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Все народы, что пишут кириллицей,
славят подвиг первосвятителей

В Приморской митрополии прошло празднование Дней славянской письменности и культуры
«Всечестные отцы,
братья и сестры!
Христос Воскресе!

Чествуя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
в преддверии отдания праздника Святой Пасхи, в День тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, мы, приморцы,
празднуем День славянской
письменности и культуры
вместе со всей страной. Ведь
праздник этот как церковный, так и общегосударственный!
Христос заповедал апостолам нести С лово Божие во все концы зем ли.
Следуя этому завету, равноапостольные братья Кирилл
и Мефодий пришли с доброй
вестью из Солуни — из греческого города Салоники —
к славянским народам.
Благодаря трудам святых
братьев на Руси получили
распространение письменность и богослужебные книги, были заложены основы для
просвещения и культуры. Они
перевели на славянский язык
книгу книг — Святое Евангелие. Благодаря трудам этих
просветителей славяне влились в христианские народы,
чтобы своими обновленными
сердцами, своими изменившимися во славу Божию жизнями
славить Воскресшего Господа
нашего Иисуса Христа!
Потому по сей день чтим
мы свв. Кирилла и Мефодия,
учителей Словенских. Благодаря ним поколения наших
народов обрели возможность
приобщиться к богатству духовной общемировой культуры.
Сердечно поздравляю всех
приморцев с этим дорогим
для каждого из нас торжеством — Днем славянской письменности и культуры.

С праздником!
Христос Воскресе!
+ВЕНИАМИН
МИТРОПОЛИТ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ
И ПРИМОРСКИЙ
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Владивосток. Торжества в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских.

этом году торжества в честь Общероссийского государственного праздника
Славянской письменности и культуры начались с Владивостока. Утром 24 мая
2014 года сотни горожан пришли на праздничные богослужения. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин возглавил
Божественную литургию и крестный ход в Православной гимназии. В большинстве школ
прозвенели последние звонки. Смешалось
всё: ликование сердец, улыбки первоклашек,
слезы радости выпускников… Лица приморцев озаряла в этот день радость за свою
большую страну, в которой помнят свои корни
и чтят духовные традиции.

На протяжении всего праздничного дня
на различных городских площадках, в том числе у Арки Цесаревича в Адмиральском сквере,
проходил хоровой марафон. Десятки коллективов исполнили сотни фольклорных и духовных
произведений.
А главными аккордами большого концерта стали вечерние прямые телевизионные
включения, благодаря которым выступление
приморского сводного хора в Театре оперы
и балета услышали по всей стране. В Москве
в это время уже наступил полдень, начались
грандиозные общенациональные торжества
на Красной площади с участием Патриарха
Кирилла. Президент страны Владимир Путин

посредством трансляции наблюдал за праздником с Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.
На этом большом всеобщем празднике
Владивостоку вместе с несколькими другими
городами посчастливилось представить свои
таланты всей нашей огромной стране. 24 мая
весна расцветала в душах миллионов россиян… А в каждой душе рождалась благодарность
святым просветителям — Кириллу и Мефодию,
которые своими трудами подарили всем поколениям россиян и письменность, и приобщение
к духовной кладези, и этот праздник!

Епископ Иннокентий: «День славянской письменности
позволяет сохранить наше духовное наследие»

Латиница: реальность и миф

О духовном значении общенационального
чествования святых Кирилла и Мефодия
викарий Владивостокской епархии епископ
Уссурийский Иннокентий рассказал
ведущей краевого телеканала «ОТВ» Яне
Романюк. Предлагаем вниманию читателей
«Приморского благовеста» фрагмент
40-минутной беседы, проходившей
в прямом телеэфире в канун Дня славянской
письменности и культуры.

У
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— Владыка, скажите, можно ли считать азбуку
символом государственности — таким как герб или
гимн?
— Несомненно. Кириллическая азбука, учитывая
историческую реальность России, является символом
нашей национальной самобытности — столь же важным, как и гимн, и такой символ мы должны оберегать.
Наша национальная самобытность родилась именно
в ту эпоху, когда был явлен кириллический алфавит, даровавший славянам возможность читать Слово Божие
на родном, понятном языке.

Подробнее на стр. 5

слушайте радио «радонеж»
ежедневно: AM 675 кГЦ 21:00 — 23:00

Подробнее на стр. 4

Двенадцать лет назад закончил свой путь земной выдающийся русский
филолог, академик Олег Николаевич Трубачев.
никальны исследования Трубачева и в области индоевропеистики. Глубина и обширность его познаний всегда
удивляли, благородство и скромность подкупали, а безраздельная преданность славянству, любовь к России неизменно чётко
определяли бескомпромиссную позицию учёного-патриота.
Предлагаем вниманию читателей последнее интервью
академика О. Н. Трубачева. Хотя записано оно было в ноябре
2001 г., но, кажется, не утратило актуальности. Во всяком
случае, главная мысль этой беседы - бережное отношение к
национальным традициям, культуре, мысль о сохранении исторической памяти русского народа, да и славянства в целом.

Подробнее на стр. 7

Cмотрите телеканал «Спас»
Цифровые пакеты кабельных операторов или TVi
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события и комментарии

Строевой смотр гимназистов

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин посетил VI благочиние епархии
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мая 2014 г. в п. Горные Ключи
в Свято-Троицком мужском
монастыре митрополит Вениамин совершил всенощное бдение. Ему сослужили
наместник монастыря игумен Василий
(Кулаков), духовенство, насельники монастыря.
18 мая 2014 г. В храме Успения Божией Матери посёлка Кировский митрополит Вениамин отслужил Божественную
литургию. Ему сослужили: благочинный
VI благочиния протоиерей Владимир
Капитанюк, благочинный I благочиния
о. Димитрий Федорин, наместник СвятоТроицкого монастыря игумен Василий

(Кулаков) и настоятель храма
иерей Александр Спрыгин.
За литургией причастились
более 150 прихожан.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за
Божественной литургией на
малом входе настоятель храма отец Александр Спрыгин
был возведён в сан протоиерея.
Также митрополит Вениамин, священноархимандрит
Свято-Троицкого монастыря,
совершил диаконскую хиротонию мантийного монаха
Диодора (Озерова), насельника Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря.
Напомним, что 11 мая в Покровском
кафедральном соборе Владивостока
совершилась диаконская хиротония
родного брата иеродиакона Диодора –
Сергия (Озерова). Оба брата несколько
лет подвизались трудниками в монастыре. В этом году Великим постом были пострижены в монашество, а теперь стали
иеродиаконами.
Вечером 18 мая митрополит Вениамин в сослужении благочинных
I и VI благочиний и священников иеромонаха Евсевия (Подкорытова); о.
Анатолия Воробьёва; иеромонаха Соф-

Торжества в честь Дня Победы

рония (Красовского); о. Владимира Коротких; о.Иоанна Карамана, о. Максима
Самохвалова отслужил вечернее Пасхальное богослужение в храме Архистратига Божия Михаила п. Сибирцево.
За богослужением владыка наградил
наперсным крестом иеромонаха Марка
(Шрамко), насельника Свято-Троицкого
монастыря. За богослужением молился
гость со Святой горы Афон насельник
монастыря святого Павла иеромонах
Никандр. По благословению настоятеля
монастыря архимандрита Парфения он
передал храму святителя Николая ковчег
с копией Даров волхвов, которые были
изготовлены на Афоне и освящены на
всех святынях монастыря святого Павла.
В поездке митрополита сопровождали протодиакон Николай Наплавков и
квартет певчих из Покровского собора
под управлением регента Елены Лавриненко.
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За панихидой были вознесены молитвенные прошения
из Чина поминовения воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Затем у Вечного огня мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота», расположенного
рядом, состоялось коленопреклонение. После чего на центральной площади Владивостока начался праздничный парад,
на котором по приглашению губернатора Приморского края
и командования ТОФ также присутствовал Глава Приморской
митрополии Высокопреосвященнейший владыка Вениамин.
Накануне, 8 мая, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин принял участие в памятной церемонии
возложения цветов и гирлянд к стеле «Владивосток — город
воинской славы»; к стене Памяти приморцев и к Вечному
огню.
Находка. Епископ Находкинский и Преображенский Николай принял участие в торжественном митинге, прошедшем
9 мая в другом кафедральном городе Приморской митрополии — Находке. Акция «Бессмертный полк» в этом году прошла
и в Находке, — сообщает сайт Находкинской епархии. В ряды
«полка» с портретами родственников-фронтовиков встали более сотни горожан. В ходе церемонии владыка Николай также
возложил к Вечному огню у памятного мемориала цветы.
Уссурийск. Здесь по городской площади торжественным
маршем прошли около тысячи военнослужащих. В торжествах епархию представлял настоятель домового храма в честь
иконы Божией Матери «Порт-Артурская» при штабе 5-й Армии
протоиерей Григорий Цуркан.

Так, воспитанники Православной гимназии Владивостока
9 мая стали участниками праздника, который включал богослужение, парад гимназистов и концертную программу.
С утра в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при гимназии была отслужена панихида по воинам, павшим
на фронтах Великой Отечественной войны. По совершении богослужения настоятель храма, директор Православной гимназии
протоиерей Игорь Талько обратился с амвона к педагогическому
составу гимназии, к гимназистам, их родителям и прихожанам
с пастырским словом, в котором отметил важность сохранения
памяти о подвиге фронтовиков.
Затем на прихрамовой площади прошел строевой смотр среди учащихся гимназии. Принимали праздничный парад в том
числе и почетные гости — ветераны и представители силовых
структур. После парада Победы на возведенной сцене состоялся
праздничный концерт.

Архиерейское
служение

В день чествования иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
У воспитанников душепопечительского
реабилитационного центра прошли
праздничные мероприятия.

9 мая, в День Победы, Церковь совершает поминовение усопших
воинов. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
возглавил в этот день служение панихиды у Андреевского храма при
штабе Тихоокеанского флота, рядом со Стеной памяти приморцев,
погибших в годы Великой Отечественной войны.

Православная молодежь приняла активное участие в торжествах
по случаю празднования 69-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.

мая престольный праздник
отметил храм в честь иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»,
расположенный под Артемом, в селе
Многоудобное (Шкотовский район).
Здесь уже много лет действует одно
из отделений епархиального Душепопечительского реабилитационного центра
нарко- и алкоголезависимых в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Особо почитают в центре память
святых угодников — покровителей и помощников в борьбе с недугом пьянства
и наркомании. В числе святынь и икона
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Ее
чествование на особом счету у воспитанников. Так, 18 мая, на престольный
праздник в Многоудобном собралось
множество народа: сотрудники и воспитанники ДПЦ, прихожане храма, а также
гости из других приходов епархии, радеющие о душепопечении.
Литургию совершил штатный клирик
Покровского кафедрального собора игумен Антоний (Каменчук).

Прошел семинар для
студентов

Крещение
для ветеранов

Вручен мандат
комиссии по правам

13 мая в рамках проекта «Хочу помочь и знаю как!», организованного
по инициативе кафедры теологии
и религиоведения ДВФУ, состоялся
первый научно-практический семинар по подготовке волонтеров
для оказания квалифицированной
помощи лицам с ограниченными
возможностями.
Ст уд е н т ы Ш к о л ы г у м а н и тарных наук Дальневосточного федерального университета,
обучающиеся по направлениям
«Теология», «Религиоведение», «Социальная работа», встретились
с лекторами из Краевого государственного казенного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида».
Перед студенческой аудиторией
выступили специалисты высшей
квалификационной категории.

Владивосток. 14 мая в Покровском кафедральном соборе приняли
Крещение трое ветеранов-женщин,
которые в годы Великой Отечественной войны находились в составе морской пехоты; сегодня каждой
из них уже за 90 лет! Таинство совершил пребывающий с гостевым
визитом в Приморской митрополии православный писатель из Москвы, священник о.Николай Блохин.
Крещение было совершено полным погружением и приурочено к
дням празднования 69-й годовщины Победы.
Желание окреститься у ветеранов возникло во время праздничных мероприятий, проходивших
на Покровском приходе в День
Победы, когда там был организован концерт, а также прошла встреча ветеранов с воспитанниками
воскресной школы. Инициатором
встречи и подготовки Крещения
выступила М.Б. Гамбарашвили –
директор воскресной школы при
Покровском кафедральном соборе.

Владивосток. Члены краевой
Общественной наблюдательной
комиссии за соблюдением прав человека в местах принудительного
содержания получили официальные мандаты. В комиссию вошел
и представитель Владивостокской
епархии — руководитель отдела
по тюремному служению игумен
Тихон (Иршенко).
Вручение мандатов состоялось
на заседании Третьего созыва Общественной наблюдательной комиссии Приморья за соблюдением
прав человека. Документы вручил
уполномоченный по правам человека в Приморском крае Валерий
Розов.
По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина священник
Тихон уже несколько лет совершает окормление верующих, оказавшихся в местах принудительного
содержания — посещает тюрьмы,
колонии, другие казенные учреждения.

А в полдень на подворье состоялся
крестный ход и молебен, на котором
7 человек приняли обет трезвости и подписали обетные грамоты. Также состоялся выпуск прошедших реабилитацию
ребят. Два выпускника получили «путевку в жизнь». Еще один переведен на амбулаторный курс. По традиции у стен
храма выпускники читали отрывки из
лирики А. С. Пушкина.
Помощник руководителя Душепопечительского центра С. В. Козлов
поздравил воспитанников с этим замечательным событием. А священник
о.Антоний сказал несколько напутственных слов, сделав акцент на важности
борьбы с любым грехом — «не только
с видимыми, как наркомания или пьянство, но и с невидимыми, гнездящимися
в сердце человека».
По окончании богослужения на приходе состоялась общая праздничная
трапеза. Всего в торжествах приняли
участие более 50 человек.
В 2014 году епархиальному Душепопечительскому центру при Покровском
кафедральном соборе Владивостока исполняется 10 лет. За время работы центра, с 2004 года, более 60 человек были
ресоциализированы и вернулись к нормальной жизни.

Против абортов
Ольга - Кавалерово. В преддверии Дня защиты детей пролайферы
(борцы с абортами) из Владивостока — православный врач, клинический психолог, сотрудник Центра
защиты материнства «Колыбель»
Елена Владимировна Волошина
и председатель Совета краевой общественной Российской организации «За жизнь и защиту семейных
ценностей» Дмитрий Иванов побывали с рабочим визитом в п. Ольга.
Там их встретил священник Георгий
Койчубаев.
В посёлке заранее подготовились к встрече пролайферов из Владивостока. В ДК, где разместилась
выставка «Молчаливая революция»,
пришли много людей. В рамках работы выставки состоялась беседа
с гинекологом и с гостями из Владивостока.
Плакаты движения «Воины Жизни» вызвали живой отклик у пришедших на выставку. Активисты раздали
листовки против абортов, собрали
подписи о запрете абортов на государственном уровне.

Дни памяти почитаемых святых
были отмечены архиерейскими
богослужениями
Церковь почтила память святого
апостола Иоанна Богослова и святителя Николая Чудотворца. Митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин совершил в эти дни праздничные богослужения в храмах Владивостока и Приморского края.
Викарий Владивостокской епархии, епископ Уссурийский Иннокентий отслужил 22 мая Божественную
литургию в храме в честь святителя
Николая Чудотворца (р-он Чуркина,
Владивосток).
20.05.2014. Владивосток. Всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе.
21.05.2014. Трудовое. В день памяти
апостола и евангелиста Иоанна Богослова праздничная Литургия и престольный праздник в храме святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
21.05.2014. Владивосток. Всенощное бдение в сослужении духовенства
Владивостока, престольный праздник
в Никольском кафедральном соборе.
22.05.2014. Уссурийск. В день перенесения мощей святителя Николая
Чудотворца Литургия и престольный
праздник в храме в честь святителя
Николая. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный IV округа
иеромонах Нафанаил (Алтухов), настоятель Свято-Никольского храма
г. Уссурийска; благочинный I округа
о. Димитрий Федорин; иерей Сергий Дрозд, настоятель храма святого
Алексия, человека Божия, села Камень-Рыболов Ханкайского района.
За Божественной литургией митрополит Вениамин наградил иерея
Сергия Дрозда наперсным крестом.

Молебен в часовне
исправительного учреждения
Спасск-Дальний. В часовне в честь святого великомученика Георгия Победоносца
на территории ФКУ ИК 33 ГУФСИН России
по Приморскому краю благочинный VI округа, настоятель храма Вознесения Господня
с. Спасское протоиерей Владимир Капитанюк
отслужил молебен.
После молебна отец Владимир окропил
присутствующих святой водой, осужденные
приложились ко Кресту, получили благословение.
В проповеди отец Владимир ещё раз рассказал о подвигах святого Георгия Победоносца, о том, что в день памяти этого святого
фактически завершилась Великая Отечественная война.
Батюшка обратил внимание осуждённых на икону Благоразумного разбойника,
распятого подле Христа, который стал первым человеком, обретшим спасение в Раю.
Ему, претерпевшему суд земной и страшную
казнь за свои дела, не понадобились долгие
годы подвижнической жизни, слёзы и молитвы. Искреннего раскаяния и исповедания Божественности Христа в миг Его величайшего
унижения оказалось достаточно, чтобы разбойник удостоился вечных благ.
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Издание «Православие и корейцы» представлено
на Международной научно-практической конференции
в Москве

Протоиерей Всеволод Чаплин.
«Ценности и антиценности»

Международная научно-практическая конференция «Православие и корейцы. К 150-летию
проживания корейцев в России» открылась 26 мая 2014 года в Спасском соборе
Заиконоспасского ставропигиального мужского монастыря в Москве. Конференция была
организована по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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новости московской патриархии

Р

аботу конференции возглавил
епископ Уссурийский Иннокентий.
Свои приветствия конференции
направили министр регионального развития РФ И. Н. Слюняев;
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества (ОВЦО) протоиерей
Всеволод Чаплин; заместитель
председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей
Николай Балашов.
В первый день конференции,
26 мая, прошло пленарное заседание, которое возглавил епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии,
кандидат богословия, кандидат
исторических наук, доцент кафедры теологии и религиоведения
Дальневосточного федерального
университета. Также владыка Иннокентий представил на конференции доклад на тему «Дискуссия
вокруг христианизации корейцев
Южно-Уссурийского края в середине XIX — начале XX веков».
В рамках работы конференции прошла презентация нового
сборника научных трудов «Православие и корейцы». Эта коллективная монография специально
издана к 150-летию проживания
корейцев в России. Книга состоит
из 494 страниц, на которых собраны исторические исследования авторов начала XX в., а также труды
современных ученых. Среди них
есть работы и приморцев: епископа Иннокентия (Ерохина В. В.);
А. И. Петрова, И. О. Сагитовой,
А. А. Торопова. Кроме того, в монографии собраны фотоматериалы
из современной жизни православных корейцев.
— Цель конференции «Православие и корейцы» — раскрыть
значимость самоотверженных
трудов русских православных
миссионеров на ниве духовного
просвещения корейских переселенцев; показать развитие Православной миссии среди корейцев
России и стран СНГ, — отмечает
владыка Иннокентий. — Особенно эта тема актуальна для Владивостока, Уссурийска и всего
Приморского края. Ведь с начала XX века в Приморье уже проживали около 50 тысяч корейцев.
Компактно корейские селения
находились в Хасанском, Уссу-

рийском и Октябрьском районах.
Во Владивостоке существовала
так называемая корейская слобода. Церковь работала с корейцами
через Владивостокскую корейскую
миссию. Около 20 тысяч корейцев
к 1917 году были крещены в Православии. А в 30-е гг. XX века началось переселение корейцев
с Дальнего Востока в Среднюю
Азию.
В ходе работы конференции ее
участникам представлены доклады
на следующие темы: «Периодизация истории Российской Духовной
Миссии в Корее»; «Российская Духовная Миссия в Корее до 1917 г.»;
«Российская Духовная Миссия в Корее в 1917–1949 гг.»; «Корейский
архиерей (епископ Никольск-Уссурийский Павел)»; «Православие
у корейцев Приамурья и Забайкалья»; «Особенности религиозных
верований зарубежных корейцев»;
«Иркутские епархиальные ведомости начала XX века о верованиях
корейцев» и др.
В работе конференции принимали участие: наместник Заико-

носпасского ставропигиального
мужского монастыря архимандрит
Петр (Афанасьев), священнослужители, педагоги Духовных
Академий и Семинарий, а также представители Совета при
Президенте России по вопросам
межнациональных отношений;
Департамента межнациональных
отношений Министерства регионального развития Российской
Федерации; Общественно-консультативного совета при УФМС
РФ по г. Москве; Российского совета по международным делам;
Общероссийского объединения
корейцев (ООК).
Значимый юбилей — 150-летие проживания корейцев в России — отмечается в 2014 году. Так,
первые семьи корейцев переселились в Российскую империю полтора столетия назад — с началом
1864 года, основав в Приморье
село Тизинхэ — первое корейское поселение на русском Дальнем Востоке; причем уже к осени
1864 года это поселение получило
государственное признание.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества по
следам конкурса Евровидения.
браз женоподобного бородатого
существа, очевидно, сделавшего
смыслом своей жизни борьбу с той природой, в которой создал его Господь,
а заодно противостояние традиционным ценностям и России как их провозвестнице — это очень наглядный образ
того мира, к вхождению в который нас
пытаются принудить современные западные экономические, политические
и медийные элиты. Именно элиты, а вовсе не Запад как таковой. Не случайно
среди народов Запада все больше людей симпатизирует России и вспоминает свои вроде бы уже отправленные
на «свалку истории» христианские традиции. Не случайно и то, что в нашей
стране многие стремятся говорить напрямую с народами Западной Европы
и Северной Америки, минуя названные
элиты. Уверен: будем услышаны. Ведь
большинство живущих на Западе людей — нам не враги, и наверняка способны увидеть свет с Востока.
Впрочем, как бы то ни было, нам
пытаются всеми способами навязать
антилогику антимира, антиценности
антихристова царства. Не исключаю,
что это попытаются сделать военными
средствами, отрывая от православной цивилизации одну землю за другой. Или средствами экономического
и политического давления — через
грубые окрики, через санкции, через
информационные кампании, за которыми, впрочем, прослеживается страх.
Недаром на днях в Казани один журналист в беседе со мной предположил:
с Православием борются потому, что
видят поражение современной западной идеологии и пытаются избавиться
от неугодного западным элитам конкурирующего мировоззрения.
Впрочем, пока не получается
подчинить нас ни военной силой,
ни политической, ни экономической.
И поэтому параллельно идет наступление на культурном, а лучше сказать, на контркультурном фронте.
Упомянутое существо — это, конечно,
очередной вызов строгости нравов,
целостности личности и общества,
то есть вызов тому, что делает нас сильными. Можно, конечно, не заметить
этого вызова, обратить дело в шутку,
сбрить или отрастить бороду. Вероятно, действительно не стоит уделять
очередному шоу слишком большое
внимание. Однако вызов сил, стоящих
за бородатой «дамой», все-таки нужно
для себя отметить — как часть гораздо
более серьезного процесса, к участию
в котором нам надо быть готовыми.
Нам в очередной раз показывают, что современные западные элиты
никогда не примирятся с самим существованием целостного православного миропонимания и образа жизни,

обличающего их совесть и несовместимого с их жизненными планами,
распространяемыми на весь мир,
на каждого человека. Наши представления об устройстве и жизни общества и те контрценности, которые
нам жестко навязываются, никогда
не совпадут. И значит, нам надо, наконец, полностью и навсегда отказаться
от того, чтобы реализовывать какиелибо идейные, правовые, моральные
или ценностные установки, которые
нам предлагают западные элиты. Нужно четко сказать себе: вектор развития, предполагающий уже в течение
нескольких веков сначала отделение
веры от общественной жизни, потом
приоритет индивидуальных интересов над общинными, потом диктат
экономики над духовной, идейной
и политической сферой, потом отрыв
денег от труда, потом манипулятивную псевдодемократию (где прямое
волеизъявление народа практически
невозможно, а элиты контролируют
партии, парламенты и правительства), потом разрушение традиционной
семьи — все это направление мыслей
и поступков прямо противоположно
нашему общественному идеалу.

Н

ам нельзя соглашаться со всеми
этими шагами по демонтажу правильного общественного устройства.
Не случайно в Основах социальной
концепции Русской Православной
Церкви говорится: «Церковь… не может положительно воспринимать такое
устроение миропорядка, при котором
в центр всего ставится помраченная
грехом человеческая личность». Нам
нужно предлагать свой путь народам
Запада и Востока, Севера и Юга, постоянно говоря ближним и дальним:
если вы не хотите, чтобы кумиром, навязанным вам для поклонения в обязательном порядке, была бородатая
«женщина» — сначала на шоу-арене,
а потом в качестве общеобязательного идеала человека, не приемлющие
которого будут вычеркнуты из жизни
общества, — то не принимайте эти
предлагаемые вам новшества. Ведь
это и будет царством антихриста или
одного из его предтеч.
На торжество агрессивного порока
нам нужно ответить жизнью на земле
по Божию закону. На систему «управляемых конфликтов» — симфонией
власти, Церкви и народа. На пропаганду имиджа Томаса Нойвирта как символа культуры смерти — проповедью
образов преподобных Кирилла и Марии и их сына преподобного Сергия,
святых Петра и Февронии, Царской
семьи как образов настоящей жизни.
Жизни временной, простирающейся
в вечность.

Нецензурную лексику предлагается запретить
в СМИ, кино, литературе и в публичных местах

Епархиальный совет провел заседание

мая 2014 года Президент Российской
Федерации В. В. Путин подписал закон,
предусматривающий введение штрафов
за употребление нецензурной лексики в телеи радиоэфире, кино, литературе, СМИ. Своей
оценкой этой законодательной инициативы
в интервью «Интерфакс-Религия» поделился
председатель отдела внешних церковных связей
митрополит Волоколамский Иларион.

В

5

— Владыка, считаете ли Вы своевременным
принятие закона?
— Считаю. Язык является зеркалом культуры народа, в нем находит отражение состояние современного общества. Использование
матерной лексики в повседневной речи стало
практически обыденным явлением, причем
во всех слоях общества, среди мужчин и женщин, подростков и стариков.
— Кто-то шутит по этому поводу: «Мы
матом не ругаемся, мы матом разговариваем»…
— Вряд ли можно назвать такое явление
поводом для шуток, ведь имеющиеся в большинстве культур запреты и ограничения,
призванные защитить интимную сферу человеческой жизни от поругания, налагаются
не просто так, и размывание понятий того, что
можно, а что нельзя, свидетельствует о болезни общества.
Важно, чтобы мат нельзя было услышать
не только по радио, со сцены или с киноэкрана, но и просто в публичных местах. Было бы
правильным, если бы к тем, кто позволяет
себе выражаться подобными словами в ресторанах, на улице, особенно же в присутствии детей, также применялись штрафные
санкции.

— Нередко говорят, что мат — неотъемлемая составляющая русского языка…
— Введение матерных выражений в разговорный оборот портит язык — достояние
всего нашего народа, тысячелетнее сокровище, переданное нам предками. Но главное,
муссирование интимной темы, да еще в столь
омерзительных выражениях, развращает душу
человека.
Наша речь имеет непосредственную связь
с нашим внутренним душевным и духовным устройством: тот, кто живет духовной
жизнью, не позволит себе ругаться матом.
Вот почему матерная ругань особенно противоестественна в устах людей «священных
профессий», а также лиц, имеющих отношение к воспитанию будущих поколений, будь
то священнослужитель, профессор университета, школьный учитель, воспитатель в детском саду. Кощунством является употребление
матерной ругани взрослыми при детях.
Матерная ругань делает даже красивого
человека уродливым в глазах окружающих.
Разве удастся хоть кому-то разглядеть
внутреннюю, душевную красоту, например,
в девушке, пьющей на улице пиво и при всех
ругающейся матом?
— Бывает, использование матерной ругани
оправдывают тем, что в окружающем обществе так принято. Но что мешает пойти
против течения и показать добрый пример?
— В 1980-е годы мне довелось служить
в советской армии, где мат был языком повседневного общения. За два года службы
я не произнес ни одного матерного слова.
Поначалу надо мной за это смеялись, а потом
зауважали. Под конец мои сослуживцы сами
старались при мне не использовать нецензурные выражения.

«Интерфакс-Религия»/Патриархия.ru

Под председательством митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина 15 мая прошло очередное
заседание Епархиального совета.
месте с Высокопреосвященнейшим владыкой в работе Епархиального совета приняли участие: викарий Владивостокской епархии
епископ Уссурийский Иннокентий; секретарь
епархии протоиерей Игорь Талько; члены епархиального совета: протоиерей Ростислав Мороз и протоиерей Василий Капитанюк.
В повестке заседания значились следующие
вопросы:

О приходской жизни в Михайловском
районе
Епархиальный совет рассмотрел отчет настоятеля прихода в честь святого архангела
Божия Михаила села Михайловки иерея Александра Власова о состоянии дел во вверенных
его попечению храмах в Михайловском районе
Приморского края — с. Михайловка, п. Новошахтинский, с. Ивановка, с. Николаевка.
С докладом по этому вопросу выступил
митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин. При рассмотрении вопроса было
учтено сообщение благочинного IV округа Владивостокской епархии иеромонаха Нафанаила
(Алтухова).

О праздновании 700-летнего юбилея
прп. Сергия Радонежского

Следующим вопросом в повестке стало обсуждение подготовки к празднованию во Владивостокской епархии 700-летия со дня рождения
святого преподобного Сергия Радонежского.
Доклад о подготовке к этому масштабному
юбилею сделал епископ Иннокентий, викарий
Владивостокской епархии.
Члены совета обсудили возможность провести в связи с юбилеем по всей Приморской
митрополии Крестный ход (ориентировочно
в сентябре-октябре 2014 года).
В целом по этому вопросу Епархиальный
совет постановил:

• одобрить Программу проводимых и намечаемых торжеств;
• выразить признательность администрации
Приморского края, Дальневосточному федеральному университету за оказываемую
помощь в проведении программы юбилея;
• отметить необходимость более широкого
планирования праздничных мероприятий к 700-летию прп. Сергия Радонежского
на приходском уровне.

О праздновании Дней славянской
письменности и культуры

Далее Епархиальный совет рассмотрел
подготовку к ближайшему праздничному событию — Дням славянской письменности
и культуры. Совет заслушал доклад епископа
Иннокентия о разработанном плане мероприятий, намечаемых во Владивостокской епархии
в связи с этим событием в 2014 году.
По итогам доклада владыки Иннокентия
совет отметил необходимость провести дальнейшее согласование плана предстоящих мероприятий.

О поездках в православные приходы
КНР и КНДР

После этого Епархиальный совет перешел к обсуждению вопросов взаимодействия
с православными приходами, расположенными в ближайших к Приморью зарубежных странах — Китае и Северной Корее.
Совет рассмотрел рапорт иерея Димитрия
Федорина, благочинного I округа Владивостокской епархии, о пасхальной поездке в православный Покровский приход города Харбина
(КНР). А также рапорт иерея Георгия Пынтя,
настоятеля Покровского храма города Лесозаводска, о состоявшейся на Пасху поездке в Свято-Троицкий приход города Пхеньяна (КНДР).
Сообщения этих священников были приняты
членами совета к сведению.
Также на состоявшемся заседании состоялся
обмен мнениями по другим вопросам епархиальной жизни.
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Дни славянской письменности и культуры

Все народы, что пишут кириллицей,
славят подвиг первосвятителей
20
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мая в актовом зале епархиального управления состоялся завершающий этап регионального
этапа Всероссийского конкурса детского
творчества, посвящённого 700-летию
преподобного Сергия Радонежского.
На подведение итогов конкурса съехались более 60 детей из разных уголков
епархии.

мая по благословению митрополита Владивостокского и
Приморского Вениамина в Приморской
краевой филармонии при полном аншлаге
состоялся торжественный концерт «Русь
всепетая». Среди организаторов администрация Приморского края, департамент
культуры Приморского края, ассамблея
народов Приморья, Приморская митрополия Русской Православной Церкви.
В программе вечера приняли участие
известные коллективы и исполнители:
Митрополичий хор Покровского кафедрального собора Владивостока; хор
Никольского кафедрального собора Владивостока; Академический хор ДВФУ; солисты
Образцовой детской хоровой студии «Солнечный круг» (Дом молодежи) и другие.

1 место. «Преподобный Сергий Радонежский»
Астрелин Глеб. 8 лет. Рисунок, гуашь.
ВШ храма Покрова Божией Матери п. Угловое.
Короткова Жанна Николаевна.
Кузнецова Аня (6 лет) и её
бабушка Ольга Валентиновна, победители в номинации
«Конкурс детских рисунков»:
«Приехали из Лучегорска
вместе с Дианой Заблоцкой.
Диана учится в воскресной
школе, а Аня — нет. Аня даже
не крещена, как и я. Заинтересовались конкурсом, вообще,
есть интерес к православной
вере, думаем узнать получше
и принять крещение. Здесь
на конкурсе замечательная
атмосфера».
Кузьмина Анна, Кузьмина
Ксения, победители в номинации «Конкурс исследовательских работ»: «У нас
в Спасске-Дальнем храм
новый, и история у него пока
короткая, поэтому мы рассказали о нашем батюшке — отце
Владимире Капитанюке. Рады
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мая 2014 года, в воскресенье 6-й седмицы по Пасхе, митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин возглавил
молебен у Триумфальной
Арки (Николаевских Триумфальных ворот) по случаю
годовщины посещения
Владивостока цесаревичем
Николаем, будущим императором Николаем II.

тому, что митрополиту Вениамину очень понравился наш
фильм о батюшке. Мы ехали
во Владивосток с приключениями-искушениями, очень
опаздывали и рады тому, что
успели на презентацию своих
работ буквально в последнюю
минуту. Молились усердно,
и Господь не попустил нам
опоздать».
Машанова Екатерина, мама
номинантов Дарьи и Софии:
«Семья священника Вадима Родина из храма Святителя Николая памяти погибших рыбаков
во Владивостоке просто покорила всех присутствующих. Мы
устроили им овацию — пятеро
ребятишек победили в конкурсе детских рисунков. Вышли
на награждение всей семьёй.
Такие нарядные, дружные.
Молодцы!»

Машанова София, победитель
в номинации «Конкурс детских
рисунков»: «Я нарисовала
несколько рисунков, получила приз за один из них. Очень
рада тому, что на выставке
разместили все мои рисунки».
Ирина Юрьевна Карайбеда, помощник благочинного VI округа, Спасск-Дальний:
«Впечатлили поделки. Мы внимательно смотрели, учились,
обменивались идеями. Достойны восхищения расписные
пасхальные яйца. Оказывается, их расписывали в технике
гжели и на каждую работу
ушло по 2–3 месяца. Работы
получились замечательные.
Мы здесь плодотворно пообщались с руководителями
детских организаций, обменялись опытом».
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мая 2014 года, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, в большинстве школ Приморья прошли торжества
по случаю завершения учебного года. В Православной гимназии Владивостока в этом
году трое выпускников — Тимофей Карпов, Мария Якутова и Татьяна Ларина.
После литургии и крестного хода выпускников поздравляли учителя, родители
и ученики младших и старших классов. Звучали песни и стихи. Для известных школьных
мелодий учащиеся специально к выпуску написали новые тексты, которые пришлись
по душе каждому гостю на этом празднике. На лицах и учеников, и взрослых были заметны слезы радости.
В официальную часть организаторы под руководством завуча А.И. Жигжитова искусно вплели театрализованное представление на былинные мотивы русского фольклора.
Так, на настоящем коне к выпускникам выезжал богатырь с подарками и школьной ведомостью. А школьное собрание приветствовал гусляр. Выпускники сочинили частушки
о своих школьных годах и жизни в стенах гимназии. А их преемники-десятиклассники
станцевали вальс.

Заместитель начальника управления внутренней
политики края Олеся Некрасова:
— Русский язык, оставаясь основным средством межнационального общения, способствует утверждению
принципов взаимного уважения и согласия. В Приморье
праздничное мероприятие приобретает особый масштаб.
В эти дни мы с особым вниманием обращаемся к истокам
русской словесности, говорим о бережном отношении
к русскому языку. И отчетливо понимаем, насколько большое значение приобретает просветительская деятельность общественных и просветительских организаций»,
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мая в Адмиральском сквере, рядом с Домом офицеров
флота состоялась торжественная программа, посвященная
Дню славянской письменности и культуры. Концертная программа
стала частью большой Всероссийской акции.

У каждого христианина есть священный долг: какой бы крест ни возложил на него Бог, принять его беззлобным и простым сердцем и поднять высоко на славную Голгофу.

Прп. Ефрем Святогорец Афонский
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Сбережение народа

Десять лет сестричества

Тамара Ступина

В этом году 4 мая, в третью неделю по Пасхе, Церковь отмечала
память святых жен-мироносиц — праздник православных женщин,
особенно тех, кто подобно Самому Христу и женам-мироносицам
опекает больных, обездоленных, голодных. Именно этим занимается
сестричество при Успенском храме города Владивостока, которому
4 мая исполнилось 10 лет.

П

осле Божественной литургии ключарь храма
протоиерей Олег Дикмаров тепло поздравил сестёр,
немного коснулся истории возникновения и добрых дел сестричества и призвал прихожан всеми
силами помогать деятельности
сестёр. С добрыми пожеланиями
он вручил букет роз руководительнице сестричества Татьяне
Ивановне Третьяковой.
После окончания богослужения
священники, сёстры и гости сестричества собрались в трапезной
храма. Отец Олег Дикмаров вручил
сёстрам форменные белые платкиапостольники с красным крестом
и небольшие подарки. Рассказывает Татьяна Ивановна Третьякова,
руководитель сестричества:
— С чего началась деятельность
сестричества и сколько вас было
десять лет назад?
— Хотели помочь бездомным,
голодным, беспризорным. Не могли пройти мимо, по Евангелию:
«Тогда скажет Царь тем, которые
по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира: ибо алкал Я,
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был странником,
и вы приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы

мосах вывозим на Луговую и к железнодорожному вокзалу. Пять раз
в неделю, в любую погоду.
— Как в орбиту вашей деятельности попали и другие нуждающиеся в помощи?
— Идея помогать в больнице возникла несколько позже
и оформилась в течение последующих трёх-четырёх лет. Очень
постепенно. Сначала мы только кормили бездомных. В нашу
общину стали приходить новые
и новые добровольцы, как всегда,
сердобольные женщины, поэтому
и возникло именно сестричество.
Не все из пришедших к нам на помощь хотели помогать только бездомным, сердце болело и о людях,
прикованных к больничной койке, о детях. Вот так постепенно
получилось, что деятельность
общины расширилась. Сначала
стали ходить в городскую больницу, к лежачим больным, которым
всегда требуется уход. Потом стали помогать многодетным семьям,
инвалидам, одиноким старикам.
Чем больше занимались этой деятельностью, тем больше и больше
узнавали о нуждающихся, обездоленных, о тех, кому нужна помощь.
— Чем вы помогаете детям-сиротам?
— Детские дома и реабилитационные детские центры, особенно в глубинке края, до сих пор

О возникновении движения Красного креста

Молодой швейцарец Анри Дюнан, очевидец битвы при Сольферино в Италии 24 июня 1859 года, обратил внимание на то, что
на поле сражения осталось около 40 000 погибших и раненых.
Ужаснувшись страданиям людей, до которых никому не было
никакого дела, Дюнан организовал группу добровольцев, которые
стали собирать раненых независимо от того, на чьей стороне
они воевали, размещали их, ухаживали за ними. Через несколько
лет Дюнан предложил создать в каждой стране отряды добровольцев для оказания помощи жертвам войны и катастроф. Конвенция1864 года, подписанная делегациями 12 стран, утвердила
эмблему медицинского персонала. В честь родины Дюнана символом был избран равноконечный красный крест на белом поле.
пришли ко Мне. Тогда праведники
скажут Ему в ответ: Господи! когда
мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?
когда мы видели Тебя странником,
и приняли? или нагим, и одели?
когда мы видели Тебя больным,
или в темнице, и пришли к Тебе?
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф.
25:34–40). Нынешний епископ Сергий, тогда иеромонах, благословил
наше начинание.
В 2004 году 4 мая, в Страстную
Субботу, мы c Евгенией Васильевной Лебедевой вдвоём подъехали на Луговую, раздавали куличи
и яйца бездомным — их там тогда
было много-много. Долго раздавали, потом оттуда сразу поехали
на вечернюю службу. Для них это
было так непривычно, они сначала даже несколько испугались нас.
Позже к нам пришла Лидия Захаровна, записались и другие. Постепенно пришли к тому, что надо
готовить горячее и кормить горячей пищей. Печатали и раздавали
бездомным листовочки с молитвами. Раздаём им лекарства, одежду,
обувь.
— Где брали продукты? Кто вам
помогал?
— Поставили в храме три ящика для сбора пожертвований. Люди
приносили крупы, сахар, разные
продукты. Когда материал о нашей
деятельности был опубликован
в ежедневной газете «Новости»,
на призыв Евгении Васильевны
«помогите, люди!» откликнулся
один предприниматель. Он нам
помог с первой машиной, с деньгами на продукты для кормления
бездомных и позже помогал в работе в реабилитационном центре.
Сейчас наша община готовит
горячие обеды, в 30-литровых тер-

нуждаются в помощи и поддержке
неравнодушных. Сейчас мы опекаем три реабилитационных центра
и один коррекционный детский

В

Протоиерей Олег Дикмаров поздравляет Т. И. Третьякову

Постирать, погладить, пришить все
пуговицы и молнии, отремонтировать и почистить обувь. Те, кому мы
передаём ваши пожертвования,
в большинстве своём не могут сами
этого сделать. Починка обуви, например, требует средств, которых
у бездомного или многодетной матери может просто не быть.
— Вы собираете пожертвования
вещами, продуктами, деньгами
на покупку необходимого. Что ещё
нужно?
— Помощь всё время нужна.
Разная. Например, можно прийти и помочь рассортировать, разобрать те вещи, которые нам
жертвуют. Нужно только предварительно позвонить, договориться.
Нам очень нужны люди, которые могли бы посещать престарелых. Увы, не все наши подопечные
одиноки. Часто бывает, что родственники вроде бы есть, но не помогают или не посещают, потому что
заняты, работают или живут в другом городе.
Очень нужна помощь самых
разных специалистов. Например,
девушке после детского дома дали
жильё, в котором жить невозможно — натуральная развалюха,
а у неё уже двое детей. Было бы
очень хорошо, если бы ей помогли юристы. Она из детского дома,
социально не активна, ей дали
эту развалюху, и она не знает, что
с этим делать, как бороться за своё
право на нормальное жильё.
Выпускники детских домов —

Сестры общины милосердия у подножия Креста на о-ве Русском

дом в Черниговке. Сейчас детские
дома просят купить столы для настольного тенниса, спортинвентарь к лету. На Пасху мы подарили
детскому дому холодильник, телевизор. Дети в этих детских домах
действительно нуждаются. Иногда
и вещи для них собираем.
— Община собирает только детские вещи?
— Конечно, нет. Всякие. Мы
поддерживаем бездомных, многодетных, инвалидов. Мы принимаем вещи, но вещи не всякие
нужны. Женские шорты, топики
и туфли на высокой шпильке нашим подопечным не нужны. Очень
нужны мужские вещи. Нам нужна
обычная повседневная хорошего
качества одежда и обувь. Только,
пожалуйста, прежде чем отдать
вещь или обувь в храм, чтобы её
смогли пожертвовать нуждающемуся, всё надо привести в порядок.

Епископ Иннокентий:
«День славянской
письменности позволяет
сохранить наше
духовное наследие»

это вообще наша отдельная боль.
Они не умеют жить в обычном
доме, без указки и подсказки воспитателей. Привыкли слушать
«взрослых». Всю свою детдомовскую жизнь они были постоянно
на виду, и вдруг оказываются предоставленными сами себе. Вещи
для нас элементарные у них могут
вызывать непреодолимые трудности.
В помощи нуждаются все наши
подопечные. Не каждый может пожертвовать деньги или продукты.
Можно пожертвовать свои знания
и умения. Нужна помощь не только
юристов, но специалистов в различных областях. Кому-то можно
помочь сделать ремонт. Специалистам в любой области найдётся
работа.
— А ваши подопечные сами хотят трудиться?

— Мы помогаем устроиться
на работу. Но работу предлагают
в основном фермеры. Не каждый
может работать на земле, поэтому некоторые уезжают, но многие и остаются, работают. Только
в этом году 6 человек устроили
на работу.
— Сколько сейчас сестёр в общине?
— Сейчас активно работающих сестёр — 15, и человек 20
появляются нерегулярно, когда
по силам, потому что заняты в семье воспитанием детей или болеют и т. п. Ну, и часть наших сестёр
разъехалась из Приморья. Звонят
нам из Москвы, Краснодара, Магадана, Калининграда, Анапы, скучают, интересуются нашими делами.
Мы им шлём фотографии, рассказываем о наших делах.
— Расскажите о гранте Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Русской
Православной Церкви.
— Мы выиграли грант Синодального отдела. На получение гранта документы подавали
трижды, только на третий раз
нам выделили грант «Организация центра помощи семьям, созданным выпускниками детских
домов, многодетным и неблагополучным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию». Мы помогаем в основном продуктами, покупаем, развозим. Нас очень ждут, помощь
очень нужна.
На средства гранта мы обеспечиваем 20 семей, а к нам за помощью ежемесячно обращаются 64
семьи и 2 инвалида. Что-то они,
конечно, получают от государства, но на жизнь не хватает. Мы
продолжаем кормить бездомных
5 раз в неделю один раз в день
в 11.00 на Луговой и в 14.00 на железнодорожном вокзале. Это разные люди, всего их человек 80.
Грант заканчивается в октябре,
было бы здорово, если бы какието местные организации изъявили желание нам помочь.
В этом году нашей общине
в честь жён-мироносиц исполняется 10 лет. Начали мы в Страстную Субботу, а на юбилей так
совпало — 4 мая как раз неделя
жён-мироносиц. После литургии
отслужили водосвятный молебен, прошли крестным ходом,
пообедали и теперь отправляемся на прогулку в лес на Русский
остров. Обычно воскресный день
для нас рабочий — помогаем своим подопечным, но сегодня мы
просто отдохнём.
— Татьяна Ивановна, расскажите, о ваших белых платках-апостольниках, которые вручил вам
отец Андрей.
— Мы давно хотели ввести
некую униформу. Даже пошили
однажды, но не рассчитали. Ткань
плотная, тяжёлая, то и дело платок
сползал. Теперь сшили покороче
из тонкой ткани, с атласными красными крестиками. Надеюсь, в них
будет удобно.
— Спасибо, Татьяна Ивановна. Божией помощи вам и всем
сёстрам.

Продолжение. Начало на стр. 1

едь Православная Церковь изначально полагала, что Библию нужно
проповедовать на том языке, который
понятен народу, — в отличие, кстати,
от Западной Европы, где долгое время
господствовала обратная точка зрения.
Европейцы выделяли только три языка,
на которых можно было читать Библию:
греческий, латинский и еврейский. Таким
образом, усилиями как раз Православной
Церкви и была явлена кириллица — алфавит, использующий некоторую основу
из греческой письменности, но при этом
отражающий всё многообразие именно
славянских звуков! Только на кириллице,
к примеру, мы можем выразить шипящие
звуки — в то время как в латинице для
этого нужно использовать сочетание нескольких букв, что не всегда удобно.
Ведь все нации по-своему уникальны.
И кириллица помогает нам, славянам, сохранить свою самобытность. В то время
как стремление всё интегрировать и объединить — выражающееся, в том числе,
в периодически возникающих предложениях заменить кириллицу латиницей —
может привести к потере народами своей
уникальности.
— А как противостоять такой опасности?
— Нужно, прежде всего, просвещать
людей, почаще напоминая обществу
о необходимости сохранения своей самобытности. Прежде всего, наша Русская
Православная Церковь является носителем исконной кириллицы и всем своим
каждодневным служением свидетельствует, что кириллица — жива и актуальна.
Действенны и долгосрочные культурнообразовательные программы — к примеру, всё больше студентов из Азии, стран
АТР приезжают в Дальневосточный федеральный университет, чтобы изучать
российский язык и нашу исконную культуру. Отрадно, конечно, что духовному
просвещению служат и Дни славянской
письменности.
— Как проходит праздник в честь
просветителей Кирилла и Мефодия у нас
в крае?
— В Приморье уже несколько лет
подряд торжества в память Кирилла
и Мефодия, просветителей славян, празднуются с размахом, при содействии краевых и городских властей. В этом году
организован целый фестиваль народной и духовной музыки «Русь Всепетая».
Торжественный гала-концерт фестиваля
прошел накануне в Приморской краевой
филармонии, и на него бесплатно смогли
прийти сотни зрителей, зал был полон!
Кроме того, в рамках дней славянской
письменности проводятся чтения, научные конференции, встречи с молодежью.
С Владивостока начинаются и общенациональные торжества — они разворачиваются на Красной площади в Москве
и транслируются на федеральных телеканалах, а Владивосток, наряду с другими
российскими городами, выбран в этом
году для прямого включения. Весь день
24 мая в честь Кирилла и Мефодия у Арки
Цесаревича в Адмиральском сквере выступают хоровые коллективы, а вечером
действо перемещается в Приморский Театр оперы и балета.
Всё это связано с тем, что день
24 мая — особенный в истории нашего государства и нашей Церкви. Примечательно, что необходимость его
празднования была признана ещё в Советском Союзе, в 80-е годы прошлого
века! И за три десятка последних лет мы
видим, что этот праздник превращается
в традиционный общегосударственный.
Год от года День славянской письменности отмечается всё с большим размахом, по всей стране, позволяя всем нам
осознавать важность сохранения наших
культурных традиций и духовного наследия!

Кто читает плохие книги или газеты, тот наказывается голодом души, потому что пища души и наслаждение её —
в Боге. В Боге и жизнь её, и радость, и веселие.

Прп. Силуан Афонский
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правило веры

Христианин не может быть
угрюмым и несчастным
Монах Моисей Святогорец подвизается на Святой Горе Афон около тридцати
пяти лет. Он является иконописцем, поэтом, критиком и писателем. Издал
52 книги и написал более 1000 статей. Его труды переведены и изданы
во многих странах мира. Занимал должность старшего секретаря
в Священном Киноте Святой Горы. Около двадцати пяти лет является
старцем каливы святителя Иоанна Златоуста скита святого великомученика
Пантелеимона от монастыря Кутлумуш.

Н

асущным вопросом наших
дней является серьёзный
экономический кризис,
который переживает наша страна. Он вызывает большую неопределённость, беспокойство, гнев,
замешательство, страх и тревогу. Времена поистине трудные.
И в этих условиях христиане призваны засвидетельствовать своё исповедание. Крепости рушатся, как
замки на песке.
Богатые попадают в ловушку,
появляется множество проблем,
нарушается равновесие, рождаются
злые желания и угнетение. Растут
безработица, неуверенность, пре-

ступность, беззаконие и нищета.
Всё это ясно показывает духовную
лень и бедность многих. О, если бы
это мощное цунами вызвало пробуждение от летаргического сна,
а трещины от землетрясения привели к бодрствованию, осознанию
и ответственности за решения! Необходимо, чтобы вновь вернулись
забытый оптимизм, тайная надежда,
утерянная радость и желанный мир.
За человеческой болью, горьким испытанием, изнурительной
тоской скрывается любящее око
Бога. Пробуждение от жизни ради
материальных благ, полной наслаждения, благополучия и эгоизма,

«Христос Воскресе, Харбин!»

приведёт человека к духовному наблюдению, правильному видению,
тщательному исследованию, избавлению от мутной тревоги. У человека есть скрытый запас внутренних
сил, позволяющий ему не согнуться, не оступиться, не опуститься,
не поддаться отчаянию. Особенно
христианин не мыслится разочарованным, беспокойным, отчаявшимся,
несчастным, угрюмым и неблагодарным. Люди создают общество потребления, изобилия и пресыщенности.
Это общество опускается до излишнего поклонения плоти. К сожалению, мы видим невероятную
блокаду, изготовление ловушки,
усыпление в болоте земных благ.
Нет здесь ничего от сопротивления,
противоборства, изменения и покаяния. Поэтому экономический кризис
и причиняет такое беспокойство. Его
не рассматривают как возможность
для кардинального изменения.
Сейчас пришло время явить веру,
пройти через испытания, показывающие истинность веры каждого.
Да не будет веры лишь на словах!

Искушениями, испытаниями, бурями выявляется подлинность нашего
«верую». Боль выдаёт болезнь. Боль
может стать врачом. Нам необходимо почувствовать боль, чтобы
научиться сопереживать. Боль, воистину, может смягчить человека
и стать благословением, а может его
ожесточить и стать мучением, пыткой или проклятием. Как говорят,
от жара солнечных лучей тает воск
и твердеет грязь. Исключительное
значение имеет свободная воля каждого человека.
Есть много причин, по которым
человек должен неотступно и непрестанно бороться. Отчаяние неприемлемо. Терпение необходимо
всегда. Мы не одни боремся в жизни. Хороший капитан корабля виден
во время шторма, как верно говорит наш народ. Шторм, тучи и гроза пройдут. Мы необдуманно ушли
в сторону — и теперь время более
благоразумно обратиться к прямому пути, к умеренности, к скромной
жизни. Кризис — это возможность.
Важная возможность.

Сергей Еремин

В

и лавки в храме ломятся от куличей.
И вот — начинается праздничное богослужение!
К Причастию готовились очень
многие, а священник всего один.
Терпеливо ждут мамы, успокаивая
плачущих детей, — в храм приехали
русские семьи, которые лечат в харбинских клиниках своих детишек
(чаще всего это ДЦП). А люди все
прибывают — в храме уже более
сотни прихожан. И вот — главное
событие — отворяются Царские
врата и священник выносит Святую
Чашу. Более 60 православных причастились на Пасху в Харбине. И еще
более 20 болящих детей причастил
батюшка на следующий день в трех
харбинских клиниках. Просьбу о регулярной пастырской поддержке
детей, проходящих лечение в медицинских учреждениях Харбина,
а также их родителей передал китайским властям Святейший Патриарх
Кирилл во время своего пребывания
в Харбине в мае 2013 года.
Во время Пасхального крестного хода всем нам запомнилось, как
отец Димитрий дважды возгласил:
«Христос Воскресе, Харбин»! Мы все
дружно отвечали: «Воистину Воскресе!», счастливо щурясь от капель

«Георгиевские старты»

святой воды. Вдруг вспомнилось, как
все начиналось, как еще в 2005 году
православные активисты собирали
подписи под письмом-ходатайством
о приезде православного священника в Харбин и о разрешении проведения богослужений в Покровском
храме. Сколько событий произошло
с тех времен: приезд в Харбин православного священника о. Стефана
Игумнова и его первая служба (за десять лет после ухода в лучший мир
настоятеля храма иерея Григория
Чжу) на Пасху 2010 года. Божественная литургия, которую совершил
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский
Иларион (А лфеев) в 2012 году
в день празднования памяти святых
новомучеников Китайских. И, безусловно, — самое главное событие,
о котором мы и помыслить не смели, — Патриаршее богослужение
на Радоницу 14 мая 2013 года. Господь не оставляет нас своей милостью! Вновь звучит пасхальный
звон в Харбине и вновь совершается
праздничное Пасхальное богослужение в Покровском храме!
И подумалось — что же дальше?
А дальше, как всегда, каждое воскре-

В

го, ТОВВМУ, ТГМУ, ДВФУ, школьники
и выпускники Православной гимназии, а также воспитанники детских
социальных учреждений и патриотических клубов. В числе гостевых
команд зрители и судьи выделили
команду «Лествица» из города Ус-

сенье будем читать согласительную
молитву «о благополучии града сего
Харбина, о даровании храма сему
священника, о ремонте храма сего,
о здравии и спасении всех прихожан храма сего». Будем благодарить
руководителей Харбина и Пекина
за понимание потребностей русских людей и за их так важную для
нас помощь и содействие! Низкий
вам поклон от всех православных
харбинцев!
Мы будем просить и надеяться
на то, что разрешат молиться в Покровском храме и батюшкам, приезжающим в составе паломнических
групп из России в столь любимый
русскими город на Сунгари, и это
даст дополнительный импульс к развитию въездного туризма в Харбин!
Что все чаще и чаще будет наполняться храм Божий запахом ладана и людьми, возносящими вслед
за батюшкой свою молитву о здравии руководителей России и Китая,
о благополучии двух стран-соседей,
о Мире и Дружбе двух великих народов — русского и китайского!
Христос Воскресе, Харбин!

— Здравствуйте, я хотела бы
иметь духовного отца, но не знаю,
как это делается, как его найти
и как в дальнейшем происходят
встречи, на исповеди или иначе. Спасибо вам за вашу рубрику, и заранее
за ответ.

— Очень хорошо, что Вы почувствовали потребность в духовном
руководителе. Это признак того, что
в духовной жизни Вы самонадеянно
не полагаетесь на себя и всерьез озабочены своим спасением.
Но не торопитесь окончательно
назвать того или другого священника духовным отцом. Приглядитесь
к разным священникам, побеседуйте
с ними, исповедайтесь у них перед
причастием. Пусть пройдет немало
времени, прежде чем Вы подойдете
к священнику и попросите его быть
Вашим духовником. «Чтобы не ошибаться, не должно торопиться», —
советовал преподобный Амвросий
Оптинский. А уж торопиться в деле
избрания духовного руководителя
совсем не следует. Вы должны быть
опытом убеждены, что этому священнику Вы доверите свою духовную жизнь и во многом дело вашего
спасения.
Не выбирайте духовника по пристрастию: по его красноречию, обилию духовных чад, известности, тем
более внешнему виду. Избирайте,
советуют святые отцы, смиренного,
молитвенного, не осуждающего никого, имеющего страх Божий. Молитесь,
чтобы Господь послал Вам такого
батюшку. А как и когда встречаться
с ним, решите позже, это само собой
происходит.
— Почти постоянно хожу в храм,
исповедываюсь, причащаюсь и вроде бы делаю все, как должно быть.
Но каждый раз, подходя к священнику, исповедываю одни и те же грехи.
Стараюсь исправиться, победить
в себе определенный порок, а не получается. Помогите, как быть
и что еще нужно делать, кроме
молитвенного правила и Иисусовой
молитвы?
— Если вы заметили, в вечерних
молитвах на сон грядущим, которые
православные христиане читают
каждый день, тоже перечисляются
одни и те же грехи. Они как сорняки растут и растут в человеческой
душе, но это совсем не значит, что
их не надо пропалывать. Это касается так называемых повседневных
грехов. Название неудачное — грех,
измена Богу, назван повседневным,
но, с одной стороны, так уж повелось,
а с другой — это говорит о глубине
нашего падения.
Что же касается грубых грехов,
которые обычно называются смертными, то их повторять недопустимо,
они должны немедленно извергаться
и врачеваться глубоким покаянием
и ненавистью к этому греху.

Православие.ru

Молодежное приложение
сурийска, а также команду «Успех»,
состоявшую из подопечных Артемовского реабилитационного центра
и занявшую 4-е место в общем зачете
соревнований.
Все участники соревнований получили дипломы, а первые три места
достались командам из ТОВВМУ.

11 мая в столице Приморья
по благословению митрополита
Владивостокского и Приморского
Вениамина прошли IV спортивнопатриотические игры «Георгиевские
старты». В этом году на стадионе
«Динамо» собрались полтора
десятка команд из разных городов
и районов Приморского края.
се команды распределились
по этапам соревнований, всего
таких было более 30. Во многих соревнованиях командам надо было
проявить не столько силу, сколько
организованность и слаженность
коллектива. В этом году из общих
этапов выпали парные состязания:
перетягивание каната, футбол и лапта; в то же время добавились разнообразные головоломки.
Всего в играх приняло участие
15 команд по 8 человек в каждой.
Традиционно участниками соревнований стали студенты Морского
госуниверситета им. Г. И. Невельско-

Как найти духовника?

Миссионерское обозрение

Чуть меньше года назад, в ходе майской
поездки в Поднебесную, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл посетил город Харбин. Божией
милостью и в этом году Управление
по делам религий КНР разрешило
приезд и праздничное богослужение
в Покровском храме Харбина в день
Светлого Христова Воскресения.
ночь на 20 апреля отец Димитрий Федорин по приглашению
китайской православной общины
Покровского храма в праздничном
красном облачении принял участие
в Пасхальном крестном ходе.
Тихая и теплая ночь, медленно
движутся люди вокруг храма, празднично мерцают огоньки свечей,
слаженно поют китайские и русские
верующие: «Воскресение Твое, Христе Спасе…». Со вниманием и радостью слушали все мы торжественные
слова праздничных молитв и пасхального Евангелия, звучащие на китайском языке. Часть этих молитв
наши китайские братья и сестры
во Христе читали хором, примерно
так, как у нас в храме поют «Отче
Наш» или «Символ Веры». В конце
отец Димитрий передал всем присутствующим в храме поздравление
со Святой Пасхой от Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
Солнечное, радос тное у тро
20 апреля, воскресенье, Пасха,
Харбин. Звенит-гудит-поет колокол
Покровского храма, созывая православных на Литургию. Толпятся люди
у лотков с вкуснейшими куличами
и яйцами, которые нам привез «ко
Христову дню» русский ресторан
«Вокруг Света». Поет хор! В храме
пахнет ладаном и свежей выпечкой,
на аналоях красные облачения. Лица
у всех светятся радостью, молитва
душу православную согревает. Столы

Вопрос-ответ

Комментарий иерея Димитрия
Винокурова, руководителя
епархиального отдела по работе
с молодежью:
— Основная задача «Георгиевских стартов» — это сохранение
и прославление нашей Великой Победы в 1945 году. Каждый год она
от нас уходит всё дальше, но смысл
этой победы никогда не должен
притупляться. Поэтому мы и проводим подобные соревнования для
молодежи, чтобы всем вместе еще
раз вспомнить об этой доблестной
победе. Добавлю, что после каждых
«Георгиевских стартов» мы наблюдаем у молодежи рост патриотических настроений. А символом наших
стартов, конечно же, является георгиевская ленточка, которая в целом

символизирует силу русского духа.
Первые же итоги этих состязаний показывают, что не перевелись богатыри
на земле русской!
Комментарий Сергея, представителя
команды «Успех»:
— Н а с б атю ш к а б л а го с л о в и л
на участие в этих спортивных соревнованиях, вот мы и приехали побеждать!
Сейчас покажем остальным, как состязаться надо, еще и фору им дадим!

Комментарий Эвелины Нургулиевой,
участницы спортивных игр
«Георгиевские старты»:
— Мы учимся в школе № 2 Владивостока, представляем свою команду на «Георгиевских стартах»
во второй раз. Нравится участвовать
в этих играх по многим причинам:
из-за задора, весёлого настроения,
духа соревнований, ну и, конечно,
потому что такие игры поднимают
дух патриотизма, а это тоже очень
важно!
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Священник Николай Блохин:
«Православный взгляд на войну
единственно верный»

Тамара Ступина

В начале мая Владивосток посетил известный православный писатель,
священник соседней Амурской епархии Николай Блохин.
7 мая с гостем встретился митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин. Иерей Николай передал Его Высокопреосвященству приветствие
правящего архиерея Амурской епархии Преосвященного Николая,
епископа Амурского и Чегдомынского. Отец Николай в Покровском соборе
Владивостока совершил Таинство Крещения нескольких ветеранов Великой
Отечественной, которым за 90 лет. Батюшка нашёл время встретиться
и с редакцией «Приморского благовеста».

Н

иколай Владимирович пришёл к православной вере,
а потом и в литературу,
проделав долгий и тернистый путь.
В 1979 г. по благословению архиепископа Питирима вместе с друзьями
начал подпольно издавать и развозить по стране православную литературу. Было выпущено более 200 тысяч
экземпляров. За эту деятельность
Николай Блохин в 1982 году был осуждён. Писатель побывал в 4 тюрьмах
и 15 лагерях. Свою первую повесть —
«Бабушкины стекла» — он написал
в следственном изоляторе. В 1986-м
писателя освободили: в стране начиналась другая жизнь, и то, за что
осудили Николая Владимировича,
больше не считалось преступлением.
Среди самых известных произведений Н. Блохина — сказочная
повесть «Бабушкины стекла», романы «Глубь-трясина», «Пепел», «Татьяна — дочь царская», «Избранница»,
«Тюремные байки», «Спецпродотряд
имени товарища Диоклетиана», «Отдайте братика», «Святая Русь на реке
времён» (Союз писателей России
назвал её лучшей книгой для детей
2003 года). За почти три десятилетия
творческого пути было опубликовано 14 произведений. Николай Владимирович Блохин — член Союза
писателей России с 1996 года, неоднократный лауреат премии за лучшую книгу года. «Я давно знаю, что
православный писатель должен выстрадать свои произведения, — писал Николай Блохин в предисловии
к книге «Пасхальный огонь». — Он
не имеет права лгать, не имеет права халтурить… Главное — обратить
взор читателя к истории его народа,
его Отечества».
— Вы считаете, что Господь специально послал вас в тюрьму?
— Это был подарок. Тюремные
ужасы — это неважно. Главное —
там я стал писать. В нас же всегда
просыпается самое лучшее, когда
Господь рядом. А Он с нами рядом
всегда — мы от Него всё время далеко. И чтобы мы что-то стали понимать, нам нужны узы. Вот сюда
нужно! Я молиться начал по-настоящему только в тюрьме. Сколько раз
на воле читал Евангелие — а там
оказалось, что помню его наизусть.
А когда вышел из заключения, я его
забыл. Там я молился, наверное, раз
в тысячу больше, чем вообще за всю
свою жизнь — и до, и после. Только
там я понял, что такое молитва. Когда
она из тебя идёт, ты наедине с Богом.
Когда молишься, не так тяжело. Тогда
я окончательно понял, что всё в руках Божиих. Только надо просить Его
о помощи. Есть такая молитва: «Господи, не дай мне выпасть из руки
Твоей», — вот всё, что нужно, ничего
больше.
И пошло-поехало наше «камерное богословие», от слова «камера»,
на доступном моим сокамерникам
языке…
— Ваш опыт помогает Вам в окормлении осуждённых?
— Конечно. Я для осуждённых «свой», потому что и сам сидел
в тюрьме. Поэтому теперь вижу осуждённых насквозь. И они меня тоже.
Врать тут не получится.
На территории епархии четыре
колонии. По полторы тысячи человек в каждой. В колонии строго режима № 7 в Комсомольске-на-Амуре
заключённые по своей инициативе
построили храм во имя прп. Саввы
Освященного. В СИЗО построен храм
в честь святителя Николая Чудотворца. Литургию я служу каждый день.
Ещё окормляю воинские части, школы, служу в приходском храме.
— Время на литературную работу
остаётся?
— Да. Писать я себе положил
только об одном: Бог и человек, человек и Бог. Другой темы нет. Я её
недостоин. Но весь мир состоит
из недостойных. Господь это знает.
И я не учу жить. Просто рассказываю о чем-то в свете Священного
Писания, творений Святых Отцов.
Для этого у меня есть духовные цен-
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зоры: архимандрит Тихон, владыка
Алексий. Я не богословствую.
— Особое внимание в своём творчестве вы уделяете переломным
моментам истории нашей страны
в XX веке.
— Да. Хочу напомнить, что в этом
году 22 июня приходится на воскресенье — день памяти всех святых
в земле Российской просиявших. Как
и в 1941-м, когда началась Великая
Отечественная.
— Ваш роман «Рубеж» о ключевом
рубеже нашей истории: 22-м июня
1941 года и обороне Москвы. Тем
не менее Вас называют писателем
фантастом. Что же фантастического в Вашем творчестве?

Богородицы, и что этот «крестный
лёт» состоялся по приказу Сталина. А то, что лютый холод наступил
по молитвам преподобного Варлаама Хутынского, когда открыли его
храм, я узнал от отца Сергия, который служил в Елоховском соборе
(он уже почил).
— Вы описываете события
1941 года с точки зрения православия?
— Много всяких точек зрения
описывает во всей полноте и правде любое историческое явление.
Моя точка зрения — Православие.
Всё остальное — несостоятельность, натяжки, полуправда. «Не
в силе Бог, а в правде», — так сказал
величайший полководец всех времён и народов Александр Невский.
А Правда — только в Православии.
«Пятилетка безбожия» перед
войной — это окончательное разрушение России, безвозвратное
и необратимое. Остановлено было
разрушение Церкви вторжением
иноплеменных в день Всех святых,
в земле Российской просиявших,
22 июня 1941 года. А потом разгромлены были и иноплеменные.

Владимирович Блохин родился 21 деСправка. Николай
кабря 1945 года в городе Москве в семье слу-

жащих. В 1980-е годы подпольно издавал Церковную литературу
(200 тысяч экземпляров). В 1982 г. был арестован КГБ и направлен
в тюрьму Лефортово. После освобождения работал в бригаде Даниловского монастыря по восстановлению монастырей и храмов.
С 1996 года является членом Союза писателей России. Написал
книги: «Глубь-Трясина», «Отдайте братика», «Избранница»,
«Павел», «Рубеж», «Бабушкины стекла», «Святочная повесть»,
«Владимирская», «Перенесение на камне» и др. Сборник рассказов «Диковинки красного угла, или Святая Русь на реке времени»
признан лучшей детской книгой 2003 года Союзом писателей России. В апреле 2012 года рукоположен в сан диакона, затем во пресвитера; назначен штатным священником храма святого пророка
Илии города Комсомольска-на-Амуре; назначен на должность
руководителя епархиального отдела по тюремному служению;
назначен куратором епархиального отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами.
— Я основываюсь на исторических фактах, свидетельствах очевидцев. Фантастикой тут называют
предположения о возможности тех
или иных событий и участия в них
исторических персонажей.
Полковник Ртищев и некоторые
другие герои из «Рубежа» — это
исторические личности. Сохранилась их переписка с друзьями,
из которой ясно, что это за люди, как
они могли бы поступать в различных ситуациях. Некоторые случаи
я выдумал, но уверен, что в реальной жизни мои герои вели бы себя
именно так. Я собрал все исторические сведения, которые можно было
узнать, и добавил немного своего,
основываясь на достоверных фактах из жизни знакомых участников
войны.
— В вашем романе «Рубеж» речь
о начале битвы под Москвой
в 1941-м. Сталин «даёт команду»
открыть храм преподобного Варлаама Хутынского — «управителя
погоды», жившего в XII веке, день
успения которого отмечается
19 ноября по новому стилю, с надеждой, что по его молитве может
наступить лютый холод, который
помешает немцам под Москвой.
Это фантазия писателя или описание исторических фактов?
— Э то абсолютная правда.
Мне об этом рассказывал отец,
оборонявший Москву. В 1952 году
от маршала авиации Александра Евгеньевича Голованова, который был
другом моего отца, я слышал об облёте Москвы с чудотворной иконой

Победа в этой войне — это чудо,
явленное нам, ибо невозможное для
человека — возможно Богу. А Бог
никогда и не отступал от нас, невзирая на наше от Него отступничество.
И Сталин это действительно понял,
и у него появилась уверенность,
что Москвы врагу никогда не взять.
Чудеса Божии шли волнами: от небывалого мороза до небывалой
стойкости защитников, которые
защитниками стали благодаря небывалому перерождению, то есть
прямому Божьему вмешательству.
Задумка уничтожить Церковь и Россию обернулась в очередной раз
Торжеством Православия.
Оборона Москвы и всё, что после, вплоть до Берлина — это чудо
Божье, милость Его. А раскаяние
бывших храморазорителей — это
их доблестный путь под пулями
до Берлина. «Блажен муж, положивший душу свою за други своя». Все
наши павшие, — блаженны в этом
блаженстве.
— Для выросших в советское
время и знакомых с другой версией
истории Ваш взгляд покажется
неправдоподобным.
— Православный взгляд на войну единственно верный. Лучшее доказательство правоты слов святого
благоверного князя Александра Невского — его победы над всеми врагами в самое трудное время. И ещё
одно доказательство этого появилось
70 лет назад, когда наступление под
Москвой, которого по человеческим
понятиям быть не могло, произошло
в день его памяти — 6 декабря.

Латиница: реальность и миф
Юрий Лощиц, Олег Трубачев, Русская народная линия
Продолжение. Начало на стр. 1
что и говорить,
Ю.Л.: География,
впечатляющая. Похоже, она

многим в мире не дает покоя. Как это
так: СССР нет, а кириллица остается?
Ведь алфавит — такой же символ государственности, как герб, гимн, знамя. Алфавит — святыня державного
значения. Еще на слуху недавний гомон вокруг теперешних герба, гимна и флага России. И вот этот гомон
перекинулся на кириллицу. Она-де
устарела, она, мол, мешает нашим
народам поспевать за более цивилизованными странами, которые давно
и благополучно пользуются самым
совершенным в мире латинским алфавитом, в просторечии латиницей.
Так считает, например, член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов.
Что касается взглядов Арутюнова на кириллицу, то коллега, видимо, слыхом не слыхивал
о том, как оценивают кириллицу
ученые с мировым именем. К таким,
безусловно, относится недавно скончавшийся Павле Ивич, выдающийся
сербский лингвист, академик Сербской Академии наук, почетный член
многих академий мира. Цитирую
его мнение: «Кириллица — самая
совершенная азбука в Европе». Так
говорил человек, блестяще ориентированный и в исторической,
и в современной описательной
структурной лингвистике.
Другой момент: специалисты
отмечают, что передача японского
письма средствами нашей русской
кириллицы-граж данки гораздо
точнее. Ну, скажем, так: в японском
языке и, соответственно, письме есть фундаментальное фонологическое различие между «т»
и «ть» — «т» твердым и «т» мягким.
Оно совершенно доступно средствам кириллицы и вовсе недоступно,
скажем, той же английской латинице. Не управляется последняя
и с японскими фонемами «с» и «сь».
Транскрибируя, к примеру, на англизированную латиницу трагически звучащее для всего мира слово
Хиросима, японцы вынуждены были
в качестве латинского эквивалента своему «с» ввести «sh», и на английском это звучит как Хирошима.
Но правильно-то Х и р о с и м а! Конечно, существует в мире ученая
латинская транскрипция, но она
в немалой степени основана на чешской гусовской графике, где есть
диакритики или «гачеки», то есть
дополнительные надстрочные знаки, придающие новые фонетические
смыслы тем или иным буквам старой
латыни. Но ведь диакритики совершенно «несъедобны» ни при какой
компьютеризации.
Старая малознаковая латиница
слишком убога, чтобы передавать
реальное множество буквенных знаков современных языков. Латиница
не выдерживает здесь соперничества с кириллицей.
Ладно японский с китайским,
но ведь очевидно, что старая латиница, которая, может быть,
неплохо управлялась с фонетическим строем языка древних римлян
(хотя и на этот счет в ученом мире
нет единодушия), с великим трудом
управляется, обслуживая самый для
нее, казалось бы, родственный —
современный итальянский язык.
К примеру, читаем «Маgi», а произносить нужно «Маджи», читаем
«Gesu», то есть «Иисус», а произносить надо «Джезу». Функцию нашего «ш» в итальянском выполняют
в разных случаях то сочетание «sc»,
то «се» (uscira — face). А изображение на письме звуков «к» и «ч». Буквы
как бы двоятся, теряют свое звуковое лицо. Конечно, в каждом языке
встречаются несоответствия между
произношением и написанием, есть
они и в русском. Но когда таких несоответствий накапливается чересчур
много, напрашивается вывод, что
у алфавита не хватает соответствующей графики для передачи фонетического богатства живого языка.
Более тысячи лет назад Черноризец Храбр уже сказал
о трудности передачи любой другой
графикой — греческой ли, латинской ли — именно этих фондовых
отличительных звуков славянской
речи, таких как «ж», «ч», «ш», «щ».
Мы что же, перейдем на какие-то
громоздкие, уродливые комбинированные обозначения этих звуков с помощью скудной латиницы?
Но в любом случае это будет лишь
одна из ее поновленных версий.
Потому что нет единой, всех равно
устраивающей латиницы, а есть великое множество ее национальных,
всяк на свой аршин, вариантов. Вы
привели примеры из итальянского,

О.Т.:

Ю.Л.:

О.Т.:

а ведь не менее сложная картина
в испанской латинице, уж не говоря
о португальской. Там есть шипящие,
отсутствующие в испанском, и знаки
особой носовости. И как с этими особенностями неловко сражалась ученость Средневековья или раннего
нового времени. Вспомним того же
Магеллана — Magellanus, хотя он
на самом деле Магальёнш, то есть,
там слышны и носовой, и конечное
«ш». Словом, латиница латинице
большая рознь. Я из своего опыта
интернетовского почтового общения часто вижу, как на разных латиницах по-разному искажается моя
фамилия.
Очень даже могу понять
Ваши в связи с этим огорчения. Об мою фамилию латынь тоже
вовсю спотыкается, особенно из-за
звука «щ». Поляки, к примеру, вынуждены для изображения нашего
русского «щ» использовать сразу четыре буквы — szcz. И англичане тоже
четыре знака используют, но уже
отчасти другие — shch. Вместо одной русской буквы изволь царапать
глаза нагромождением из четырех,
а то и пяти согласных.
Ну, ладно, из-за фамилии
можно и претерпеть. Но ведь
аналогичное убожество предлагается и всему нашему русскому языку,
нашему кириллическому письму, его
более чем тысячелетней традиции,
которой мы вправе гордиться. Так,
заграничный русский ученый князь
Н. С. Трубецкой, говоря об истоках
нашего письменного языка, непременно указывал на его древнюю
церковнославянскую первооснову.
А она берет начало в Кирилло-Мефодиевские времена, в середине
IХ века. Посчитайте, уже, значит, двенадцатое столетие, как эта азбука
с нами. И что же, мы все это проигнорируем в угоду непонятно чему?
Те, кто ратуют сегодня за латиницу, почему-то стыдливо
умалчивают, что этот алфавит на европейском пространстве по сути
вторичен, неоригинален, поскольку
в большинстве своих начертаний исходит из греческого образца.
Правильно! Даже так: из западно-греческого. Западные
варианты греческого, возможно,
через этрусское посредство вошли
в латинский алфавит. Становление
средиземноморских письменностей — долгий и даже мучительный
процесс, начиная с мифического
Кадма, который в греческий, с его
первоначальной финикийской безвокальной природой, ввел первый знак для гласного звука — «о».
А нашу кириллицу, говоря словами
того же Черноризца Храбра, создал
«един свят муж». Кириллица равняется в написаниях на греческое
заглавное письмо, но с авторским
добавлением целого ряда знаков,
способных представить фонетическое богатство славянской речи.
Тысячелетняя традиция с именем
святого Кирилла связала именно
первую азбуку наших древнерусских
писателей и книгочеев.
Алфавитные глобализаторы покушаются поглотить,
ни много ни мало, и всю русскую литературу на громадном пространстве от митрополита Илариона
и Авакума до Пушкина, Достоевского, Шолохова и Валентина Распутина.
Но любопытно, как же эти глобализаторы управятся хотя бы с «Войной
и миром», где автор специально
и обильно вводил на латинице французскую и немецкую речь, — и вовсе
не из намерений «подольститься
к мировой закулисе». Об одного
лишь Толстого такие глобализаторы
обломают зубки.
Да, во всех этих посягательствах, и заявленных вслух,
и еще, похоже, припасаемых для
более удобного момента, просматривается какое-то мертвенное неуважение к великим культурным
традициям православного славянства и народов, обретших письменность сравнительно недавно или
совсем недавно — на основе той же
нашей работящей и щедрой кириллицы. То есть худшего варианта
глобализации, если это она и если
это одно из ее проявлений, трудно
было бы придумать. Могу ответственно сказать, что все эти досужие
разговоры о преимуществах латиницы и о ее совершенстве есть не что
иное как новейший культурный,
а правильней сказать, антикультурный миф. Глобализация, не успев
еще внятно обозначить на мировой
сцене свои подлинные намерения,
уже оборачивается массовым обманом и мифотворчеством.

Ю.Л.:

О.Т.:

Ю.Л.:
О.Т.:

Ю.Л.:

О.Т.:

Полную версию читайте
на епархиальном сайте.
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Церковный календарь на июнь

К 700-летию прп. Сергия Радонежского
1

17 июля 2014 года состоится всенародный Крестный ход по маршруту:
Покровский Хотьков женский монастырь — Троице-Сергиева Лавра.
Приглашаются все желающие.
Фото Владимира Саяпина.

Правила приема в духовное
училище Владивостокской епархии

Неделя 7-я по Пасхе.
Блгв. вел. кн. Димитрия Донского.
2 Обретение мощей свт. Московского
Алексия, всея России чудотворца.
3 Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. царя Константина
и матери его царицы Елены. Блгв.
кн. Константина (Ярослава) и чад
его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев. Собор Карельских святых. Собор Симбирских
святых. Собор Уфимских святых.
5 Обретение мощей свт. Леонтия,
еп. Ростовского. Собор РостовоЯрославских святых. Прп. Ефросинии, игумении Полоцкой.
6 Отдание праздника Вознесения
Господня. Блж. Ксении Петербургской.
7 Троицкая родительская суббота.
Третье обретение главы Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна
(переносится на четверг 5 июня).
8 День Святой Троицы. Пятидесятница.
9 День Святого Духа. Прав. Иоанна
Русского исп.
11 Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.

14 Отдание праздника Пятидесятни15
16
17
20
22

23

24
27
28
29

Дальневосточный Федеральный Университет осуществляет набор
на направления «теология» и «религиоведение»

Духовное училище Владивостокской епархии — среднее учебное заведение
Московского Патриархата, готовящее церковнослужителей Русской
Православной Церкви. Срок обучения в училище — 4 года, включая первый
год обучения на подготовительном отделении.

В

училище на дневное отделение принимаются лица
мужского пола до 35 лет, православного вероисповедания,
имеющие полное среднее или
высшее образование, холостые
или состоящие в первом браке.
Поступающие предоставляют в отдел религиозного образования епархии следующие
документы:
; ; прошение на имя ректора
училища, анкету и автобиог р а ф и ю — з а п о л н я ю тс я
на месте,
; ; рекомендацию приходского
священника,
; ; две фотографии (как на паспорт),
; ; свидетельство о крещении,
; ; свидетельство о рождении,
; ; документ об образовании
и вкладыш с оценками (подлинник),
; ; справку о семейном положении (для женатых — свидетельство о венчании),
; ; медицинскую справку о состоянии здоровья (по форме для поступающих в вуз),
справки из психоневрологического, кожно-венерологического, туберкулезного
и наркологического диспансеров;
; ; паспорт и военный билет
(приписное свидетельство),
в котором должна быть отметка о постановке на учет
(предоставляются лично).

Поступающие в училище
подвергаются следующим приемным испытаниям:
1. Сдают вступительные экзамены по Закону Божию (в рамках книги прот. Серафима
Слободского), пишут изложение, а также проходят собеседование. Необходимо иметь
навык чтения богослужебных
книг на церковнославянском
языке, кроме того, требуется
знание наизусть следующих
молитв:
2. Начальные: «Слава Тебе, Боже
наш, слава Тебе…», «Царю Небесный…», «Святый Боже…»,
«Пресвятая Троице…», «Отче
наш…», «Приидите, поклонимся…».
3. Утренние: «От сна восстав…»,
«Боже, очисти мя грешнаго…», Ангелу-Хранителю.
4. Вечерние: «Боже Вечный…»,
«Вседержителю, Слово Отчее…», «Благаго Царя Благая
Мати…», Ангелу-Хранителю.
5. Божией Матери: «Богородице, Дево, радуйся…», «Достойно есть…», «Взбранной
Воеводе…», «Милосердия
двери…», «Не имамы иные
помощи…».
6. Символ Веры. Молитва св. Ефрема Сирина. Молитва перед
Святым Причащением. Десять
Заповедей. Заповеди Блаженства. Тропари двунадесятых
праздников. Тропарь своему
святому. Псалмы 50-й и 90-й.

Наш адрес: Владивосток, ул. Пологая, 65, Владивостокское духовное училище.
Прием документов с 1 по 15 августа 2014 г.

Православный культурно-просветительский журнал «Фома»

Ж

урнал «Фома» — это
высокок ачес твенное
полноцветное ежемесячное
издание для широкого круга
читателей. Его основная миссия — положительный рассказ о православной вере доступным
языком, без излишнего назидания. Его аудитория — современные,
думающие люди с активной жизненной позицией, как православные
христиане, так и невоцерковленные.
Распространяется в приходских иконных лавках.

Многодетная семья собирает средства
на строительство дома

Реквизиты для пожертвований: Яндекс-кошелек:
41001145549872
Карта сбербанка: 4276 5000 1088 0944.
Тел.: 8 902 48 52 738

цы. Прав. Иоанна Кронштадтского.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех
святых. Заговенье на Петров пост.
Начало Петрова поста.
Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
Прп. Варлаама Хутынского. Собор
Ивано-Вознесенских святых.
Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Российской
просиявших. Прп. Кирилла, игумена Белозерского. Прав. Алексия
Московского.
Обретение мощей свт. Василия,
еп. Рязанского. Собор Рязанских
святых. Свт. Иоанна, митрополита
Тобольского. Собор Сибирских
святых.
Апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть».
Прп. Мефодия, игумена Пешношского. Собор Дивеевских святых.
Свт. Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей свт. Феофана,
Затворника Вышенского.

Дальневосточный федеральный университет сегодня является флагманом высшего
образования на Дальнем Востоке, это первый и пока единственный классический
университет на огромной территории от Байкала до Тихого океана. Особенностью
университета является уникальная для России инфраструктура в едином кампусе,
включающая целый остров для обучения и проживания площадью 800 тысяч кв. метров
на берегу красивейшей бухты Аякс в экологически чистом районе острова Русский.

У

же 15 лет в Дальневосточном университете существует кафедра
теологии и религиоведения, которую
возглавляет митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.
В настоящее время на ней преподают
3 доктора и 8 кандидатов наук, обучаются более 120 студентов.
На направлении «теология» преподается православное богословие.
Будущие теологи углубленно изучают
библеистику, историю христианства,
православное вероучение, историю
и значение таинств и богослужения,
основы аскетики, православную
педагогику, занимаются историей
иконописи и духовной музыки, классическими языками, историей нехристианских религий. Кроме того,
им преподается большой блок психолого-педагогических дисциплин,
что позволяет по окончании университета заниматься преподаванием. Специальные курсы посвящены
практической теологии, основам социальной работы и социального служения Церкви.
Будущие религиоведы более подробно изучают весь спектр религиозных традиций мира, углубленно
занимаются религиозной философией,
мифологией, культурой, политикой
стран Дальнего Востока и арабо-мусульманского мира. Фундаментальные
курсы посвящены истории религий,
религиозной философии, государственному законодательству в области
религии, проблемам соотношения науки и религии, сектоведению.
У Дальневосточного федерального университета заключен договор

о сотрудничестве с Православным
Свято-Тихоновским гуманитарным
университетом (г. Москва), что позволяет приглашать в ДВФУ для чтения лекций и участия в различных
научных мероприятиях ведущих специалистов в области богословия и религиоведения.

С

туденты кафедры теологии
и религиоведения ДВФУ имеют
возможность участвовать в разнообразных научных, просветительских и социальных проектах кафедры — конференциях, конкурсах,
религиоведческих школах, поездках
в медико-социальные учреждения,

что позволяет им приобретать навыки для будущей профессиональной
деятельности.
Университет дает диплом государственного образца. Сочетание
общего гуманитарного образования
с фундаментальными знаниями в области православного богословия или
религиоведения позволяет человеку
реализовать себя в преподавании,
журналистике, социальной сфере, административной и правоохранительной деятельности, в сфере культуры
и туризма. Выпускники университета
работают в краевых, областных и городских администрациях, преподают
в высших и средних учебных заведениях, в системе дополнительного
образования, в медико-просветительских организациях, духовно-просветительских центрах, службах социальной
защиты, музеях, домах культуры, библиотеках, правоохранительных органах, СМИ, туристических фирмах,
занимаются катехизацией и социальной работой на приходах. Те, у кого
есть способности к научной работе,
продолжают обучение в аспирантуре. Даваемый в университете уровень
богословских знаний достаточен и для
того, чтобы выпускники могли служить
Церкви в священном сане.
На очном отделении осуществляется обучение по программам бакалавриата (4 года). Вступительные
испытания (или сертификаты о сдаче
ЕГЭ): русский язык, история, обществознание. Возможно обучение на бюджетной основе (бесплатно).
У имеющих склонности к научной
работе выпускников есть возможность
продолжить обучение в магистратуре
и аспирантуре.
Всем желающим предоставляются
места в благоустроенных общежитиях
ДВФУ.

Прием документов c 20 июня по 5 июля (для сдающих вступительные экзамены)
и c 20 июня по 25 июля (для поступающих по результатам ЕГЭ).
За подробной информацией по вопросам обучения можно обращаться на кафедру теологии и религиоведения ДВФУ по адресу: о. Русский, кампус ДВФУ, корпус F; кабинет F 305,
e-mail: azdor@yandex.ru, либо к методисту кафедры теологии и религиоведения Татьяне Васильевне Диогеновой по тел.: 8 924 52 88 441.
Информацию об условиях приема можно получить в приемной комиссии ДВФУ: о. Русский, кампус
ДВФУ, корпус 12, уровень 6, кабинет С610. Телефоны: 8 (423) 245‑76‑87; 8 (800) 555‑0‑888 (звонок
по России бесплатный).

Подписывайтесь на газету «Приморский благовест» на второе полугодие 2014 г. Наш индекс в каталоге «Почта России» 53419
Главный редактор:
епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии.
Выпускающий редактор:
Михаил Бочкарников.
Фото:
И. Крышан, В. Саяпин, Ю. Смитюк.
Дизайн:
Андрей Пребышевский.
Учредитель и издатель:
Владивостокская епархия Русской Православной Церкви, г. Владивосток.
Свидетельство о регистрации № 0117 от 19 апреля 1993 г. в региональной инспекции Государственной
инспекции по защите свободы печати и массовой информации при ининформпечати РФ (г. Владивосток).

Печать офсетная. Объем 2 п. л.
Отпечатано: Владивостокский филиал ООО «Типографии
«Комсомольская правда»
(г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 5а, тел.: 261-47-13).
Заказ № 738. Тираж 1500 экз.
Подписано в печать 28.05.2014 г.
По графику — 16:00. Фактически — 20:00.

Дата выхода в свет 29.04.2014 г. Выходит 10 номеров в год.
Индекс подписки 53419.
Цена в розницу — свободная.
Просим не использовать эту газету в хозяйственных целях.
При перепечатке ссылка на «Приморский благовест»
обязательна.

Адрес редакции и издателя: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, 65. Тел.: (423) 240-09-19 Е-mail: vladivostok@eparhia.ru Сайт: www.vladivostok-mitropolia.ru

