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Христос Воскресе! 

Дорогие и  возлюбленные 
о   В о с к р е с ш е м  Го с п о д е  

Иисусе Христе всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и все благо-
честивые миряне, жители Примор-
ского края!

От всей души с глубоким чувст-
вом пасхальной радости сердечно 
поздравляю вас с великим и жиз-
неу тверж дающим праздником 
Светлого Христова Воскресения.

В эту светозарную и спаситель-
ную ночь и во все дни Святой Пас-
хи шлю вам вместе с пасхальным 
лобызанием вечно новое, веселя-
щее душу приветствие: 

№2 (191), 2012 г. 

слушайте радио «радонеж»
ежедневно: AM 675 кГЦ 20:00 - 23:00

Cмотрите телеканал «Cоюз»
Цифровые пакеты кабельных операторов или TVi

«Христос Воскресе!».
И вы, дорогие братья и сестры, 

с духовной радостью и христиан-
ским целованием передайте из уст 
в уста, от сердца к сердцу своим 
близким и дальним эти победные 
жизнерадостные слова пасхаль-
ного приветствия, дабы всем нам 
исполниться духовного веселия 
и в своих сердцах прославить Ви-
новника торжества — Воскресшего 
Господа нашего Иисуса Христа. 

ОкОнчание  
на стр. 4

Христос Воскресе!
Люди, братья,
Друг друга 
в теплые объятья
Спешите 
радостно 
принять!
Забудем ссоры, 
оскорбленья,
Да светлый
праздник
 Воскресенья
Ничто не будет 
омрачать!

14 апреля – 150 лет освящения первого 
православного храма в Приморье - 

церкви Успения Пресвятой Богородицы
В рамках празднования:  

  – 20 апреля  в музее им. В.К. Арсеньева   
(Светланская, 20)  открытие выставки  

«Первый православный храм – начало Владивостока»

– 29 апреля в Успенском храме  (Светланская, 65):
9.00 – праздничное архиерейское богослужение,
11.00 – концерт хора храма Успения Пресвятой 

Богородицы и оркестра ТОФ на территории прихода,
11.30 –  передвижная выставка музея им. В.К. Арсеньева 
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Кресту Твоему поклоняемся, Христе
17 марта 2012 года, в канун недели 3-й Великого поста, 
Крестопоклонной, митрополит Владивостокский и Приморский 
Вениамин совершил в Покровском кафедральном соборе 
всенощное бдение с чином выноса Честного и Животворящего 
Креста Господня.

Книга в дар

Волонтеры посетили 
реабилитационный центр

Его Высокопреосвященству 
сослужили: ключарь собора про-
тоиерей Александр Талько; врио 
благочинного Владивостокского 
округа епархии иерей Димитрий 
Федорин; руководитель епархи-
ального отдела по взаимодей-
ствию с правоохранительными 
учреждениями игумен Тихон 
(Иршенко); игумен Антоний (Ка-
менчук).

За богослужением пел Архи-
ерейский хор Покровского ка-
федрального собора; молились 
порядка 300 прихожан.

В своем архипастырском 
слове к пастве митрополит Ве-
ниамин напомнил о традициях 

Крестопоклонной недели: на-
кануне, в субботу третьей сед-
мицы Великого поста во  всех 
православных храмах во время 
всенощного бдения из алтаря 
на середину храма выносится 
Крест, которому поклоняются 
священнослужители и  прихо-
жане. Поклонение Кресту Го-
сподню призвано напомнить 
верующим о том, что путь к Вос-
кресению лежит именно через 
крест и спасение души невоз-
можно без борьбы с  грехами 
и страстями, без скорбей и стра-
даний. Обратно в алтарь Крест 
уносится в пятницу четвертой 
седмицы Великого поста.

Обсудили вопросы катехизации
В епархиальном управлении по благословению митрополита 
Владивостокского и Приморского Вениамина состоялась 
встреча духовенства с катехизаторами приходов.

Возглавил заседание викарий 
Владивостокской епархии епи-
скоп Уссурийский Иннокентий. 
Во встрече участвовали: руково-
дители епархиальных отделов,  
приходские  катехизаторы. Все-
го участниками заседания стали 
около 25 человек.

К ате х и з ато р ы  о б с уд и л и 
решения Священного Сино-
да, касающиеся миссионерст-
ва и катехизации; в частности, 
епископ Иннокентий указал на 
целесообразность возобнов-
ления практики совершения 
Таинства Крещения перед боль-
шими праздниками». Настояте-
ли высказали свои предложения 
по проведению в храмах г. Вла-
дивостока Крещения на Пасху.

Обсуждался вопрос открытия 
новых катехизаторских курсов 
для сотрудников приходов.

Настоятель Успенского храма 
иерей Олег Дикмаров выступил 
с инициативой организации кур-
сов по основам Православия для  
желающих прихожан.

 Священноначалие поддержа-
ло это предложение. Кроме того, 
на заседании было предложено 
ввести в  практику приходов 
ряд мер, которые бы позволили 
сплотить новых членов приход-
ской общины. Так, по соверше-
нии Таинства Крещения, которое 
обычно происходит с участием 
нескольких разных семей, пред-

лагается организовывать чаепи-
тия, чтобы новые члены Церкви 
могли познакомиться друг с дру-
гом, наладить личные контакты.

Протоиерей Ростислав Мороз 
и специалист отдела религиозно-
го образования и катехизации 
И. С. Латышева рассказали о том, 
как в целом налажена на сегод-
няшний день во Владивосток-
ской епархии катехизаторская 
деятельность. «Общепринятым 
становится проведение двух 
огласительных бесед перед Кре-
щением, поэтому к такой пра-
ктике следует стремиться всем 
приходам, в том числе и неболь-
шим. Сегодня при владивосток-

ских приходах работают уже 
12 катехизаторов. Конечно, в их 
деятельности есть что улуч-
шать», — отметила И. С. Латыше-
ва.

В заключение встречи Пре-
освященнейший владыка Ин-
нокентий отметил:  «Сейчас 
важно привлечь к участию в ка-
техизаторской работе как можно 
больше неравнодушных людей 
из числа мирян, членов прихода. 
Просвещать людей – это общее 
дело всех православных христи-
ан. Такой труд благословляется 
Господом! Труд ради Христа по-
зволяет преодолеть любые пре-
пятствия и обременения».

В дни поста православные 
волонтеры посетили краевой 
реабилитационный центр «Па-
рус надежды», расположенный 
в районе станции Океанской.

Во встрече принимали учас-
тие порядка сорока воспитан-
ников центра и педагогический 
состав, включая заместителя ру-
ководителя КГКУСО СРЦН «Парус 
надежды» Наталью Васильевну 
Голикову. Перед собравшимися 
выступили: руководитель отдела 
по церковной благотворитель-
ности и  социальному служе-
нию Владивостокской епархии 
протоиерей Александр Таль-
ко; сотрудница общественной 
организации «За  жизнь и  за-
щиту семейных ценностей», 
психолог Елена Волошина; ин-

спектор по делам несовершен-
нолетних Н. Б. Сидельникова.

О. Александр, в  частности, 
рассказал ребятам о вреде нар- 
комании, алкоголизма и табако-
курения и отметил деятельность 
общественной организации 
«За  жизнь и  защиту семейных 
ценностей», которая регуляр-
но проводит выезды в детские 
муниципальные учреждения. 
Стараниями добровольцев в од-
ном из  корпусов центра была 
развернута профилактическая 
выставка, рассказывающая о по-
следствиях употребления нар- 
котиков и  продемонстрирован 
специальный видеоматериал 
о  вреде жевательного табака 
«Насвай», вызывающего психо-
логическую зависимость. 

5 марта митрополит Владиво-
стокский и Приморский Вениа-
мин встретился с руководителем 
Управления Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом нар- 
котиков по Приморскому краю 
генерал-майором полиции Иго-
рем Геннадьевичем Степаненко.

В ходе встречи, которая про-
ходила во  Владивостокском 
епархиальном управлении, обсу-
ждался опыт, накопленный духо-
венством и наркополицейскими 
в деле реабилитации недугующих 
наркоманией. По этому направле-
нию стороны особенно активно 
ведут совместную деятельность 
начиная с марта 2011 года, когда 
между епархией и Управлением 
наркоконтроля было подписано 
соглашение о  сотрудничестве 

Создан попечительский совет 
по профилактике наркомании

20 марта представители Вла-
дивостокской епархии приняли 
участие в  заседании круглого 
стола «Безопасность пешеходов 
в современных условиях: про-
блемы, опыт, поиск решений», 
инициированного Госавтоин-
спекцией Приморского края.

Секретарь Владивостокской 
епархии протоиерей Игорь 
Талько отметил, что вопрос 
элементарной культуры пове-
дения на дороге стоит сегодня 
как нельзя остро, и процитиро-
вал Св. Писание. До тех пор, пока 
мы не решим эту духовную про-
блему, мы не получим положи-
тельного решения. В заключение 
отец Игорь пожелал руководству 
ГИБДД Божией помощи и успе-
хов. 

За круглым 
столом

Назначения и хиротонии

14 марта Русская Православ-
ная Церковь отмечала День 
православной книги. По  бла-
гословению митрополита Вла-
дивостокского и Приморского 
Вениамина мероприятия и бла-
готворительные акции, посвя-
щенные Дню правос лавной 
книги, проходили с 11 по 18 мар-
та 2012  г. во  всех благочини-
ях Владивостокской епархии, 
а  также в  Арсеньевской и  На-
ходкинской епархиях. Было со-
брано и передано в социальные, 
образовательные и другие учре-
ждения более двух тысяч книг 
духовного содержания.

Так, только в Марфо-Мари-
инской обители милосердия 
в ходе благотворительных акций 
сестры обители собрали и пода-
рили 986 книг. Участники Право-
славного молодёжного движения 
«Серафим» Покровского кафе-
дрального собора вместе с вос-

5 марта протоиерей Евгений Бойчук снят с должности 
настоятеля Казанского храма п. Восток.

5 марта иеромонах Феодосий (Раздобреев Олег 
Игоревич)  назначен на должность настоятеля 
Казанского храма п. Восток.

17 марта Петр Петрович Косяков в храме Покрова Божией 
Матери г. Уссурийска рукоположен во диаконы. 

31 марта   Андрей Дмитриевич Батаршин, студент 3 курса 
Духовного училища, рукоположен во диаконы.

27 марта духовенство и до-
бровольцы Душепопечитель-
ского центра св. прав. Иоанна 
Кронштадтского Покровского 
кафедрального собора побыва-
ли в центре наркологии «Вита», 
расположенном в  пригороде 
Владивостока.

Главный врач медучреждения 
Валерий Иванович Ковалев при-
гласил руководителя Душепопе-
чительского центра протоиерея 
Александра Талько, его помощ-
ника Сергея Владимировича Коз-
лова и нескольких выпускников 
Душепопечительского центра по-
сетить лечебные корпуса на стан-
ции Океанская.

Перед началом встречи был 
совершен молебен; затем состо-
ялась беседа, в которой приняли 
участие медперсонал и 30 паци-
ентов центра наркологии «Вита». 
Протоиерей Александр Талько 
отметил, что духовная составля-
ющая очень важна в исцелении 

Укрепляя связи

Епископ Уссурийский Иннокентий (справа) и протоиерей Ростислав Мороз  
в зале заседаний епархиального управления

в рамках реализации Договора 
о взаимодействии между Госу-
дарственным антинаркотическим 
комитетом и Русской Православ-
ной Церковью.

Обсуждались на встрече 
и перспективы дальнейшего со-
трудничества епархии и УФСКН 
РФ по Приморскому краю. Ито-
гом встречи стало подписание 
Положения о Попечительском 
Совете, который будет содей-
с твовать деятельнос ти Ду-
шепопечительского центра 
по реабилитации нарко- и алко-
голезависимых при Покровском 
кафедральном соборе.

Во встрече принимал участие 
руководитель Душепопечитель-
ского центра протоиерей Алек-
сандр Талько.

питанниками 
воскресной 
школы собо-
ра передали 
книги в  во-
инские части 
и  на  военные ко-
рабли ТОФ «Виног-
радов», «Быстрый», «Бурный», 
«Шапошников», «Пантелеев», 
«Безбоязненный» и «Лазарев».

Епископ Уссурийский Ин-
н о ке нти й ,  в и к а р и й  В л а д и -
востокской епархии, провел 
в Уссурийском благочинии пре-
зентацию, посвященную Неде-
ле православной книги, для 
читателей библиотек и  сту-
дентов Педагогической школы 
ДВФУ. Преосвященнейший вла-
дыка передал в дар городской 
библиотеке им. Горького полное 
собрание томов «Истории Рус-
ской Церкви» митрополита Ма-
кария.

от наркозависимости, и если ме-
дики и пациенты ее не использу-
ют, то оказываются ограничены 
в своих возможностях.

В свою очередь гл.  врач 
центра наркологии «Вита» При-
морского краевого наркодиспан-
сера В. И. Ковалев подчеркнул, 
что если пациенты относятся 
к лечению с душой, настроены 
на исцеление, то и шансы на вы-
здоровление, как правило, суще-
ственно повышаются.

По результатам встречи было 
решено организовать в  цен-
тре «Вита» молитвенный уголок 
с иконами и душеспасительной 
литературой. Достигнута дого-
воренность о регулярном посе-
щении священнослужителями 
и катехизаторами центра «Вита» 
для окормления верующих. 
В центре будут проводить огла-
сительные беседы для всех, кто 
пожелает получить больше зна-
ний о Православном вероучении.
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Обращение Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви

Владимир Легойда:  
Самый правильный ответ на кощунства —  
непрекращающаяся молитвенная жизнь Церкви
В последнее время внимание СМИ и общественности приковано к Церкви, 
причем подавляющая часть обсуждений проходит в скандально-критическом 
ключе. Как Церковь ощущает себя в этой напряженной атмосфере, портал 
«Интерфакс-Религия» попросил пояснить председателя синодального 
Информационного отдела Владимира Легойду.

— В течение последнего месяца осо-
бое внимание общества и  СМИ 
уделяется церковной теме. Поче-
му эти обсуждения проходят так 
критически-скандально?

— Церковь, безусловно, играет сегод-
ня важнейшую роль в жизни людей и в их 
личном пути к Богу. Сегодня, как бы кто 
с этим ни спорил, но все больше и больше 
людей приходят в храм. Воцерковляясь, 
человек, как правило, старается не просто 
больше молиться и чаще бывать на бого-
служениях — он пытается изменить всю 
свою жизнь, выстроить ее в соответствии 
с заповедями Христовыми. И в какой-то 
момент понимает, что вера определяет его 
поступки и в общественном поле… Таким 
образом, Церковь все более активно за-
являет себя как серьезная общественная 
сила, и многим это не нравится.

Те же, кому это не нравится особенно 
сильно, прилагают немало усилий, чтобы 
представить Церковь в черном свете. Увы, 
сегодня нам приходится наблюдать нема-
ло публичных кампаний, направленных 
на дискредитацию Церкви. Их инициаторы 
пытаются дискредитировать и патриарха, 
и многих архиереев, и священников, и ве-
рующих мирян, представить их «монстра-
ми».

К сожалению, подобные нечистоплот-
ные информационные технологии доволь-
но-таки эффективны. Обрывки правды 
переплетаются с дезинформацией. По-
тому оставить без внимания некие от-
кровенно пошлые, но резонансные темы, 

накрепко связанные в сознании общества 
с Церковью, увы, не представляется воз-
можным.

— Но ведь люди, обвиняющие тех или 
иных церковных деятелей, утвер-
ждают, что оперируют факта-
ми, разве нет? Посмотрите, как 
общество активно пытается 
проанализировать выходку в Хра-
ме Христа Спасителя; недавно по-
явились публикации о «квартире 
патриарха»…

— Я думаю, что Церковь пытаются втя-
нуть в дискуссию, которая, скажем прямо, 
не находится в ее компетенции. К приме-
ру, предпринимаются попытки во что бы 
то ни стало добиться официального мне-
ния Церкви по поводу меры наказания 
для обвиняемых до вынесения вердикта 
государственными органами. Но поми-
луйте, как можно требовать от Церкви 
выполнить роль судьи в обход правоохра-
нительной системы? Если люди нарушили 
закон, то только суд может определить 
меру наказания.

Что касается позиции Церкви по кон-
кретному случаю — кощунственной вы-
ходке в Храме Христа Спасителя, — она 
ведь уже не раз выражалась. Она очевид-
на: грех должен быть назван грехом, ко-
щунство — кощунством, ложь — ложью, 
а вовсе не какой-то там шалостью. Вме-
сте с тем, безусловно, Церковь возносит 
молитвы о грешниках и надеется на по-
каяние, исправление, изменение сердец 
провинившихся. Но об инциденте в Храме 

Христа Спасителя Церковь уже высказа-
лась, теперь должен высказаться суд.

Что касается попытки создать сен-
сацию из истории с «квартирой патри-
арха» — это, откровенно говоря, один 
из самых старых и банальных приемов 
церковных оппонентов, даже скучно 
о нем говорить. Вчера, условно говоря, 
обсуждались «яхты» и «дачи патриарха», 
сегодня говорят про квартиру, завтра 
придумают еще что-нибудь… При этом 
инициаторы этих «обличений» отчаянно 
пытаются найти детали, придумать «смач-
ные» подробности, чтобы казаться более 
убедительными, чтобы выставить предсто-
ятеля нашей Церкви в особо непригляд-
ном свете. Это относится и к публикациям 
о судебном разбирательстве, в котором 
Святейший патриарх не участвует и не мо-
жет никаким образом участвовать. По-
пытки связать имя предстоятеля Церкви 
с данным делом — очередной пример 
грязных пиар-технологий. Сами ини-
циаторы, насколько я понимаю, особо 
и не скрывают, что вбросили эту тему в ин-
формационную среду именно потому, что 
в правовом поле у них нет оснований для 
положительного для них решения возник-
шей проблемы.

— Целый месяц общество ждало ре-
акции патриарха на акцию в Храме 
Христа Спасителя. Обсуждало, то-
милось в ожидании, даже предла-
гало советы Святейшему, как ему 
следует отреагировать… В суббо-
ту патриарх Кирилл высказался. 
Почему так долго?

— Да, в советах и советчиках отбоя 
не  было. Правда, мне немного стран-
но наблюдать всеобщее оживление 
по поводу того, что патриарх — «ну на-
конец-то, впервые!» — упомянул в сво-

ей проповеди скандальную группу. 
Во-первых, Святейший неоднократно 
за последний месяц публично говорил 
про нравственные проблемы, которые 
выявились в нашем обществе из-за это-
го инцидента. Говорил о важности от-
деления греха от грешника — твердого 
и однозначного неприятия греха и со-
чувствия к  оступившемуся. Полагаю, 
никому не помешает внимательнее вслу-
шиваться в слова патриарха. Кроме того, 
напомню, что Церковь в лице нескольких 
ее официальных представителей отреа-
гировала на случившееся в храме неза-
медлительно — и все это время активно 
отзывалась на то, что происходит. Патри-
арх же — не пресс-секретарь, обязанный 
оперативно отзываться на  любые ин-
формационные волнения «по теме». Па-
триарх — это предстоятель перед Богом 
за вверенную ему паству и молитвенник 
о ее спасении.

Давайте спросим себя, чем занимался 
патриарх, архиереи и клирики в течение 
последних дней, месяцев… Они совер-
шали богослужения у тех самых святынь, 
над которыми поглумились феминист-
ки. Невзирая ни на какие провокации, 
Церковь жила и продолжает жить ду-
ховной жизнью, предоставляя всем 
желающим возможность для молитвы, 
исповеди, причастия. Это ли не самая 
эффективная мера против самых пошлых 
и неблаговидных явлений в обществе?

Русская Православная Цер-
ковь, совершая миссию пропо-
веди Евангелия, демонстрирует 
активную позицию по многим 
злободневным вопросам и дея-
тельно участвует в разрешении 
актуальных социальных про-
блем. Помощь тысячам людей 
во время пожаров 2010 года, 
сбор средств и вещей для мало-
обеспеченных категорий гра-
ждан, разноплановая работа с 
детьми и молодежью, приход 
многих сотен тысяч людей к 
Поясу Пресвятой Богородицы 
показали способность Церкви 
объединять миллионы людей 
в молитве, добрых делах, забо-
те о будущем народа. Но это, к 
сожалению, не у всех вызывает 
радость и приятие.

Антицерковные силы опаса-
ются усиления Православия в 
стране, их пугает возрождение 
национального самосознания 
и массовой народной инициа-
тивы. Такие люди немногочи-
сленны, но некоторые из них 
обладают влиянием и готовы 
использовать свои финансовые, 
информационные и админи-
стративные ресурсы для дискре-
дитации иерархов и клириков, 
для порождения расколов и от-
торжения людей от храмов.

К этим силам присоединя-
ются те, кто продвигает ложные 
ценности агрессивного либера-
лизма, ибо Церковь непреклон-
на в своей позиции неприятия 
таких антихристианских явле-
ний, как признание однополых 
союзов, свобода выражения 
всех желаний, неудержимое 
потребительство, пропаганда 

вседозволенности и блуда. Кро-
ме того, нападки на Церковь вы-
годны тем, чьи меркантильные 
интересы ущемляются програм-
мой возведения новых храмов 
в густонаселенных районах Мо-
сквы и иных крупных городов.

Противостояние Церкви и 
антихристианских сил стано-
вится всё более очевидным и 
острым. Особенно заметными 
атаки стали в предвыборный 
и поствыборный период, что 
свидетельствует об их полити-
ческой подоплеке, в том числе 
антироссийской. Подключаются 
различные средства, разворачи-
вается планомерная и систем-
ная дискредитационная работа. 
Клириков вовлекают в провока-
ции; архипастыри и священство 
находятся в фокусе пристально-
го внимания недовольных, ко-
торые ищут малейшую зацепку, 
для того чтобы всё извратить, 
создав грязный информацион-
ный повод.

За последнее время прои-
зошла череда актов вандализма 
и осквернения храмов, начав-
шаяся 21 февраля с кощунст-
ва в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. В этот 
день группа лиц богохульствует 
на амвоне в непосредственной 
близости от святого алтаря, 
частиц Ризы Господа нашего 
Иисуса Христа и Ризы Пресвя-
той Богородицы, мощей вели-
ких святых. 6 марта в соборе 
святого праведного Прокопия 
в Великом Устюге мужчина то-
пором наносит удары по 30 
иконам, представляющим боль-
шую духовную, историческую и 

художественную ценность; 18 
марта храм преподобного Сер-
гия Радонежского города Мо-
зыря оскверняется хульными 
надписями и глумлением над 
изображением Честного Жи-
вотворящего Креста; 20 марта в 
Покровский кафедральный со-
бор Невинномысска врывается 
мужчина с охотничьим ножом, 
крушит иконы, втыкает нож в 
поклонный крест, избивает свя-
щенника, ломает Царские врата 
и оскверняет алтарь Господень. 
В этом же контексте осуществля-
ется клеветническая информа-
ционная атака на Предстоятеля 
Церкви. Всё это — слагаемые 
одной кампании против Право-
славия и Русской Православной 
Церкви.

Не следует исключать но-
вых громких обвинений и за-
явлений со стороны врагов 
веры. Опасность используемой 
против Церкви тактики состо-
ит в том, что, в соответствии с 
правилами манипуляции обще-
ственным мнением, ложь сосед-
ствует с реальными фактами, 
умалчивается то, что невыгод-
но, делаются циничные заявле-
ния, вызывающие гнев, страх, 
зависть, негодование, злобу. 
В ход идут все приемы черной 
риторики: умалчивание части 
фактов, изменение смысла про-
исходящего, прямое введение в 
заблуждение аудитории, обман.

В этих условиях всем нам 
важно сохранять единомы-
слие, не поддаваться на ложь 
и провокации, учиться воспри-
нимать критически сомнитель-
ную информацию о Церкви, не 

спешить с реакцией, с публич-
ными и частными заявлениями. 
В то же время противостояние 
Церкви со стороны ее недру-
гов необходимо учитывать в 
каждодневной церковной дея-
тельности.

Все, что происходит сегодня, 
не ново. Мы помним, как в нача-
ле ХХ века на веру Христову, на 
Святую Церковь, на наши храмы 
и святыни так же, с теми же ло-
зунгами восставали богоборцы. 
Находились тогда и предатели-
обновленцы, которые готовы 
были отдать на поругание имя 
Божие, святые иконы и храмы, 
обречь на узы и гибель Перво-
иерарха, архипастырей, пасты-
рей, монашествующих, мирян. 
Но тогда наш народ сказал свое 
слово. В 1918 году верующие 
люди отстояли от закрытия и 
поругания Александро-Невскую 
Лавру, атакованную воинствую-
щими безбожниками. Священно-
служители и миряне встали на 
защиту и других храмов. Мно-
гие из них засвидетельствовали 
верность Христу и Его Церкви, 
пав от рук богоборцев.

Точно так же сегодня мы 
должны защитить то, что дано 
нам Богом, то, что дорого нашим 
сердцам. И пусть верующих лю-
дей не смущают слова призы-
вающих согласиться с грехом 
и беззаконием, простить тех, 
кто не просит прощения и за-
являет, что не нуждается в нем. 
Будем помнить, что отсутствие 
покаяния способно утвердить 
грешника в сознании собствен-
ной «правоты» и подтолкнуть к 
повторению греховных деяний.

Всех иерархов, пастырей и 
мирян призываем 22 апреля, 
в день воспоминания увере-
ния апостола Фомы, вновь 
явить всему миру торжество 
истины Христовой, совершив 
молебен и стояние в защиту 
веры, поруганных святынь, 
Церкви и ее доброго имени. 
Такие молебен и стояние при-
зываем совершить при ка-
ждом кафедральном соборе 
епархий Русской Церкви. Во 
граде же Москве они будут со-
вершены перед Храмом Хри-
ста Спасителя, перед иконами 
и крестом, пострадавшими от 
злоумышленников и безум-
цев.

В дни Великого поста мы об-
ращаем ко всем, кто нас слышит, 
призыв к покаянию и измене-
нию жизни. Именно покаяние 
открывает двери прощения. 
Господь и Церковь готовы с ра-
достью принять любого кающе-
гося грешника. Тем, кто скорбит 
и унывает в связи с произошед-
шими событиями, напоминаем 
слова Самого Господа Иисуса: 
«В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир» 
(Ин. 16:33). Уверены, что из ны-
нешних испытаний, как и в ХХ 
веке, наша Церковь выйдет бо-
лее сильной. Ни новые трудные 
времена, ни «немощные дерзо-
сти» не разделят и не ослабят 
нас, ибо мы преодолеем их с 
молитвой и с упованием на все-
сильную помощь Божию, зная, 
что всякое зло и всякая неправ-
да уже побеждены силой Креста 
и Воскресения Христова. 

3 апреля 2012 г.
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Ликует и веселится сегодня 
Святая Русская Православная 
Церковь, торжественно про-
славляя и величая Воскресше-
го из мертвых Господа нашего 
Иисуса Христа в праздничных 
богослужениях и  дивных пе-
снопениях, призывая и нас всех 
участвовать в этом пире веры 
словами святителя Иоанна Зла-
тоуста: «Войдите все в радость 
Господа нашего; первые и по-
следние, богатые и бедные, друг 
с другом ликуйте, постившиеся 
и не постившиеся — возвесе-
литесь сегодня! Трапеза полна 
пищи! Наслаждайтесь все! Пусть 
никто не уйдет голоден… Никто 
пусть не страшится смерти, по-
тому что освободила нас смерть 
Спасителя!» И в заключение сво-
его пасхального слова святитель 
Иоанн торжественно восклица-
ет: «Смерть! Где твое жало? Ад! 
Где твоя победа? (1 Кор., 15:55). 
Воскрес Христос, и пали демоны! 
Воскрес Христос, и нет ни одно-
го мертвого во гробе! Христос, 
воскресший из мертвых, стал на-
чаток умерших. Ему слава и дер-
жава во веки веков! Аминь».

Поистине, православные, мы 
счастливы, что есть у нас такой 
дивный праздник, что еще мо-
жем мы, забывая все житейские 
невзгоды и скорби нынешнего 
апокалипсического времени, 
ежегодно наслаждаться этим 
духоносным торжеством правды, 
любви и добра.

Да и как нам жить без этого 
жизнеутверждающего празд-
ника, без Бога любви и добра, 
создавшего нас для вечности 
и пославшего в мир Христа — 
Своего Единородного Сына, 
чтобы Он нас, отпавших от Бо-
жественной любви и  умираю-
щих во грехах, исцелил, очистил 
и примирил с Отцом Небесным. 
Пасха Хрис това дарует нам 
жизнь нескончаемую, и если кто 
думает прожить без веры в спа-
сающего нас Бога, без надежды 
на вечную жизнь, тот напрасно 
будет существовать на  белом 
свете. Если даже такой человек 
в этой временной жизни прио-
бретет все блага мира сего и бу-
дет самым богатым среди сынов 
человеческих — всё это с точ-
ки зрения вечности будет бес-
смыслицей. Отвергнув Святую 
Пасху, отказавшись от Бога-Спа-
сителя, без надежды на вечную 
жизнь человек теряет духовно-
нравственный ориентир в своей 
жизни, уклоняется от истинного 

пути и погружается в беспрос-
ветный материализм, в мир гре-
ха и  страстей с  его волчьими 
законами.

Отсюда у нас, дорогие мои, 
такая злая и  горькая жизнь, 
исполненная бесчисленными 
страданиями и слезами. Повсю-
ду видишь бессмысленность су-
ществования, страшное падение 
нравственности: наркоманию, 
алкоголизм, разврат; убийства 
не только взрослых, но и детей 
в утробах матерей; распад се-
мьи, ненависть друг к другу, зло-
бу, жестокую несправедливость. 
Богатые всё больше богатеют, 
а бедные беднеют… И всё это 
от безверия, от духовного опу-
стошения, от нелюбви и край-
него эгоизма. Так, потеряв веру 
в  Бога и  воскресшего Христа, 
человек духовно деградирует 
и опускается до уровня зверя 
и даже бесоподобия.

Но отбросим, братья и  се-
стры, всякое сомнение, воспря-
нем духом, очистим свои души 
от безбожных комплексов прош-
лой жизни, откроем свои омы-
тые слезами покаяния сердца 
для Воскресшего, любящего нас 
Христа. И верьте — радость пас-
хальная вольется в вашу жизнь 

стремительным потоком Божест-
венного света и преобразит всё 
ваше существо, вызовет в вас 
слезы духовного умиления.

Твердая и живая вера в со-
здавшего и спасающего нас Бога 
поможет нам подняться из глу-
бины нравственного падения 
к высотам добра, любви, прав-
ды и милосердия, так что уже 
не  земное будет преобладать 
в человеке, а небесное, не грех 
и  страсти, а  духовная жизнь 
по законам нравственного бы-
тия. Только во Христе, распятом 
и воскресшем, мы найдем мир 
и покой, силу, нас преобразую-
щую и спасающую, вечное сча-
стье и радость жизни.

Вот почему наша душа духов-
но ликует и от полноты радости 
не может молчать в этот свето-
зарный и спасительный Празд-
ник Праздников. Вот почему мы 
из глубины своего верующего 
и любящего сердца прославля-
ем Виновника торжества — Хри-
ста Бога нашего, примирившего 
Небо с землей, человека с Бо-
гом, победившего смерть и тем 
самым открывшего нам двери, 
ведущие в жизнь вечную.

В этот светлый день Пасхи 
Христовой наше сердце неволь-

но обращается к многострадаль-
ной Родине, с древних времен 
именуемой Русью Святой. О ней 
наши мысли и  чувства, о  ней 
наша тревога и  забота. Русь, 
крестившаяся в великой купели 
Днепра и пронесшая через ты-
сячелетие пасхальную радость 
о Воскресшем Господе, неужели 
совсем погрузится в глубокий 
мрак неверия и практического 
материализма. Народ, который 
носил Христа в  своем сердце 
и именовался богоносцем, вос-
креснет  ли после своего па-
дения? Ответ на  этот вопрос 
зависит от нас самих. Мы сами 
д о л ж н ы  р е ш и т ь ,  б ы т ь  и л и 
не быть Святой Руси.

Д ай  же Бо г,  что бы в   эти 
праздничные пасхальные дни 
наш народ почувствовал бла-
годатную силу Воскресения 
Христова, встрепенулся своим 
кающимся сердцем навстречу 
любящему и  спасающему его 
Господу и твердо стал на путь 
духовного преображения. Пусть 
этот  П р азд н ик  П р азд н ико в 
и Торжество из Торжеств помо-
жет нам стать нравственно луч-
ше, добрее, духовно чище, еще 
больше приблизит нас к  Богу 
любви и добра и друг к другу.

Постоим же, братья и сестры, 
за  Русь Святую, за  торжество 
Православия на нашей земле!

Да воскреснет Русь, и нрав-
ственно преобразятся дети ее, 
и да бежат от лица ее ненавидя-
щие ее!

Всех правос лавных,  всех 
ищущих Бога, всех, чьих сердец 
коснулась радость Воскресения 
Христова, приглашаю на Крест-
ный ход в нашем богоспасаемом 
граде Владивостоке, который 
пройдет 15  апреля по  Океан-
скому проспекту от Покровского 
кафедрального собора до цен-
тральной площади.

Также взываю ко  всем па-
стырям и  общинам Владиво-
с токской епархии провес ти 
по городам и сёлам Крестные 
пасхальные ходы. Дабы исчез-
ла с земли Приморской всякая 
нечисть и очистилась бы светом 
Воскресения Христова наша ду-
ховная атмосфера от тьмы без-
божия и безнравственности.

Да сподобит Воскресший Го-
сподь всех нас достигнуть веч-
ной Пасхи в Его Царстве Любви, 
чтобы вечно созерцать неизре-
ченную славу Триединого Бога 
Отца и Сына и Святаго Духа.

Благодать Воскресшего Го-
спода нашего Иисуса Христа 
со всеми вами. Аминь.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его
Пасхальное послание митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина 

пастырям, монашествующим и всем верным чадам Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви

Митрополит Владивостокский и Приморский, Пасха Христова 2012 года, град Владивосток
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— Как проходило создание 
сайта mvlаd.ru? И какие 
цели вы ставили перед 
собой?

— Работа по сайту началась 
сразу после создания службы 
добровольцев «Милосердие» 
в 2009 году. Как-то само собой 
к нам пришло осознание того 
факта, что деятельность служ-
бы должна быть публичной 
в плане информации и прозрач-
ности  — чтобы люди видели, 
чем мы конкретно занимаемся. 
Что касается направленности, 
то,  думаю, правильным будет 
отметить, что сайт службы «Ми-
лосердие»  — площадка или 
то место, где находят и встреча-
ются друг с другом желающие 
помочь и нуждающиеся в помо-
щи.

— А что брали за основу ре-
сурса?

—  Н а ш  с а йт  со з д а в а л с я 
по образцу московского портала 
милосердие.ру. Кроме того, у нас 
есть отдельная страничка в Жи-
вом Журнале, где мы дублируем 
основную информацию.

— Практический вопрос: 
скажем, я  хочу разме-
стить объявление о по-
мощи на  вашем сайте. 
Что для этого нужно? 

Хотелось бы понять ме-
ханизм и принципы реа-
лизации проекта.

— На самом деле все доста-
точно просто: к нам обращаются, 
и мы размещаем объявление. 
Естественно, предварительно 
проверяем информацию, едем 
и  разговариваем с  людьми, 
при необходимости смотрим 
имеющиеся документы. Затем 
готовим и  размещаем инфор-
мацию на электронных ресур-
сах. Если возникают какие-либо 
сомнения — обращаемся к ру-
ководителю социального отдела 
епархии протоиерею Александ-
ру Талько.

— Расскажите, пожалуйста, 
над какими проектами 
работает сегодня служба 
добровольцев?

— В настоящее время идет 
подготовка к встрече Воскре-
сения Христова, реализуется 
общеепархиальное мероприя-
тие «Встретим Пасху добрыми 
делами». На приходах собира-
ются подарки и пожертвования 
для малоимущих, детей-сирот, 
инвалидов и престарелых. Объ-
явления об этом соответственно 
размещаются на всех доступных 
нам интернет-площадках.

— Может быть, вы подели-
тесь статистическими 
сведениями по  работе 
вашего ресурса?

— Ес ть данные по  сайту 
mvlad.ru. Зарегистрированных 
посещений по адресным объ-
явлениям о сборе пожертвова-
ний от 500 до 1000 на каждое 
размещенное обращение. Всего 
по сайту прошло 7 такого рода 
объявлений. Но  повторю, это 
только на интернет-ресурсах. 
Огромная работа по оказанию 
помощи проводится на местном 
уровне. Я имею в виду деятель-
ность приходов. Как правило, 
в каждом храме своя специфи-
ка и соответственно свои формы 
и методы социальной работы. 
Мы выступаем в роли епархи-
альных координаторов по со-
циальному напрвалению.

— Раз мы уже заговорили 
о координации, то какой 
вам видится роль интер-
нет-порталов в  делах 
милосердия в масштабах 

епархии? Может быть, 
уже что-то было прове-
дено и взято вами на за-
метку?

— Мы принимали участие 
в работе вэбинаров в режиме 
онлайн, организованных сино-
дальным отделом московской 
патриархии. Что это дало? Про-
водили акции по сбору средств 
в   с у п е р м а р к е та х .  И   з д е с ь 
за  основу брали именно мо-
сковский опыт. Следующий мо-
мент — так называемая «работа 
со случаем» — когда приходит 
конкретный проситель и мы ор-
ганизовываем сбор средств. Еще 
один полезный момент с вэбина-
ров, оказавшийся востребован-
ным, — юридические аспекты 
деятельности некоммерческих 
организаций.

Кроме того, в прошлом году 
мы сами (я имею в виду соци-
альный отдел) в рамках епархии 
проводили интернет-вэбинар 
по социальной работе на при-
ходах. Тогда в  работе форума 

Сегодня, пожалуй, никакое доброе начинание по оказанию 
конкретной адресной помощи нуждающимся не обходится 
без привлечения соответствующих интернет-ресуров. 
Социальное медиапространство заполнено объявлениями 
и заметками благотворительного характера по сбору средств 
и пожертвований. О роли православных интернет-порталов 
мы попросили рассказать координатора епархиальной службы 
добровольцев «Милосердие», администратора сайта  
www. mvlad.ru Инну Николаевну Чистякову. 

принимали участие представи-
тели городов Спасска, Находки, 
Большого Камня, Уссурийска 
и Владивостока. Тогда же было 
положено начало координатив-
ной работе.

— И в  заключение не  могу 
не задать такой вопрос: 
Что дает человеку учас-
тие в делах милосердия?

— Социальное служение 
в   б о л ь ш е й  с те п е н и  ну ж н о 
не тем, кто нуждается в помощи, 
а тем, кто дает и оказывает эту 
помощь, потому что через дела 
милосердия человек становится 
добрее, его сердце раскрывает-
ся навстречу Богу и он прибли-
жается к Творцу. 

Со  временем уходит ду-
шевность и жалостливость, — 
к ачес тва,  которые мешают 
раскрывать себя во всей пол-
ноте при оказании помощи. 
А взамен приходит духовное по-
нимание и разумение, кому же 
по-настоящему требуется эта 
помощь.

Интернет: на путях служения милосердия
Михаил БОчкарникОв

Владимир Ковальчук, во-
дитель:

— К Пасхе изначально нас 
готовит Великий пост, готовит 
воздержанием и  покаянием. 
На Чистый Четверг и Пасху при-
частиться старается каждый пра-
вославный христианин. Лично 
для меня с Красной Пасхой каж-
дый год наступает в жизни пере-
мена. Чувствую, что всё начинает 
меняться к лучшему, что с Вос-
кресением Господа нашего 
Иисуса Христа в жизни не оста-
ется уже ничего невозможного. 
Всё возможно человеку, если 
с ним — Бог! Так что с прибли-
жением Пасхи меня всегда пе-
реполняет особая радость. Но, 
конечно, на Страстной седмице 
случается, что накатывает ка-
кая-то неимоверная тоска, стоит 
представить распятого Господа, 
все безвинно перенесенные Им 
на Кресте страдания… Бывает, 
аж рыдать хочется от душевной 
боли! Но  когда приходит миг, 
напоминающий о  Господнем 
Воскресении, представляешь, 
что наш Господь Иисус Хри-
стос воскресает, возносится 
на небо. И тогда снисходит пе-
реживание полной несомненной 
радости! Понимаешь, что ты, че-
ловек, недостойный по грехам 
своим даже подумать о  Боге, 

оказываешься под Его защитой. 
Это за тебя сам Бог умер и вос-
крес. И Он всегда убережет тебя 
от любой напасти, от всякого зла!

Александра Стрига,  
менеджер:

— Для меня Пасха Христо-
ва – это, прежде всего, победа 
жизни над смертью. Понимаю, 
что этот праздник очень важен 
для духовной жизни каждого 
христианина. Но, к сожалению, 
работа у меня мирская, дни про-
бегают в привычной суете, так 
что даже в светлые Пасхальные 
дни не удается полностью от-
решиться от  забот. Не  всегда 
хватает времени в полной мере 
насладиться Пасхальной радо-
стью. Надеюсь, в нынешнем году 
всё-таки встречу Пасху в спо-
койной, душевной обстановке, 
с родными, а все мирские дела 
удастся оставить хотя бы на вре-
мя…

Виктор Демин,  
художник:

— Пасха – это не только цер-
ковный и общенародный, но и се-
мейный праздник. К примеру, мы 
собираемся всей семьей, чаще 
всего у родителей. Пасха – один 
из тех редких праздников, кото-
рый собирает всех вместе. Мы 

празднуем воскресение нашего 
Бога, потому что для нас это озна-
чает возрождение самой жизни! 
Что может быть важнее? Это ведь 
самое главное событие на Земле: 
жизнь не прекращается. Всё воз-
рождается. Так и мы возрастаем 
в своей вере от Пасхи к Пасхе. 
Потому что без религии, без 
веры душа угаснет в  мирской 
суете. Без дарованного Богом 
спасения чего можем ожидать? 
Только неминуемого разруше-
ния, это же очевидно. А Пасха 
Христова напоминает, что жизнь 
не сводится к хлебу насущному 
и работе. В жизни верующего че-
ловека есть надежное духовное 
основание.

Елена Голодных,  
мать четверых детей:

— К Пасхе готовимся всей 
большой семьей. Кстати, для нас 
это главный семейный праздник. 
Потому что именно с Пасхой свя-
зано столько разных вещей, ко-
торые всех нас объединяют: дети 
с радостью раскрашивают яйца, 
взрослые участвуют в выпечке 
куличей, подготовке творожной 
массы для Пасхи. Вот и получа-
ется, что Христову Пасху встре-
чаем всем семейством, от мала 
до  велика, каждый участвует 
в подготовке праздника по мере 

возможнос тей. 
Потом во  главе 
с  отцом семей-
ства непременно 
идем на ночное бо-
гослужение, поем 
«Христос Воскресе». 
И это один из самых 
радостных момен-
тов в  жизни нашей 
дружной семьи! А затем 
еще на протяжении Светлой 
седмицы вместе поем Пасхаль-
ный тропарь.

Александра Яковлева, 
мастер производства:

— Прежде всего, это радость 
о Господе. Ведь Христос воскрес, 
победил смерть и даровал нам 
надежду на спасение! Вот поче-
му это один из самых значимых 
праздников, в котором столько 
радости! Пасха Христова – это 
наше упование на  обретение 
вечной жизни. Господь одаряет 
людей такой возможностью; те-
перь от нас самих зависит, какую 
участь себе выберем.

Дмитрий Дубанов,  
инженер:

— Это общехристианский 
праздник. Смерть побеждена 
Крестным подвигом Господа  
Иисуса Христа. С наступлением 

Христос воскрес!  
Есть ли что радостнее для человека?
Накануне Светлого Христова Воскресения редакция обратилась 
к жителям Владивостока с вопросом: «Что для Вас значит  
один из главных Православных праздников — Пасха Христова?», 
которую в этом году мы встречаем 15 апреля.

иван крышан

Пасхи вновь забрезжит луч над-
ежды: значит, для человечест-
ва, несмотря на все наши грехи, 
еще не всё потеряно. На протя-
жении Великого поста большин-
ство из нас опять искали ответы 
на извечные вопросы: как не по-
губить свою душу? В чем смысл 
жизни? Почему нужно творить 
добро, хотя вокруг совершается, 
казалось бы, всё больше и боль-
ше зла? Пасха Христова – это 
один главный ответ на все наши 
вопросы: Христос воскрес, и пали 
демоны; Христос воскрес, и тор-
жествует жизнь (по слову Иоанна 
Златоуста). Пасхой Христовой мы 
избавлены от первородного греха 
и, значит, вновь можем пребывать 
с Богом! Есть ли что радостнее для 
человека?

Из серии  дореволюционных  
пасхальных открыток
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Красные гвоздики  
на льду Уссури

Арсеньев. В храме св. Архангела Михаила г. Арсеньева епископ Арсеньевский 
и Дальнегорский Гурий возглавил общую исповедь и соборование епархиального 
духовенства, сообщает сайт Арсеньевской епархии.

В Дальнереченске заупокой-
ную службу совершил иерей 
Андрей Ванаков, а в  часовне, 
установленной на крутом бере-
гу Уссури на Стрельниковской 
заставе служил лучегорский про-
тоиерей Сергий Сенник. Здесь 
после литии зажгли и поставили 
свечи за души убиенных воинов 
заместитель командира Погра-
ничного Управления ФСБ России 
полковник В. Н. Рубцов, руково-
дитель пограничной службы 
в г. Дальнереченске полковник 
В. Ю. Шкиря, руководитель по-
граничной службы на заставах 
и в пгт Лучегорск, подполков-
ник С. А. Василенко, ветераны- 
участники даманских событий 
подполковник запаса погран-
войск Н. И. Попов и  рядовой 
запаса Г. П. Бубнов, губернатор 
Амурской области О. Н. Кожемя-
ко, глава Пожарского муници-
пального района В. В. Синицын, 
помощник депутата Законода-
тельного Собрания Приморского 
края В. В. Милуша — Н. А. Борик 
и другие официальные лица.

Почетные гости также по-
бывали в музее боевой славы 
непосредственно на  заставе, 
встретились с личным составом 
пограничников. Были возложены 
красные гвоздики и у гранитно-
го мемориала. Память о героях 
у наших земляков всегда священ-
на.

В Дальнереченске на город-
ском кладбище возле часовни 

После Литургии Прежде- 
освященных Даров, которая со-
вершается в дни Великого поста, 
духовенство Арсеньевской епар-
хии подошло к общей исповеди.

Также всё духовенство Ар-
сеньевской епархии совершило 
таинство соборования, которое 
возглавил епископ Арсеньевский 
и Дальнегорский Гурий. О таин-
стве соборования известно еще 
с апостольских времен, это та-
инство советует апостол Иаков 
в  своем Соборном послании. 
Во время таинства соборования 
прощаются забытые грехи, также 
соборования называют духовным 
врачеванием тела, как сообщил 
сайт Арсеньевской епархии.

http://www.arseniev-eparhia.ru/ 

Духовенство Арсеньевской епархии 
совершило соборную молитву

11 марта Владыка Митропо-
лит совершил Литургию в Свя-
то-Никольском храме города 
Уссурийска. В храм он доставил 
ковчег со святыми мощами свя-
тителя и  чудотворца Николая 
Мирликийского. Владыке сослу-
жили настоятель иеромонах На-
фанаил и духовенство епархии. 
За Литургией причастилось бо-
лее 150 человек. После Литургии 
Владыка обратился к молящимся 
с проповедью о житии святителя 
Николая, а также дал интервью 
корреспонденту «Радио Уссури». 

Николай капшитарь

Визит митрополита

В ходе встречи, состоявшей-
ся в рабочей резиденции Гла-
вы Приморской Митрополии, 
прошло обсуждение совмест-
ной деятельности по духовному 
окормлению осужденных. Было 
отмечено, что в  Приморском 
крае священники, при содейст-
вии Федеральной службы ис-
полнения наказаний, уже более 
десяти лет совершают миссио-
нерское служение в местах со-
держания осужденных.

На встрече присутствова-
ли: зам. руководителя Главно-
го управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Приморскому краю полковник 
внутренней службы Василий Гри-
горьевич Буряк; руководитель 
отдела Владивостокской епархии 
по взаимодействию с правоохра-
нительными учреждениями и тю-
ремному служению игумен Тихон 
(Иршенко). 

В этот же день состоялось 
вручение награды Федеральной 
службы исполнения наказаний. 
Клирику Арсеньевской епар-
хии иерею Анатолию Сафонову 
был вручен Памятный знак Уго-
ловно-исполнительной систе-

Священнику Арсеньевской епархии 
вручена награда  
службы ФСИН России

был заложен памятный камень, 
куда будет перенесен летом 
этого года прах воинов из Фили-
но, где находится захоронение 
9 армейцев с Героем Советского 
Союза В. В. Ореховым, которые 
защищали рубежи нашей Роди-
ны вместе с  пограничниками 
и погибли. Это решение было 
принято властями по инициати-
ве ветеранского движения ДВФО 
совместно с межрегиональным 
общественным объединени-
ем «Даманцы» на  базе города 
Дальнереченск и в связи с пере-
дислокацией воинских частей. 
И могилы воинов могут оказать-
ся без должного ухода за ними. 
Перезахоронение также позво-
лит сделать поклонение героям-
даманцам в одном месте.

На памятных мероприятиях 
в Приморском крае участвовал 
губернатор Амурской области 
Олег Николаевич Кожемяко. Он 
с со своими земляками считает 
своим святым долгом оказание 
конкретной помощи даманцам.

На встрече священнослужи-
телей обсуждались первооче-
редные вопросы епархиальной 
жизни, сообщает сайт Находкин-
ской епархии.

Собрание прошло в зале вос-
кресной школы Казанского ка-
федрального собора г. Находка. 
В повестке заседания значились 
следующие вопросы: «Подго-
товка к посещению Святейшим 

мы  — за  личный 
вк лад в   духов-
ное воспитание 
о с у ж д е н н ы х , 
оказание беско-
рыстной помощи 
в социальной реабилитации ос-
вобождаемых из мест лишения 
свободы.

Опыт отца Анатолия был от-
мечен на всероссийском уровне 
как один из удачных примеров 
сотрудничества службы с духо-
венством Приморского края. 

Отец Анатолий является на-
стоятелем храма в честь иконы 
Божией Матери «Споручница 
грешных», который расположен 
на  территории Исправитель-
ной колонии № 31 (с. Чугуевка). 
С 2001 года священник проводит 
индивидуальную работу с осу-
жденными по распространению 
христианских убеждений и ду-
ховно-нравственному воспи-
танию, содействует участию их 
в Таинствах (Крещение, Прича-
стие).

«Миссионерская работа с осу-
жденными ведется по несколь-
ким направлениям, — рассказал 
отец Анатолий. — Оказываем им 

гуманитарную помощь, вместе 
изучаем Священное Писание, 
проводим в колонии просмотры 
видеофильмов православного 
содержания. Перед соверше-
нием Таинства Крещения с осу-
жденными обязательно проходят 
огласительные беседы. А на Ве-
ликие праздники в храме были 
организованы театрализованные 
поздравления с участием слуша-
телей Воскресной школы».

По инициативе иерея Анато-
лия Сафонова в ИК-31 были про-
ведены работы по обустройству 
сначала молитвенной комнаты; 
затем, в 2011 году, состоялось 
освящение храма в честь иконы 
Божией Матери «Споручница 
грешных».

В освященном храме совер-
шаются Литургии и  молебны 
(простые и с водосвятием); за пе-
риод с 2009 по 2011 гг. Таинство 
Крещения приняли порядка 
200 осужденных.

Обсудили важное

В числе организаторов: Вла-
дивостокская епархия; депар-
тамент образования и науки 
Приморского края; Дальнево-
сточный федеральный универ-
ситет; Приморский краевой 
институт переподготовки и по-
вышения квалификации работ-
ников образования.

На конференции обсужда-
лись перспективы введения в 
школах Приморского края курса 
ОРКСЭ («Основы религиозных 
культур и светской этики»).

Вечером владыка Гурий про-
вёл встречу с родителями школ 
Кавалеровского благочиния.

Накануне 24 марта епископ 
Гурий возглавил Божественную 

26 марта преосвященнейший епископ Арсеньевский 
и Дальнегорский Гурий совершил поездку в п. Кавалерово, 
где принял участие в выездной территориальной научно-
практической конференции в рамках XII Дальневосточных 
образовательных чтений памяти  
свв. равноапп. Кирилла и Мефодия.

Конференция в Кавалерово

ДиакОн сергий ЮщенкО

В мартовские дни были 
проведены заупокойные 
литии по погибшим воинам 
к острова Даманский. 

Памятный камень в Дальнереченске 

Иерею Анатолию вручается  памятный знак за вклад  
в духовное  окормление

На конференции

6 марта  Глава Приморской Митрополии митрополит 
Владивостокский и Приморский Вениамин 
встретился с представителями руководства Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Приморскому краю.

В Находкинской епархии состоялось собрание духовенства.  
Его возглавил епископ Находкинский и Преображенский Николай. 

Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом Приморской 
митрополии осенью 2012 года»; 
«Введение курса «Основы Пра-
вославной культуры» в  обще- 
образовательных школах в но-
вом учебном году (в рамках кур-
са «Основы религиозных культур 
и светской этики»)»; «Издание 
Православной епархиальной га-
зеты «Соборная весть».

литургию в храме Покрова Бо-
жией Матери в с. Анучино. По-
сле службы Преосвященнейший 
владыка Гурий провёл встречу 
с преподавателями Анучинской 
средней школы.
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Правило веры

Получатель: Фонд поддержки строительства 
С п а со - П р е о б р а же н с ко го  к а ф е д р а л ь н о го  со б о р а  
г.  Владивостока Владивостокской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65

Продолжается сбор средств на строительство 
Преображенского кафедрального собора

Кружечный сбор проводится:

в субботу, воскресенье, а также в дни двунадесятых праздников. 

В храме новомучеников и исповедников Российских, за 
Христа пострадавших, и всех убиенных в годы репрессий 

проводятся регулярные богослужения

Новый храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» возводится в районе 2-й Речки, на месте, где 
в 1929–1943 гг. располагался пересыльный лагерь, через который 

прошли сотни тысяч невинных. 

Просим помолиться об упокоении пострадавших за Христа 
священнослужителей Владивостокской епархии:

•	 Епископа Киприана (Комаровского)
•	 Епископа Варсанофия (Лузина)
•	 Епископа Марка (Бакалдина)
•	 Епископа Пантелеимона (Максунова)
•	 Архиепископа Сергия (Озерова)
•	 Протоиерея Андрея Зимина
•	 Протоиерея Василия Топоркова

Проезд общественным транспортом до остановок  
«Универсам», «Автовокзал». Тел.:  (423) 269-36-92.

Советы афонских старцев 

Т/ц «Алеутский»

Т/ц «Родина»

Т/ц «Клевер-Хаус»

Т/ц «Вторгсервис» (рынок Некрасовский)

Т/ц «Буше» (рынок Спортивный)

По благословению
Митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина

с 5 марта по 24 мая

ПРОВОДИТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ВСТРЕТИМ ПАСХУ ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ»

для детей из социальных учрежде-
ний, многодетных семей, малоимущих, 
инвалидов, заключенных.

Приносите сладости;  игрушки (толь-
ко новые); развивающие игры; книги.

Обращаться в отдел по церковной 
благотворительности и социальному 
служению,  храм Покрова Божией Мате-
ри, Океанский проспект, 44, либо в храм 
своего прихода.

Контактный телефон: 269-08-38, 
Инна Чистякова, координатор Службы 
добровольцев «Милосердие»

Как простым мирянам 
уберечься от печати 

Антихриста, даже если 
власти примут эту печать? 
Стоит ли купить где-нибудь 
дом в деревне, ходить на 
службы и спасаться?

– Христианин должен полю-
бить Господа. Евангелие Христо-
во остается тем же, каким оно и 
было с момента провозглашения. 
Везде можно жить по-христиан-
ски. Если кто-то удалится в пу-
стыню и будет жить один — это 
не означает, что он избавится от 
искушений. Точно так же, как Бог 
присутствует везде, присутству-
ет везде и демон. Поэтому нужно 
очень сильно полюбить Христа 
и возненавидеть зло, возлюбить 
добродетель и возненавидеть 
страсти.

Антоний Великий просил 
Бога, чтобы Он показал ему са-
мого совершенного человека 
на земле. И Господь указал ему 
на самого простого сапожника в 
Александрии. Конечно, времена 
сейчас сложные, но даже в горо-
дах есть скрытая святость.

Повторю еще раз: нам нужно 
очень сильно полюбить Христа, и 
тогда ничто не сможет нас иску-
сить.

Что же касается эсхатологиче-
ских настроений — они должны 
быть глубоко в нашем сердце, но 
не должны вызывать у нас ужаса 
и трепета. Когда апостол Павел 
пришел в Салоники и увидел, что 
христиане сидели сложа руки и 
ничем не занимались, он спросил 
у них: «Что вы здесь делаете?». А 
они ему отвечают: «Ожидаем кон-
ца». «Вы ошибаетесь, — сказал 
апостол Павел. — Никто не мо-
жет жить за счет другого». Нужно 
иметь в своем сердце ожидание 
последних событий, но оно не 
должно внушать страха. И оно не 
означает, что мы не должны ра-
ботать: ошибочно толковать Свя-
щенное Писание таким образом. 
Также никто не должен называть 
конкретных дат конца времени, 
потому что никто, кроме Бога, не 
знает, когда придет конец мира.

Ощущение того, что жизнь 
временна, скоротечна поможет 
человеку не углубляться в мате-
риальные заботы и жить как че-
ловек бессмертный.

Из книги «Ответы на сложные вопросы»
Сбор СредСтв на отливку колокола  

к 400-летию динаСтии романовых

Благотворительный фонд имени Е.И.В. Великой Княгини 
Ольги Александровны совместно с Новоспасским мужским 
ставропигиальным монастырем объявляет сбор средств на 
отливку и установку 1000-пудового колокола-благовестника. 
Соберем, как всегда водилось на Руси, по копейке, по рублю 
необходимые миллионы, и возрадуются наши сердца, когда 
зазвонит «Царский Благовестник», знаменуя очередную по-
беду Православия на нашей земле. Колокол будет установлен 
на главной монастырской звоннице в 2013 году в дни празд-
нования 400-летия Династии Романовых.

Посильная лепта каждого русского человека, каждого гра-
жданина страны любой веры и политических убеждений по-
служит богоугодному делу преодоления смуты и возрождения 
единого Отечества. «БЛАГОВЕСТВУЙ ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ ВЕЛИЮ, 
ХВАЛИТЕ НЕБЕСА БОЖИЮ СЛАВУ. В ГОД 400-ЛЕТИЯ ДОМА РО-
МАНОВЫХ».

Ольга Николаевна Куликовская-Романова,
Председатель благотворительного фонда имени 

Е.И.В. Великой Княгини Ольги Александровны

СБЕРБАНК РОССИИ
Региональный благотворительный общественный фонд

имени Е.И.В. Великой Княгини Ольги Александровны 
«Программа Помощи России»

ИНН 7709169070, КПП 770201001 Банковские реквизиты: 
РУБЛЬ:
р/с 40703810100020008700 в ОАО «Сбербанк России», г. Москва 

к/сч. 30101810400000000225, БИК 044525225 
ДОЛЛАР США:
р/с 40703840400020008700 в ОАО «Сбербанк России», г. Москва 

к/сч. 30101810400000000225, БИК 044525225 
ЕВРО:
р/с 40703978000020008700 в ОАО «Сбербанк России», г. Москва 

к/сч. 30101810400000000225, БИК 044525225

Я знаю, что ко всему 
хорошему нужно себя 

понуждать. Но на практике 
видно, какая слабая у меня 
сила воли. Прошу Вашего 
совета.

– Очень важно для челове-
ка осознавать свою немощь и 
быть искренним в отношени-
ях с Богом. Например, сказать 
Богу: «Господи, прости меня, мне 
скучно и трудно молиться». Го-
сподь очень любит искренность, 
добросовестность, ответствен-
ность человека. Но очень часто 
мы идем к Богу не такими, какие 
мы есть, а напялив на себя мно-
жество дорогих одежд из своих 
оправданий. Как мы знаем, Адам 
и Ева утратили Рай не потому что 
согрешили, а потому что стали 
оправдываться.

Ста р е ц  П а и с и й  го в о р и т 
страшные слова: тот, кто постоян-
но оправдывается, имеет своим 
старцем демона.

Когда мы обращаемся к Богу 
с такими словами: «Господи, 
мне тяжело молиться, потому 
что жена моя ведет себя не так, 
потому что мой коллега меня 
поддел, потому что дети меня не 
слушаются и тому подобное», — 
мы возлагаем ответственность 
на кого угодно, но только не на 
самих себя.

Некоторые святые говорили 
совсем другое: «Мир плохой, по-
тому что я нехороший. Когда я 
стану хорошим, то и мир испра-
вится». Благой Бог ждет от каж-
дого из нас не того, что мы не 
можем, а того, что мы в состоя-
нии совершить. Господь не будет 
требовать от нас того, чего Он не 
сеял. Он не будет спрашивать у 
хромого человека, почему тот 
не стал спринтером, у человека 
неграмотного — почему он не 
стал писателем. Начало духов-
ной жизни — это исправление 

себя, это «создание фабрики 
добрых помыслов», как говорил 
старец Паисий.

Приходящий на Святую Гору 
за святостью находит святость, 
приходящий посмотреть при-
роду находит прекрасные виды. 
Каждый, кто приходит на Святую 
Гору, находит то, что искал.

Если я приезжаю в Москву, то 
спрашиваю, где здесь монастыри 
и храмы, а другой спрашивает — 
где здесь центры развлечений, 
дискотеки и так далее. Человек 
ищет то, что ему сродно. Если мы 
наденем черные очки, мы будем 
все видеть в черном цвете, зеле-
ные — в зеленом, красные — в 
красном. Если я человек лукавый, 
то буду всех видеть лукавыми, 
если я добрый — буду всех ви-
деть добрыми, если я человек 
подозрительный, то буду всех 
подозревать.

Мы должны просить Бога от-
крыть нашу веру, наши способно-
сти. С Его помощью мы сможем 
их развить и делать то, что мы 
можем.

Однажды к старцу Паисию 
пришли паломники и сказали, 
что они читают «Жития святых» и 
приходят в отчаяние.

Старец спросил их, в каком 
издании они читают «Жития», 
потому что, когда он их читает, 
всегда радуется. «Мы читаем про 
святого Симеона Столпника, ко-
торый сорок лет провел на стол-
пе, — отвечали паломники. — А 
мы что, разве можем делать та-
кие вещи?». Конечно, Господь не 
требует от нас такого подвига, а 
требует, чтобы мы хотя бы сорок 
минут сдерживали свой гнев.

отец Моисей - МоНах,старец 
келии св. иоаННа Златоуста, 

скит вМч. и целителя 
паНтелеиМоНа МоНастыря 

кутлуМуш
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Широкий выбор 
в церковной лавочке 

Владивостокского 
ГУМА (ул. Светланская, 

35) 2-й этаж

Отдел открыт в часы 
работы ГУМА

Для вас и вашего 
дома

+ келейные иконы,
+ нательные 
крестики из 
золота и серебра 
от производителей,
+ свечи, 
+ сувениры,
+ книги,

Церковный календарь
7 апреля Благовещение Пресвятой 

Богородице, Лазарева суббота, 
представление свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси.

8 апреля Вход Господень в Иерусалим, собор 
Архангела Гавриила. 

9-13 апреля Страстная седмица.
12 апреля Воспоминание Тайной Вечери. 
13 апреля Воспоминание Святых спасительных 

Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа.

14 апреля Великая Суббота. 
15 апреля Светлое Христово Воскресение. 

ПАСХА.
16-22 апреля Светлая седмица. 
17 апреля Иверской иконы Божией Матери. 
18 апреля Перенесение  мощей свт. Иова, 

патриарха Московского и всея Руси.
20 апреля Иконы Божией Матери «Живоносный 

источник».
22 апреля Антипасха. 
24 апреля Радоница. Поминовение усопших.
29 апреля Святых жен-мироносиц.
30 апреля прп. Зосимы, игумена Соловецкого.

Прием в информационно-консультативном центре 

ПО ВОПРОСАМ СЕКТАнТСТВА 
Вторник – епархиальное управление, миссионерский отдел с 

11.00 до 14.00.
Четверг – храм св. ап. Андрея Первозванного  

с 18.00 до 20.00.
Предварительно позвоните 

по тел.: 8-950-280-23-44;  240-09-19

Панорама

Пасхальный кулич — это символ радости,  
принесенный от Бога в земную жизнь

По благословению Главы 
Приморской митрополии ми-
трополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина вла-
дыка Николай сохранил за собой 
духовное попечение над храмом 
прп. Серафима Саровского г. Вла-
дивостока, которое он нес в ка-
честве настоятеля этого прихода 
до своей хиротонии во епископа.

— Владыка Николай, Церковь 
на протяжении последних 
десяти лет тесно сотруд-
ничает с ОАО «Владхлеб». 
И Вы об этом сотрудни-
честве многое можете 
рассказать, ведь на тер-
ритории компании нахо-
дится Православный храм 
в честь преподобного Се-
рафима Саровского, кото-
рый Вы окормляете.

—  З а м е ч а т е л ь н о ,  ч т о 
на предприятии сложились та-
кие духовные традиции. Уверен, 
окормление специалистов бла-
гоприятно сказывается и на вы-
полнении производственных 
процессов приготовления кули-
чей.

Так, в  преддверии Пасхи 
Христовой несколько сотруд-
ников «Владхлеба» каждый год 
отправляются в Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский женский 
монастырь за благословением 
на  выпуск куличей. Оттуда  же 
привозят воду, взятую из источ-
ника святого Серафима Саровс-
кого: ее потом добавляют в тесто, 

В дни празднования Светлой Пасхи гармонично сочетаются 
душевный подъем, радость от Христова Воскресения 
и разговение после Великого поста. Действительно,  
что за торжество без праздничного стола? Без освященных 
куличей и крашеных яиц? Для жителей Владивостока, Находки 
и других приморских городов любимой пасхальной выпечкой 
традиционно является продукция ОАО «Владхлеб». В нынешнем 
году освящать процесс производства куличей в цехах 
предприятия будет епископ Находкинский и Преображенский 
Николай.

из которого и вырастает прекра-
сный кулич. Из года в год, непо-
средственно перед началом 
производства, один из  архие-
реев Приморской Митрополии 
Русской Православной Церкви 
прямо на заводе «Владхлеб» ос-
вящает всё сырье для этой свя-
щенной выпечки.

— А почему всему, что связа-
но с празднованием Пасхи, 
в  том числе и  выпечке, 
придается такое особое 
значение?

— Думаю, это связано со смы-
слом самого праздника, во вре-
мя встречи которого делаются 
чище человеческие души. В пас-
хальную ночь особая радость 
переполняет наши сердца. Нет 
на земле традиции, более возвы-
шающей душу, чем пасхальное 
христосование. Люди становятся 
духовными братьями.

Пасха, день Воскресения 
Христова  — это праздников 
праздник. «Смерти празднуем 
умерщвление, адово разруше-
ние иного жития вечнаго нача-
ло», — в таких словах объясняет 
Пасхальное песнопение смысл 
праздника. Пасха — это торже-
ство жизни над смертью. Пасха 
восстанавливает союз между Бо-
гом и человеком, и каждый из нас 
получает надежду на спасение, 
потому что Христос Воскрес! Нет 
более важного и радостного со-
бытия в году, чем праздник Пас-
хи!

— А как ждут Пасху хозяйки! 
Накануне красят яйца, 
спешат в магазин за ку-
личами, чтобы потом 
освятить их еще и в Цер-
кви. С чем связаны такие 
традиции?

— Известно, что в Церкви ни-
чего не происходит просто так. 
Пасхальные традиции связаны 
с особым освящением на Пасху 
артоса  — квасного хлеба, для 
того чтобы те, кто не смог при-
частиться на Пасху Тела и Крови 
нашего Спасителя, могли ощу-
тить единство через вкушение 
общего хлеба — артоса. Артос 
раздают верующим для хранения 
дома в течение года, в экстрен-
ных случаях используют как ан-
тидор (греч. «вместопричастие»), 
который принято вкушать нато-
щак при болезнях или по утрам 
до вкушения пищи. Именно такой 
символ единства Церкви в даль-
нейшем перешёл к куличам и пас-
хам. Поэтому те, кто покупают 
куличи, являют всеобщее духов-
ное единение во Христе Иисусе 
Господе нашем.

После торжества в  Церкви 
верующие, в  знак радостного 
единения, всей семьёй начинают 
и телесное подкрепление. Ведь 
многодневный пост окончен. 
Время для пасхальной трапезы, 
основу которой составляет кулич, 
символизирующий радость, при-
несённую от Бога в нашу земную 
жизнь. Освящённые куличи едят 
в продолжение всей Светлой сед-
мицы. Этот обычай у православ-
ных христиан можно уподобить 
вкушению ветхозаветной пасхи 
в первый день пасхальной сед-
мицы (Исх. 12, 3–4).

Кстати, в  классический ре-
цепт пасхального кулича входят 
продукты исключительно высше-
го качества. Поэтому продукция 
не всякой компании, занимаю-
щейся изготовлением хлебобу-
лочных изделий, может, подобно 
продукции «Владхлеба», в полной 
мере отвечать таким требовани-
ям.

— Отрадно заметить, что 
э т о м у  п р е д п р и я т и ю 
с  правос лавными тра-
дициями сопутствует 
успех: ведь сегодня «Влад-
хлеб» является уже целой 
группой предприятий, 
объединённых под единым 
брендом.

— «Владхлеб» действительно 
внес большой вклад в дело бла-
готворительности. Во внимание 
к этим трудам мы благословля-
ем компанию «Владхлеб», желая 
ей многих успехов на благо лю-
дей.

Приобретайте 
благотворительные билеты 

на реставрацию Марфо-
Мариинской обители:

Пожертвования  принимают:
690041 г. Владивосток-41,

ул.14-я, д.32, тел.:  233-44-34

 K Колокольня,
 K Купол храма святого 

благоверного князя 
Александра Невского.

Приходские лавки

По благословению
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

22 апреля, Воскресенье,
Воспоминание уверения апостола Фомы

Соборный молебен и стояние
в защиту веры, поруганных святынь

и Церкви Христовой

Покровский кафедральный собор г. Владивостока
Начало в 11.00

По благословению митрополита
Владивостокского и Приморского

Вениамина 

15 апреля 
состоится пасхальный
КРЕСТНЫЙ ХОД

от Покровского кафедрального собора
до Центральной площади г. Владивостока 

Сбор в 11.00

Подписывайтесь на газету
Приморский благовест

на первое полугодие 2012 г.
Наш индекс в каталоге  
«Почта России» 53419

Епархиальная служба добровольцЕв «МилосЕрдиЕ»
ГКБ № 2 (Тысячекоечная) 

Коррекционная школа-интернат VI вида (ДЦП).

Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье.

Тел.: 269-08-38
Инна Чистякова

www.mvlad.ru


