь, после премьеры,
и написал, что это «провал». Т.е. он,
созрев до какого-то определенного
уровня знаний, начал проповедовать и представлял, что в театре люди
посмотрят на себя со стороны, ужаснутся и начнут меняться…, но этого не произошло. Пьесу восприняли
как забаву, а задача перед автором
была иная — религиозная. Он выбрал

Глава Издательского совета Русской
Православной Церкви, член Высшего
Церковного совета, митрополит
Калужский и Боровский Климент
(Капалин):
— Наша задача заключается в том,
чтобы вызвать живой интерес к литературе, актуализировать чтение как досуг.
Обращаясь к молодёжи, я всегда объясняю
следующее. Во-первых, чтение развивает
человека, расширяет его кругозор, позволяет вникнуть в сущность вещей. Чтение
помогает человеку анализировать события,
делает его интересным собеседником. Ведь
у каждого читающего человека в памяти
найдётся немало историй, рассказов, впечатлений, переживаний. Он мыслит…
Мобильные телефоны отнимают много
времени, отвлекают от заботы о своей бессмертной душе и от чтения, которое на это
настраивает. Человеку необходимо напоминать, что, забывая о книгах, он внутренне
обкрадывает, обессиливает себя…
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Пасха в концертной программе

• Поздравляем! •

11 апреля в 19.00 в Большом зале Приморской сцены Мариинского
театра состоится Пасхальный концерт, в котором примут участие Сводный хор Владивостокской и Приморской Митрополии Русской Православной церкви — дирижёры Елена Кохановская и Ольга Григорьева;
Академический хор ДВФУ - художественный руководитель и дирижёр —
Елена Петухова; концертный хор «Прим АкапеллА» — дирижёр Елена
Кохановская; Хор и симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра. Дирижёр — Валерий Трубин-Леонов.

Протоиерею Льву Калачикову,
настоятелю храма Успения Божией
Матери п. Пограничный 27 марта
исполнилось 40 лет.
Сердечно поздравляем батюшку с юбилеем.
Пусть свет Божественной Любви даст
Вам силы возрастить и преумножить
многочисленные таланты, которыми
Господь одарил Вас. Многая и благая лета!

В ПРОГРАММЕ:

Николай Компанейский. «Тропарь Пасхи»;
Василий Лирин. «Кондак Пасхи»;
Георгий Свиридов. «Приидите, поклонимся…»
из цикла «Песнопения и молитвы»;
Павел Чесноков. «Воскресни, Боже», соч. 48 № 2;
Александр Третьяков. «На гору Сион», «Хвалите
имя Господне»;
Александр Кастальский. «Символ веры», Тропарь
Пасхи;
Альфред Шнитке. «Придъте, христоносении людие»
из цикла «Стихи покаянные»;
«Отче наш» из цикла «Три духовных хора»,
Александр Гречанинов. «К Богородице прилежно»
из Второй Литургии, соч. 29;
Пётр Чайковский. «Символ веры» из Литургии Святого Иоанна Златоуста, соч. 41;
Тропарь Пасхи (Греко-латино-славянский) из репертуара регентской школы Московской духовной
академии;
Михаил Речкунов. «Сей день, его же сотвори Господь»;
Михаил Ипполитов-Иванов. «Благослови душе моя
Господа» из Литургии Святого Иоанна Златоуста,
соч. 37;
Сергей Рахманинов. «Богородице Дево, радуйся»
из Всенощного бдения, соч. 37;
Модест Мусоргский — Николай Уваров. «Ангел
вопияше»;
Александр Никольский. «Стихиры Пасхи»;
Александр Смелков. «Песни праздника святого»,
кантата для меццо-сопрано, тенора, смешанного
хора и струнного оркестра (мировая премьера).

31 марта вручена Патриаршая
награда — камилавка — протодиакону
Успенского храма г. Владивостока
Алексию Терехову.
Он был удостоен правом её ношения по
благословению Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла за усердное
многолетнее служение Церкви Христовой.
Примите наши поздравления!

Âîïðîñ-îòâåò

Экология праздника

На пасхальные праздники, стараясь содержать
в чистоте свои сердца и мысли, стоит не забывать
и о чистоте природного окружения, не омрачать
радость от праздников горами мусора, ненужными
растратами и бессмысленными покупками.

К

акие несложные и необременительные действия во время праздничных
приготовлений помогут сохранить природу?

Пасха
Сознательно подходите к покупке красок для пасхальных
яиц.
Многие из них состоят из
искусственных красителей.
У яичной скорлупы рыхлая
пористая структура, и вредные вещества добираются до
белка. Помните, что чаще всего
разноцветные яйца становятся
предметом радости и любопытства для детей, которые пробу-

мусор — это уже иконоборчество. Кроме того, термолента —
это материал, обработанный
специальным химическим раствором, и, выбрасывая его, мы
загрязняем почву и воду. И в термоленте намного быстрее портится варёное яйцо.
Старайтесь не заготавливать
большое количество пасхальных
яиц, чтобы потом не пришлось выбрасывать, если они испортятся.
Это неразумная трата денег и еды.

Приморье присоединится
и к хоровой и звонильной
программам Пасхального
фестиваля.

12 апреля в 18.00

в Покровском Кафедральном
соборе состоится концерт
Пасхальных звонов.

15 апреля в 11.30

по окончании Божественной литургии в Покровском
кафедральном соборе состоится концерт Пасхальных
песнопений, которые исполнит Митрополичий хор
под управлением Людмилы
Макаренко.

15 апреля в 11.30

по окончании Божественной литургии, в Уссурийске
в храме святителя Николая
Чудотворца состоится концерт
Пасхальных песнопений, которые исполнит хор храма.

15 апреля в 11.00,

по окончании Божественной
литургии, во Владивостоке
в храме Порт-Артурской
иконы Божией Матери
(на ул. Гамарника) состоится
концерт хора под управлением Елены Кохановской.

Радоница
ют яйца не только на ощупь, но
и на вкус, причём в скорлупе.
Не стоит украшать яйца термолентами или термоэтикетками.
На такие термоэтикетки наносят лики Христа, Богородицы,
святых, и после праздника приходится выбрасывать скорлупу
с этими изображениями в общий

Пластиковые цветы и венки — это:
— сотни, тысячи тонн пластмассы, которая попадает на свалки и разлагается больше ста лет;
—опасный яд — токсичные
вещества, выделяющиеся при
сжигании искусственных материалов, что загрязняет землю,
воздух и воду, создаёт опасность для нашего здоровья.

Êíèæíàÿ ïîëêà

«Катехизис»: для тех, кто хочет лучше знать веру

В церковные лавочки поступил«Катехизис» митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева). Книга представляет собой краткий путеводитель по православной
вере, написанный живым, доступным, современным
языком.

П

ервый раздел книги
посвящен основным
вероучительным истинам Православной Церкви: речь в нем
идет о вере, о Боге, об Иисусе
Христе, о Святом Духе, о Церкви, о крещении и о воскресении мертвых.

Во втором разделе, посвященном нравственным темам, говорится о десяти заповедях Ветхого
Завета, о заповедях блаженства,
о любви к Богу и любви к ближнему, о грехе и покаянии, о вопросах
семейной этики, о воспитании детей, о месте женщины в Церкви.

В третьем разделе речь идет
о молитве и богослужении, храме
и иконах, церковном календаре
и церковных праздниках, о Таинствах и обрядах.
Книга, как говорится в аннотации к ней, может использоваться как для предкрещальной, так
и для посткрещальной катехизации
и будет интересна всем, кто хочет
систематизировать свои знания
о Православной Церкви.
Одобрено отделом религиозного образования и катехизации
Московского Патриархата.

Вы решили креститься?
Вы решили крестить ребенка?
Вы были крещены в младенчестве, но не были
воспитаны в вере?
Вы заходите в храм поставить свечку, но не понимаете смысл богослужения?
Вы принадлежите к Православной Церкви,
но не знаете ее учение?
Вы пытались читать Библию, но не поняли ее смысл?
Вы бываете в храме, но никогда не исповедовались?
Вы ходите в храм, исповедуетесь и причащаетесь,
но многого не понимаете и хотите углубить свои
знания?
Во всех перечисленных случаях эта книга — для
Вас.

Пасхальный крестный ход
8 апреля выход от Покровского кафедрального собора в 12 часов до центральной городской площади

Многодетная семья собирает средства
на строительство дома

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»

Карта сбербанка: 4276 5000 1088 0944.

Широкий выбор икон, серебряных и золотых
нательных крестиков, книг и др.

Реквизиты для пожертвований: Яндекс-кошелек:
41001145549872

Приглашаем посетить церковные лавочки в торговом
центре «КРИСТАЛЛ» (бутик №111, рынок на «Спортивной»).

Тел.: 8 902 48 52 738

Телефон: 8 (914) 075-60-87.
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