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Христос Воскресе!
От первого лица

Пасхальное послание

Митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина пастырям,
монашествующим и всем верным
чадам Владивостокской епархии
Русской Православной Церкви
Посреди апокалипсического поистине
адского мрака, глобально окутывающего
нашу погрязшую в беззакониях землю,
вновь озарила всю вселенную яркими
и живительными лучами своего Божественного
света Святая Пасха, переполняя сердца наши
неизреченной радостью и победным гимном:
«Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его
и да бежат от лица Его ненавидящие Его».

М

Пасха в Троице-Сергиевой лавре. Фото Владимира Саяпина

Победа, дарованная Богом
И
з года в год благая весть о Воскресении победно звучит, побуждая
нас воздать хвалу Богу и Спасителю,
смертью смерть поправшему и соделавшему нас причастниками грядущей вечной
жизни.
Празднуя этот праздников праздник
и торжество торжеств, мы с особым духовным чувством вспоминаем искупительный
подвиг Спасителя мира, Его крестные страдания и светлое Воскресение. Пасха — это
не какая-то красивая легенда, не теоретическое богословие и не дань установившемуся
в далеком прошлом народному обычаю.
Это — самая суть и ядро христианства.
Это — победа, дарованная нам Богом.
Со времен апостолов и доныне Церковь
проповедует о Воскресении Христа как о величайшем чуде в истории человечества. Она
говорит об этом чуде не только как о Евангельском факте, но — что особенно важно —
как о судьбоносном событии для всех, кто
принял пасхальное благовестие. Данный
праздник имеет самое непосредственное отношение к каждому из нас, ибо Воскресение
Христово, совершенное Господом искупление падшего мира — это самая большая радость, которую может испытывать человек.
Как бы сложна ни была наша жизнь, какие бы
житейские невзгоды нас ни обуревали,
какие бы скорби от людей и несовершенства

окружающего мира мы ни терпели, — все
это ничто по сравнению с той духовной радостью, с той надеждой на вечное спасение,
которое дарует нам Бог.
Пасхальная весть, изменившая весь
последующий ход мировой истории,
побуждает нас к нравственному преображению и духовному обновлению, которые
так необходимы современному обществу.
Она напоминает всем людям об истоках
христианства, а также о грядущем вечном
Царстве, где «будет Бог всяческая во всех»
(1 Кор. 15, 28).

Н

ыне, как и прежде, Русская Православная Церковь с усердием
совершает свою спасительную
миссию, неустанно возвещая правду Божию, утверждая непреходящее значение
евангельских заповедей, призывая к миру
и согласию, служа духовному единению
народов, проживающих в странах пастырской ответственности Московского Патриархата.
Наша особая молитва сегодня — о народах России и Украины, о том, чтобы
воцарился мир в умах и в сердцах братьев
и сестер по крови и по вере, чтобы восстановились утраченные связи и столь необходимое сотрудничество.

Возвещая превосходящую разумение
любовь Божию (см. Еф. 3, 19), христианство
объединяет людей, преодолевая национальные, культурные и государственные
границы, ибо свет Христов просвещает всех
(см. Ин. 1, 9).
Воскресший Господь да дарует всем нам
с пользой для души продолжать земное
странствование, памятуя о высокой христианской ответственности и призвании
созидать в себе и окружающих твердую
веру, искреннюю любовь и непоколебимую
надежду. Пусть радость этого праздника
укрепляет и вдохновляет нас на совершение добрых дел, дает нам мужество и силы
посреди бушующих волн житейского моря
хранить выдержку и спокойствие, противостоять соблазнам и искушениям, преодолевать, по слову преподобного Сергия
Радонежского, ненавистную рознь мира
сего.
Поздравляя всех вас с великим праздником Святой Пасхи, молитвенно желаю
щедрых духовных даров, телесной крепости
и благодатной помощи свыше в победном
шествии за Христом. Аминь.
+ Кирилл
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
(Из Пасхального послания 2014 г.)

ои дорогие и возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, жители Приморского края! От всей души,
с глубоким чувством пасхальной радости
сердечно поздравляю вас с великим праздником Светлого Христова Воскресения,
пасхально лобызаю и шлю вам вечно новое
веселящее душу пасхальное приветствие:
«Христос Воскресе!».
Какой радостный восторг, какое трепетное
ликование, какой оптимизм вечности вливается в наши сердца, пронизывает всё наше
существо Пасха Христова: «Пасха красная —
двери райские нам отверзающая».
Пусть же льётся вместе с колокольным
звоном это пасхальное ликование о победе
добра над злом, света над тьмой, жизни над
смертью из уст в уста, от сердца к сердцу
по всему Приморскому краю и всей Руси великой, пробуждая и просвещая наши сердца
светом Христова Воскресения.

Продолжение на стр. 4

ОБРАЩЕНИЕ К ЗЕМЛЯКАМ-ПРИМОРЦАМ

Н

Дорогие братья и сестры!

ынешнему поколению приморцев выпадает благая и почетная доля — воплотить в реальность мечту наших благочестивых
предков — построить во Владивостоке главный, Кафедральный собор. Этим желанием
Владивосток живет практически со времени
своего основания. Отцы-первопроходцы,
высадившись на берегах бухты Золотой Рог
и впервые вдохнув неповторимый прибрежный воздух этих живописных мест, решили:
стоять здесь, на восточных рубежах России,
православному храму.
Сегодня Господь дарует России времена
благоприятные. Милостью Божией, при усердии жертвователей, сооружение кафедрального собора началось. Многое уже сделано,
но еще больше нам с вами предстоит осилить!
Все мы, жители дальневосточных рубежей,
мечтаем о радостях благоустроенной мирной жизни. Но разве возможна такая жизнь,
если она не будет освящена святыней? Весь

12+

ход исторической действительности показывает: без крепости духовной всякое начало
в нашей жизни не имеет твердого основания!
Будь то целое общество или отдельно взятый
человек.
Призываю всех неравнодушных владивостокцев и жителей края внести посильную
лепту в благое дело храмостроительства!
С вашей помощью Владивосток обретет, наконец, свой главный православный символ!
Величественный собор на берегах бухты Золотого Рога будет виден всем тем, кто прибывает в наш город морем или по железной
дороге. Собор, несомненно, преобразит облик приморской столицы. При этом новый
храм станет в первую очередь духовным центром нашего богоспасаемого края. Ведь вся
деятельность храма будет способствовать
самому главному — преображению наших
человеческих душ!

Продолжение на стр. 8

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

Cмотрите телеканал «Спас»
Цифровые пакеты кабельных операторов или TVi
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Поздравили с юбилеем
Игумения Мария (Пономарева)
отметила 75-летие со дня рождения
и день именин. Настоятельницу МарфоМариинского женского монастыря
поздравили архиереи, духовенство,
настоятельницы и насельницы
монастырей Владивостокской епархии.
Праздничные службы состоялись
на выходных.

Диаконская хиротония в Уссурийске
Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил за Божественной
литургией в Покровском храме г. Уссурийска диаконскую хиротонию.

В

М

итрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин совершил
в монастырском храме священномученика Евсевия Самосатского всенощное бдение в субботу,
5 апреля 2014 года.
В воскресенье, 6 апреля
2014 года, в неделю 5-ю Великого
поста, в день памяти преподобной
Марии Египетской, праздничную
Божественную литургию в монастырском храме возглавил викарий
Владивостокской епархии епископ
Уссурийский Иннокентий.
Митрополит Вениамин вручил
игумении Марии икону ее Небесной
покровительницы прп. Марии Египетской и поздравительный адрес;
епископ Иннокентий — икону Спасителя.
В своем архипастырском слове
владыка Вениамин пожелал матушке Марии крепости сил и помощи
Божией на ниве управления обителью, которое она осуществляет уже
почти два десятка лет. В этой связи
Его Высокопреосвященство выразил
матушке благодарность за усердные
труды по благоустройству вверенной ей обители: во внимание к этим
трудам на Отчетном епархиальном
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события и комментарии

На праздновании юбилея настоятельницы
Марфо-Мариинского женского монастыря
игумении Марии

собрании м.Мария была удостоена
епархиальной награды — медали
«За церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархией» I степени.
Владыка Иннокентий, поздравляя м.Марию, также отметил ее
заслуги по воссозданию исторического облика зданий бывшего
Архиерейского подворья в пригороде Владивостока на Седанке, —
в которых ныне располагается
Марфо-Мариинский монастырь.

При непосредственном участии
м. Марии за последние годы были
отреставрированы два монастырских храма — в честь святого
благоверного князя Александра
Невского и в честь священномученика Евсевия Самосатского. И была
воссоздана уникальная колокольня
на монастырском храме, утраченная
в годы гонений на Церковь.
Также архиереи, священники
и гости, в числе которых было большое количество благодетелей и прихожан, преподнесли имениннице
букеты цветов.
Чтобы молитвенно разделить
радость юбилея, на Седанку прибыли и настоятельницы двух других монастырей Владивостокской
епархии — игумения Варвара (Волгина), настоятельница БогородицеРождественского монастыря села
Линевичи; и игумения Филарета
(Фурманова), настоятельница Казанского монастыря села Раздольное.

ысокопреосвященнейший владыка рукоположил во диаконы
прихожанина Покровского храма Уссурийска Владимира Владимировича
Григорьева.
Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный II округа Владивостокской епархии протоиерей Сергий
Якутов; благочинный I округа епархии
иерей Димитрий Федорин; духовенство храма.
Ранее владыка Вениамин рукоположил в сан священника диакона
Богородице-Рождественского монастыря села Линевичи о.Петра Косякова.
В 2013 году во Владивостокской
епархии было совершено 9 хиротоний, из которых — 3 пресвитерских
и 6 диаконских. В священники были
рукоположены о.Роман Бурдинский,
о.Иоанн Караман, о.Николай Манукян; в диаконы — Иоанн Караман,
Виктор Архипов, Максим Буланенко,

Михаил Стуков, Вячеслав Никитин,
Константин Талько. Таким образом,
общее число священников в епархии
увеличилось в 2013 году до 93, диаконов — до 17.

Итоги VI молодежного конкурса
«Духовное возрождение Приморья»

Курсантам о профилактике наркомании
В Находке проведена видеолекция о пагубном влиянии наркотических веществ.
Встречу провела православный врач-психолог Елена Владимировна Волошина,
сотрудник Центра защиты материнства «Колыбель» Приморской митрополии.

О

с н о в н о й те м о й б е с е д ы
с курсантами было употребление такой курительной смеси,
как «Спайс», содержащей психоактивные наркотические вещества. Параллельно был показан
фильм, рассказывающий о противозаконном проникновении
наркотических веществ на территорию России и Белоруссии,
о том, какие последствия ждут
тех, кто принимает «Спайс». Речь
шла также о насвае, который наряду со «Спайсом» распространяется среди молодежи.
В конце встречи прозвучала
мысль, что завоз наркотических
веществ в Россию и Белоруссию,
а также Украины — это проблема национальной безопасности.
Употребление «спайса» и насвая
вызывают моментальное привыкание, в несколько раз опаснее
так называемых «легких» нарко-

тиков. Хотя продавцы «спайса»
и насвая, как правило, граждане
государств Средней Азии и Китая, не присваивают этим смесям категорию наркотических
веществ. Однако врачебная статистика показывает, что курение
«Спайса» приводит к трагическим
последствиям — самоубийству
молодежи, деградации личности,
половой дисфункции, а в результате — уменьшению здоровой,
сильной нации, снижению чис леннос ти населения России
и стран СНГ.
Стоит отметить, что курсанты
училища, среди которых были
и девушки, со всей серьезностью
отнеслись и к словам православного врача-психолога, и к показу
фильма.

Елена Волошина,
Михаил Красильников

Преподобный Сергий Радонежский.
Русь: наследие, современность, будущее
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апреля в епархиальном управлении состоялась мероприятие в рамках
X Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных,
аспирантов и студентов с элементами научной школы «Религия. Культура. Человек».

Оно было посвящено 700-летию
со дня рождения Преподобного
Сергия Радонежского. На конференции по направлению «Преподобный Сергий Радонежский. Русь:
наследие, современность, будущее» присутствовали митрополит
Владивостокский и Приморский
Вениамин, епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, священнослужители,
студенты Владивостокского Духовного училища, студенты ДВФУ, прихожане Владивостокских храмов. В
числе организаторов: Владивостокское Духовное училище и кафедра
теологии и религиоведения ДВФУ.
Актовый зал епархии вместил около 70 человек.

После молитвы с приветственным словом обратился митрополит
Владивостокский и Приморский
Вениамин. Его высокопреосвященство обратил внимание собравшихся на необходимость ориентиров в
духовной жизни.
С докладами выступили: иеродиакон Платон (К арпов),
С. В. Гречкин, выпускник Школы
гуманитарных наук ДВФУ, Р. И. Колева, катехизатор храма Покрова
Божией Матери г. Владивостока.
После докладов присутствующие посмотрели документальный
фильм «Обитель Сергия. На последнем рубеже», рассказывающем о
событиях смуты на Руси в начале
XVII в.

Указы
№104/3-01
31 марта 2014 года
Указ игумену НИКИТЕ (Зеленюку Н.Л.)
Нас тоящим, определением нашей мерности, Вы, ради
пользы церковной, назначаетесь помощником благочинного I округа Владивостокской
Епархии по религиозному образованию и катехизации.

Организаторами конкурса явились
Департамент образования и науки
Приморского края, Дальневосточный
федеральный университет (кафедра
теологии и религиоведения Школы
гуманитарных наук), Приморский
краевой институт развития образования
(кафедра социально-гуманитарного
образования), Владивостокская епархия
Русской Православной Церкви.

В

этом году конкурс проводился
в рамках мероприятий, посвященных 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского.
В нем участвовали 63 человека - студенты и старшеклассники. На конкурс
были представлены видеосюжеты,
музыкальные видеоклипы, слайдшоу, презентации, посвященные
актуальным духовно-нравственным

и культурно-просветительским проблемам, семейным ценностям, возрождению православной культуры в
современном Приморье, военно-патриотической и краеведческой тематике, пропаганде здорового образа
жизни.
Участники конкурса мультимедийного творчества представляли города Владивосток, Арсеньев, Большой
Камень, Уссурийск, Спасск-Дальний,
Дальнегорск, а также Чугуевский, Кавалеровский, Ханкайский и Черниговский районы.
Награждение призеров VI краевого молодежного конкурса мультимедийного творчества «Духовное
возрождение Приморья» и демонстрация лучших работ состоялись
11 апреля 2014 г. в Школе гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета.

Волонтеры епархии собирают подарки к празднику
В апреле по благословению митрополита
Владивостокского и Приморского
Вениамина в рамках Благотворительной
епархиальной программы «Встретим
Пасху добрыми делами» в гипермаркетах
Владивостока прошли акции по сбору
средств и подарков для малоимущих.
Организатор акции — епархиальный
отдел по церковной благотворительности
и социальном служению.

А

кции проходят в торговом центре
«Черемушки», в «Сфера-маркете»
на ул. Бестужева, в супермаркете «5+»
на ул. К. Жигура и других.
Комментарий Инны Чистяковой,
помощника руководителя отдела
по церковной благоворительности
и социальному служению:
— За первый и второй этап сбора
средств, то есть за 2 недели сборов,
по субботам-воскресеньям собрано

Клирик епархии принял
участие в заседании комиссии
по помилованию
Руководитель епархиального отдела по тюремному служению игумен
Тихон (Иршенко) принял участие в заседании комиссии по помилованию
при губернаторе Приморского края.
Заключение комиссии о целесообразности применения актов помилования
в отношении осуждённых будет представлено губернатору края.
Напомним, что комиссия по вопросам помилования на территории
Приморского края была создана в соответствии с Указом Президента РФ
для своевременного и правильного
исполнения на территории Приморья указов президента по вопросам
помилования. Эта комиссия является
консультативным органом по предварительному рассмотрению ходатайств.

продуктов на сумму около 140 тысяч
рублей, товаров и игрушек на сумму
около 77 тысяч рублей и денежных
средств около 35 тысяч рублей.
Как вы можете видеть, горожане
охотнее жертвуют продукты и вещи,

чем денежные средства. Сбор средств
продолжается.
Среди продуктов были скоропортящиеся, кроме того, у некоторых
наших подопечных тяжелая ситуация, поэтому часть из собранного мы
уже передали многодетным семьям
из Владивостока и Хороля, подопечным Центра защиты материнства
«Колыбель». Переданы вещи и продуктовые наборы иерею Стефану Цуркану
для подопечных из с.Покровка. Для
центра «Парус Надежды» на Иртышской передали краски и фломастеры.
Оказана помощь кабинету предабортного консультирования в г. Арсеньев
для женщин в тяжелой жизненной ситуации. Приходу св.прп.Серафима Саровского (п.Лазо) переданы детские
вещи. Реабилитационному центру для
нарко- и алкоголезависимых переданы средства гигиены (зубная паста,
зубные щетки, мыло).

Сбор подписей против абортов продолжается на приходах
Владивостока
Владивосток. В Покровском кафедральном соборе, в храме в честь
святого Игоря Черниговского, в храме Успения Божией Матери, в храме
Порт-Артурской иконы Божией Матери состоялось пикетирование против
абортов в защиту нерождённой жизни.
Комментарий протоиерея Андрея Метелёва, руководителя епархиальной комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и детства:
— В нашей епархии продолжается сбор подписей о запрете абортов
на государственном уровне. Подписи
собирают в три этапа, сейчас завершается второй этап. Третий продлится до
1 июля 2014 года. После Пасхальных
праздников мы соберем все подпи-

сные листы из храмов епархии, проверим их и отправим в Москву.
В каждом храме, на каждом приходе знают о сборе подписей, подписные листы есть в иконных лавках.
Сотрудники иконных лавок не всегда
имеют возможность обратить внимание прихожан на эти листы, поэтому
мы в нескольких храмах Владивостока
провели пикетирование. На людей с
плакатами, в футболках, на которых
написаны призывы остановить аборты, обращают внимание и подписывают петицию против абортов.
Следующие акции планируем
провести в храме в честь святых Кирилла и Мефодия, Покровском кафедральном соборе, свято-Никольском
храме на Диомиде, возможно, ещё в
нескольких храмах.
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Страстная седмица и Пасха —

приготовление к встрече со Христом лицом к лицу
Председатель отдела внешних
церковных связей митрополит
Волоколамский Иларион
в интервью изданию храма иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
радость» на Большой Ордынке
рассказал о том, как следует
готовиться и встретить светлый
праздник Христова Воскресения.
— Владыка, как православный
христианин должен проводить
Страстную седмицу и Пасху?
— Желательно как можно чаще
бывать в храме за богослужением,
а начиная с Литургии Великого Четверга, по возможности, быть на всех
богослужениях. Службы Страстной
седмицы — самые богатые по содержанию и духовной глубине богослужения церковного года.
На ночную пасхальную службу
надо приходить заблаговременно
и оставаться в храме надо до конца службы, а не только на первые
15‑20 минут, как многие делают. Некоторые ведь приходят в пасхальную
ночь к храму только для того, чтобы
увидеть крестный ход, услышать
«Христос Воскресе!» и тотчас разойтись по домам.
В IV веке святитель Григорий Нисский говорил в пасхальной проповеди: «Сегодня воскрес Христос, Бог бесстрастный и бессмертный… Сегодня вся
вселенная, как одно семейство, собравшееся для одного дела, оставив дела обыкновенные… обращается к молитве. Нет
сегодня путников на дорогах; не видно мореплавателей на море; земледелец, оставив плуг и заступ, украсился праздничной
одеждой; корчемницы стоят пустыми; исчезли шумные сборища, как исчезает зима
с появлением весны; беспокойства, смятения и бури житейские сменились тишиною
праздника».
С IV века мир изменился, и ныне
Церковь живет своей жизнью,
а мир — своей. Сегодня ни на Страстной, ни на Светлой седмицах не прекращается торговля, не закрываются
рестораны, не исчезают шумные сборища, не наступает молитвенная
тишина. И даже многие из тех, кто
считает себя верующими, смотрят
на Пасху лишь как на повод повеселиться.
А между тем Христос воскресший, если мы всерьез воспримем Его
учение, может дать нам неизмеримо больше, чем временное земное
веселье. Он может наполнить нашу
жизнь внутренним содержанием, так
что духовной радостью будут пронизаны все дни нашей жизни. Он может
навсегда избавить нас от скорби, ведь
тому, кто живет со Христом, никакие
скорби не страшны, потому что радость о Господе никогда не оскудевает в его душе.
Для многих православных христиан храм остается чужим: говоря, что
у них «Бог в душе», они не испыты-

вают потребности ходить в церковь.
Только в особых случаях или когда
стряслась беда, они заходят в храм,
чтобы поставить свечку, но все в храме остается для них чуждым и непонятным.
Храм может и должен быть для нас
подлинным духовным домом. Церковь может помочь нам во всем —
в духовной жизни, в творческой
и профессиональной деятельности,
в устроении семьи, в воспитании детей.
— Как сосредоточиться на происходящем, как сделать так, чтобы
хотя бы на одной неделе Бог был
на первом месте?
— Весь Великий пост готовит
к встрече Страстной седмицы. В течение поста в храме читаются книги
Ветхого Завета, а в первые три дня
Страстной седмицы устав предписывает в храме прочитывать полностью
все четыре Евангелия (на практике
чтение начинается за неделю или две
до Страстной). Многие православные
христиане прочитывают за пост все
Евангелие.
Самое главное — в дни Страстной
седмицы побольше думать о Христе,
читать о Нем, размышлять о смысле
Его страданий и смерти, молиться
Ему.
— Как быть тем, кто по работе
или болезни не сможет быть в храме?
— Можно читать тексты Страстных богослужений дома по «Триоди
постной». Можно читать страстные
Евангелия, как делали Царственные
мученики, когда встречали свою последнюю Страстную и последнюю
Пасху в Екатеринбурге, в доме Ипа-

тьева, весной 1918 года. В прежние
годы Царская семья всегда посещала
долгие страстные службы, но на этот
раз она была лишена возможности
участвовать в богослужении. Службы заменялись чтением Евангелия
о Страстях Христовых.

Храм может и должен
быть для нас подлинным
духовным домом. Церковь может помочь нам
во всем — в духовной жизни, в творческой и профессиональной деятельности,
в устроении семьи, в воспитании детей.
Сохранилась трогательная запись
в дневнике Государя, датированная
Великим Четвергом 1918 года: «Продолжал чтение Библии… При звуке колоколов грустно становилось при мысли,
что теперь Страстная, и мы лишены возможности быть на этих чудных службах,
и кроме того, даже не можем поститься!..
Вечером все мы, жильцы четырех комнат,
собрались в зале, где Боткин и я прочли
по очереди 12 Евангелий». В Великий Пяток
Государь записывает: «По утрам и вечерам,
как все эти дни здесь, читал соответствующие Святые Евангелия вслух в спальне».
— Что самое важное в Страстной
седмице?
— Самое важное в Страстной
седмице — это Христос. Вообще
Христос — самое важное в жизни
Церкви, в духовной жизни христианина. К сожалению, об этом часто

забывают. Есть люди, которых в христианстве гораздо больше интересует
антихрист, чем Христос, которые помешаны на теме ИНН, трех шестерок,
штрих-кода, ожидания конца света.
Создается какое-то нездоровое православие, скорее даже сектантство
на православной почве.
Христос не к этому нас призывает.
Он не призывает уходить под землю,
пугливо открещиваться от окружающей действительности. Он призывает нас жить в мире и проповедовать
миру Его Воскресение. И конца света
нужно ожидать не со страхом, а с радостью, ибо это будет пришествие
Христа во славе.
— «Верующие пекут куличи, красят
яйца» — так о подготовке к Пасхе
сообщают в теленовостях. Что самое главное в праздновании Пасхи?
— Самое главное — опыт сопереживания Воскресению Христову.
Почему важен праздник Пасхи для
человека? Не только потому, что Христос когда-то, 2000 лет назад, воскрес
из мертвых. Воскреснув из мертвых,
он открыл путь к воскресению для
каждого человека! Мысль о смерти
отравляет нам жизнь. Мы страдаем,
когда умирают близкие, со страхом
думаем о собственном смертном
часе. И если бы не было Воскресения,
жизнь лишилась бы высшего смысла.
Но у Бога все живы. Христос Своим Воскресением даровал людям
надежду и знание о вечной жизни.
Мы знаем: смерть — это переход
к жизни вечной и лучшей. Вся земная
жизнь является подготовкой к ней.
Именно в этом смысл Пасхи: Христос,
воскреснув из мертвых, смертью смерть
попрал и мертвым даровал жизнь.
— Но люди все равно боятся смерти. От маловерия?
— Бояться смерти естественно
для человека. Но для верующего
так же естественно верить в Воскресение и переживать смерть близких
как переход в иную жизнь. Боятся
не в силу маловерия, а в силу человеческого естества. Смерть противоестественна. Смерть — одно
из пос ледствий греха. Человек
воспротивился воле Божией, встал
на путь непослушания. Тогда в жизнь
человека были привнесены скорби,
болезни и смерть. Грех Адама — непослушание воле Божией — повторяется из поколения в поколение,
всякий раз, когда мы становимся
на путь греха.
— О чем православный человек
должен задумываться на Пасху?
О смерти, о Христе, о надежде?
— О смерти мы думаем в Страстную седмицу, особенно в Великую
пятницу и Великую субботу. Церковь
позволяет глубоко пережить нашу
собственную смертность и ту смерть
целительную и спасительную, которую претерпел на Кресте Иисус Христос. В жизни христианина смерть
неотделима от Воскресения.
— Ну а куличи? Многие ведь не постились, а разговляться будут. Разве
так полагается?

— Что касается куличей, то смысл
освящения их — благословение
на завершение поста. Но из этого не следует, что непостившиеся
не имеют права радоваться Пасхе.
В пасхальном огласительном слове
святого Иоанна Златоуста говорится:
«Постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь сегодня!». Возвеселиться
могут и те, кто провел Великий пост
достойно, кто принес плоды покаяния, кто ходил в храм, кто причащался, кто пережил весь опыт Страстной
седмицы, и те, кто по каким-то причинам не сумел это сделать.
Пасхальное огласительное слово построено на основе притчи: господин призвал работников в свой
виноградник, одних — рано утром,
других — после обеда, третьих —
к вечеру. А потом все получили одинаковую плату. Работавшие с утра
возмутились: «Мы работали с утра, а они
всего пару часов, а получили поровну!». Господин ответил: «Разве мы не за такую
плату договаривались? Что ты завидуешь другим, которым я дал больше?». Эта
«несправедливость» Божия заключается в том, что Господь не награждает по заслугам. Господь дает столько
милости, сколько человек способен
вместить. Пасха — для всех праздник.
— А как православному следует
веселиться?
— Веселье и радость, которые
дает Бог, — особого свойства. Радость, которую православные испытывают на пасхальном богослужении,
вызвана не развлечениями или земными приобретениями. Она приходит от Бога и живет внутри человека.
Но неверно думать, что христианин
должен быть мрачным человеком.
Христианин воздерживается от «радостей жизни», имеющих греховное свойство, быстро проходящих
и оставляющих тяжелый осадок.
— Кроме участия в богослужении,
как еще отмечают Пасху?
— Очень важно передать свою
радость другим. Тем, кто в скорбях,
кто нуждается. Хорошо бы навестить
людей в домах престарелых, больницах, в тюрьмах, людей, лишенных
заботы и внимания. Не случайно
праздник Пасхи традиция связывает
с благотворительностью. На Пасху
принято ходить в гости, дарить подарки. Тут стоит учесть: есть много
предметов с пасхальной символикой,
но невысокого эстетического качества, и большинство из них — вещи
бесполезные. Подарки должны быть
полезными.
— Дорогой владыка, что бы Вы хотели пожелать нашим прихожанам
перед встречей праздника Пасхи?
— Хотел бы пожелать, чтобы
вера в Господа и Спасителя никогда
не оскудевала в наших сердцах, чтобы свет Божий, который всем равно
светит, — как солнце, освещающее
правых и виноватых, — никогда не помрачался в нас греховной тьмою,
чтобы радость о воскресшем Господе всегда озаряла наши сердца и всю
нашу жизнь.

Митрополит Черновицкий Онуфрий:
То, что происходит сейчас, — испытание нашей любви к Богу и ближнему
Местоблюститель Киевской митрополичьей
кафедры митрополит Черновицкий и
Буковинский Онуфрий в интервью «Журналу
Московской Патриархии» рассказал, в чем
состоит миссия Церкви в сложившейся
кризисной ситуации.
— Владыка, прежде всего расскажите, как
чувствует себя Блаженнейший митрополит
Владимир? В каком он сейчас состоянии?
— Предстоятель Украинской Православной
Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир
сейчас находится в больнице, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Мы его регулярно навещаем. Он в сознании,
у него вменяемый разумный взгляд. Однако
крайняя физическая слабость отрицательно
сказываются на его речи. Говоря медицинским
языком, его состояние стабильно тяжелое. Мы
молимся за нашего владыку.
— Какова, на Ваш взгляд, миссия Церкви в той
непростой ситуации, которая сложилась
сегодня на Украине?
— Миссия Церкви, вне зависимости от того,
где она находится и на какие земли распространяется Ее каноническая ответственность,
неизменна во все времена. Это спасение человеческой души. В то же время существуют
и земные, человеческие обстоятельства, которые Церковь не может оставить без внимания.
И здесь наша задача заключается в том, чтобы
учить добру и призывать к миру. Мы должны

помочь людям понять, что все проблемы нужно решать мирным путем, что нельзя обижать
ближнего, поднимать руку друг на друга, тем
более убивать.
— Однако несмотря на то, что миссия
Церкви вечна и неизменна, политическая
ситуация так или иначе влияет на происходящее внутри нее. Как христианину, живущему
церковной жизнью, сохранить мир в душе
в то время, когда вокруг кипят политические
страсти?
— Политическая ситуация влияет не столько на Церковь как таковую, сколько на определенную часть церковного народа, не исключая
и духовенство. И в этом смысле политическая
ситуация, увы, способна внести сумятицу в душу
человека, заставить его забыть об основной
цели жизни христианина, отодвинуть на задний
план ту вечную миссию, о которой мы говорим.
То, что происходит сейчас, — это испытание
нашей любви к Богу и ближнему. И дай нам Господь достойно его перенести. Даже в условиях
политической нестабильности мы не должны
сползать в нашем служении на политический
уровень. Потому что когда Церковь становится
частью политической системы, вливается в нее,
ее жизненный путь заканчивается вместе с крушением политической системы, интересы которой она обслуживает. А любые политические
режимы, будучи творением рук человеческих,
недолговечны. Чтобы сохранить мир в душе,
нужно больше молиться. Если христианин
сохраняет связь с Богом, он найдет правиль-

ный выход из любой политической ситуации.
Если же эта связь теряется и человек отрывается тем самым от Источника разума и здравого
смысла, то политические перемены могут его
сломать и уничтожить.
— Насколько достоверны сообщения ряда
СМИ о захватах храмов и монастырей на Украине?
— На сегодняшний день имели место два
случая захвата храмов в Черновицкой епархии. Из монастырей не захвачен ни один.
В основном речь идет об угрозах. Не так давно
руководители религиозных организаций Украины встречались с и. о. президента Украины
Александром Валентиновичем Турчиновым.
На встрече, в частности, говорилось, что если
политическое противостояние перерастет в религиозное, это будет иметь очень серьезные
негативные последствия для страны. Последняя получит такие раны, которые очень трудно
залечиваются. Слава Богу, было сделано заявление, что никакие храмы не могут быть захвачены. Мне кажется, власти нас поняли. Думаю,
ситуация постепенно нормализуется.
— У Вас за плечами уникальный архипастырский опыт управления многонациональной
епархией. Как Вам удается на протяжении
многих лет сохранять равновесие и мир среди
вашей паствы?
— Действительно, в Черновицкой епархии
живут украинцы, молдаване, румыны, поляки,
русские, представители других национальностей. У каждого народа своя культура, язык.

Определенные различия существуют и в богослужебной практике. Секрет сохранения мира
и спокойствия в епархии прост. Я всегда старался и стараюсь уважать культуру и обычаи
всех национальных общностей. Не из каких-то
дипломатических соображений, а потому что
Бог учит нас любить и уважать каждого человека таким, какой он есть. Такое уважительное
отношение всегда вызывает ответную положительную реакцию. Поэтому, несмотря на то,
что у нас были попытки со стороны внешних
сил дестабилизировать ситуацию, этнических
конфликтов не возникало. Люди правильно все
понимали и не шли на провокации.
— Как, с Вашей точки зрения, должны складываться отношения между Россией и Украиной?
— Даже если бы мы не были одним народом и не исповедовали одну веру, то и в этом
случае наши страны должны были относиться
друг к другу с почтением. Ведь мы — соседи,
а соседи должны ладить друг с другом. Это закон жизни. А поскольку мы не только соседи,
но и по сути один единокровный и единоверный народ, отношения между нашими странами
должны быть братскими, доброжелательными,
мирными. Мое горячее желание, как архиерея,
состоит в том, чтобы Россия сделала все возможное для сохранения территориальной целостности Украины. В противном случае на теле
нашего единства возникнет кровоточащая рана,
уврачевать которую будет очень непросто и которая болезненно отразится на нашем общении
и наших отношениях друг с другом.
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Пасхальное послание

Митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина пастырям, монашествующим и всем верным чадам Владивостокской епархии
Русской Православной Церкви

К
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ак желало человечество,
о т п а в ш е е о т И с то ч н и ка жизни этого светлого
и спасительного Дня, как веками
тосковало оно о вечной жизни
с Богом Любви, о воскресении
из мертвых! Без Святой Пасхи,
без победы Христа над смертью,
без торжества вечной жизни с Богом человек, созданный по образу бессмертного Творца, теряет
смысл существования, и вся история человечества превращается в бессмысленный временной
поток, над которым господствует
смерть и разрушение. Вот почему жажда жизни, неистребимая
и жгучая, охватывает человека
при виде надвигающейся смерти,
и невольно вырывается из груди
умирающего мольба к Богу о продлении жизни, о вечности.
И любящий Господь услышал
покаянный призыв Своего падшего создания и пришёл на помощь
умирающему во грехах человечеству. Сама Божественная Жертвенная
Любовь в Лице Сына Божия Господа
нашего Иисуса Христа распялась
на Кресте, умерла и в третий день
воскресла, чтобы исцелить человека
и воскресить его для вечной жизни.
Поэтому Воскресение Христово — это радость избавления
от греха и смерти, радость возвращения блудного сына к Богу, радость вечной жизни в лоне Любви
Отца Небесного. Оно раскрывает
нам истинный смысл человеческого бытия.
Дорогие мои, будем и мы, как
наши предки, ценить и беречь
в своих сердцах духовное сокровище — Пасхальную радость о вечной жизни, которая даётся каждому
верующему и любящему Распятого
и Воскресшего Христа. Ответим нашему Творцу и Спасителю любовью
на Его жертвенную Любовь. Пусть
наша любовь к Триединому Богу
возвышается над всякой земной
любовью, отвергает и искореняет

дцах. Защитим себя и наших детей
от безверия и духовно-нравственного растления. Посвятим свою
жизнь любви и милосердию, правде
и миру, торжеству добра на земле.
И тогда воскреснет единая и неделимая святая Русь, и расточатся враги
её и убегут от неё все ненавидящие
её!

всякую страстную привязанность
до идолопок лонс тва к вещам
и ложным ценностям мира сего. Отбросим, братия и сестры, духовное
идолопоклонство и с пасхальным
сердцем устремимся от греха к добру, от ненависти к любви, от разврата к чистоте и целомудрию,
от лжи к Истине, которая есть
Христос. Только во Христе, Распятом и Воскресшем, мы найдём мир
и покой, небесное неувядаемое сокровище, вечное счастье и радость
жизни.

В

...Станем за дом Пресвятой Богородицы, за землю
Русскую, за Святую Русь!
Ведь наша духовная брань
против духов злобы поднебесных. Не дадим же места аду
на нашей Богом созданной
планете, на земле Руси Православной, в наших сердцах.
Защитим себя и наших
детей от безверия и духовнонравственного растления.
В этот светлый день Пасхи Христовой наше сердце невольно обращается к многострадальной нашей
Родине, с древних времён именуемой Русью Святой. О ней наши мысли и чувства, о ней наша тревога
и забота. Крестившись в великой
купели Днепра, она была единой
и неделимой во Христе на протяжении тысячелетия. Русский, украинский, белорусский народы — это
единый русский православный народ по крови и духу. От Великого
князя Равноапостольного Владимира этот народ-Богоносец воспринял,
сохранил и пронёс истинную веру
во Христа через все века, несмотря
на мощное злобное сопротивление

адских мировых сил. И сегодня среди духовно и нравственно разлагающегося апокалиптического мира
Русь Святая продолжает стоять
в православии, как несокрушимая
скала в бушующем мировом океане. Она как бельмо в глазу дьявола
и всех его приспешников ослепляет
их своим стоянием в вере Христовой. Вот почему её хотят разделить
и уже разделяют, чтобы ввергнуть
Русь Православную в братоубийственную войну.
Но воспряни, воспряни, Русь
Христова! Пусть не страшат тебя
тёмные силы и их приспешники
в человеческом обличии. Ад уже
не имеет прежней власти, он по-

беждён силою Распятого и Воскресшего Христа. И если он ещё
существует, то только потому, что
питается нашими грехами, живёт
нашим предательством Христа,
паразитирует за счёт нашего отступления от веры православной,
от чистоты жизни.
Станем же, братья и сестры, все
как один с воскресшим Христом
против глобальной адской силы!
Станем за дом Пресвятой Богородицы, за землю Русскую, за Святую
Русь! Ведь наша духовная брань
против духов злобы поднебесных.
Не дадим же места аду на нашей
Богом созданной планете, на земле
Руси Православной, в наших сер-

сех правос лавных, всех
ищущих Бога, всех, чьих
сердец коснулась радость
Воскресения Христова, приглашаю на пасхальный крестный ход
в нашем Богоспасаемом граде
Владивостоке, который пройдёт
20 апреля 2014 года по Океанскому проспекту от Покровского
кафедрального собора до центральной площади.
Так же взываю ко всем пастырям
и общинам Владивостокской епархии провести по городам и сёлам
крестные пасхальные ходы. Дабы
исчезла с земли Приморской всякая
нечисть и очистилась бы светом Воскресения Христова наша духовная
атмосфера от тьмы безбожия и безнравственности.
Пусть дни Пасхальной седмицы
будут «днями милосердия». Посетим
в этот светлый праздник, мои дорогие, больницы, тюрьмы, детские
дома и приюты, дома инвалидов
и престарелых, поделимся с ближними тем малым, что имеем, и этим
принесём им Пасхальную радость.
Горячо желаю вам, отцы, братья
и сестры, чтобы Господь, воскресший из мертвых, сподобил всех
нас с вами, прославляющих здесь
на земле Святую Пасху, праздновать вечную Пасху в жизни будущего века.
Благодать Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа со всеми
вами. Аминь.

В Вербное воскресенье в храмы В Стране восходящего солнца
из паломнической поездки в Японию вернулся игумен Тихон (Иршенко).
Приморской митрополии пришли Недавно
По возвращению батюшка любезно согласился поделиться своими впечатлениями
о Стране восходящего солнца
тысячи приморцев
Весь мой век в пути!
Словно вскапываю маленькое
поле,
Взад-вперед брожу.

—В

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин возглавил
праздничные богослужения в Покровском кафедральном соборе.
Викарий епархии епископ Уссурийский Иннокентий совершал
праздничные богослужения с освящением вербы в Успенском
храме Владивостока.

П

о о ко нч а н и и л ит у р гии владыка Вениамин
окропил святой водой символ
праздника – веточки вербы, с
которыми в храм пришли около пятисот прихожан. Также
Высокопреосвященнейший
владыка совершал традиционное освящение вербы накануне – за всенощным бдением.
В своем Архипастырском
слове митрополит Вениамин
рассказал о духовном значении воспоминания Входа
Господня в Иерусалим и приуготовлении верующих ко
встрече праздника праздни-

ков – Светлой Пасхи Христовой.
А в другом кафедральном
городе Приморской митрополии – Находке – Божественную
литургию в Вербное воскресенье возглавил епископ Находкинский и Преображенский
Николай. Когда богослужения
в Казанском кафедральном
соборе завершились, на территории прихода, - сообщает
сайт Находкинской епархии, прошла Пасхальная ярмарка в
рамках благотворительной акции «Встретим Пасху добрыми
делами».

Басё

Японию я поехал по благословению Высокопреосвященнейшего Вениамина. Недалеко
от Нарита — главного аэропорта Токио — в Мацуо (префектура Чибо) есть
подворье Богородице-Рождественского
женского монастыря, что в Линевичах.
Красивое место. Сейчас в Японии сезон
цветения сакуры, надеялся посмотреть
на это чудо, но в Мацуо сакуры нет.
Там только бамбуковые рощи и поля.
Но очень красиво.
В монастыре трудятся две монахини. У них очень чисто и красиво, уютно, по-домашнему. Я привёз матушкам
кое-какие подарки: Новый Завет, Псалтирь, святоотеческие книги и весточки
с родины. Меня очень тепло встретили.
Отслужил всенощную, на следующий
день отслужил литургию, водосвятный
молебен, панихиду, принял исповедь,
соборовал.

Прихожане в этом монастыре из смешанных русско-японских семей, есть
семья русского и женщины из Никарагуа, японцы тоже есть. Большинство неяпонцев знают японский и английский
языки, некоторые японцы немножко
знают русский. В монастырь периодически приезжают русский священник
и священник-японец. Богослужения
бывают на русском или на японском,
в зависимости от того, кто служит. Богослужебное Евангелие на престоле я видел на японском языке. Видимо, часть
службы японцы на церковнославянском, насколько знают, служат, часть —
на японском. Но всё равно потребность
в богослужении, соборовании была
очень велика, матушки очень ждали моего приезда и были очень благодарны.

Б

ыл в Йокогаме. В качестве небольшой культурной программы любовался видами горы Фуджи. Впечатление
от экскурсии, конечно, незабываемое.
Добирался на фуникулёре, на канатной дороге, по долине гейзеров, потом
снова на канатной дороге, на кораблике через озеро, которое расположено

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Тамара Ступина

в кратере вулкана, а затем на автобусе
вернулся обратно в Йокогаму.
Побывал в Киото — древней столице Японии — в гостях у замечательной
рабы Божией Ксении. Она замужем
за японцем, у неё трое детей — два
мальчика и одна девочка. В доме на первом этаже у них есть особое помещение,
где они устроили домовую церковь.
По благословению я отслужил литургию
и соборование.

П

осле небольшой экскурсии по Киото вернулся в монастырь. Матушки
меня очень тепло проводили, и я поехал в Токио, где как раз попал на службу
в храм Николай-до (буквально — храм
Николая) — так японцы называют кафедральный собор Воскресения Христова, потому что его построил и в нём
служил святитель Николай Японский.
Митрополит всей Японии Даниил благословил меня сослужить литургию.
Храм очень чистый, красивый, очень
хорошо пел японский хор. Песнопения
несколько отличаются от наших. Служба
была на японском языке, но я прекрасно
в ней ориентировался, поскольку она
одинаковая и по-церковнославянски,
и по-японски. Особенностью Японской
Православной Церкви является то, что
Великий пост и Пасху они отмечают
по юлианскому календарю, а Рождество Христово и остальные праздники —
по новому стилю.
По окончании Божественной литургии владыка Даниил пригласил меня
сказать приветственное слово, на что
я с удовольствием откликнулся. Очень
было интересно пообщаться с японскими священниками.
Митрополит Даниил снизошёл
к просьбе митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина о том,
чтобы в нашу епархию передали частицу мощей святителя Николая Японского,
и я возле сердца привёз частицу мощей
святителя и отдал владыке Вениамину.

Пасха! Праздников праздник и торжество торжеств; настолько превосходит все торжества, не только человеческие и
земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, насколько солнце превосходит звезды.

Святитель Григорий Богослов (IV век)
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Фотовыставка о Лавре
из Владивостока отправится по краю
Культурная жизнь столицы Приморья пополнилась значимым событием – выставкой «СвятоТроицкая Сергиева Лавра глазами паломника», которая проходила с 4 по 20 апреля 2014 года.
Эта выставка смогла состояться благодаря совместным усилиям Приморской митрополии,
Миссионерского отдела Владивостокской епархии, Приморского музея им. Арсеньева при поддержке
департаментов внутренней политики и культуры Приморского края.

Н

ачиная с апостольских времён христиане стремились поделиться сокровищем
веры с другими людьми. Автор фоторабот, представленных на выставке, смиренно
не указавший своего имени, представил свой
взгляд на жизнь Лавры — её праздники и будни.
На открытии выставки Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин освятил точную
копию иконы преподобного Сергия Радонежского,
выполненную с применением современных технологий (оригинал образа был написан в мастерской знаменитого иконописца Дионисия около
1510 года). Этот новоосвящённый список иконы
будет постоянно находиться на выставке.
Яркой частью экспозиции стала демонстрация
документального фильма «Обитель Сергия: на последнем рубеже» режиссёра Владимира Шуванникова. Фильм создан к 700-летию преподобного
Сергия Радонежского и рассказывает о двух датах
в русской истории: битве на Куликовом поле 8 сентября 1380 года и освобождении от нашествия интервентов в Смутное время 4 ноября 1612 года. Эти
победы знаменовали окончание самых тяжёлых

периодов русской истории, когда под угрозой
было само существование Российского государства, очень тесно связаны с именем Сергия Радонежского и его Лаврой. Удивительно глубокий
и современный фильм, который никого не оставит
равнодушным. Документальный фильм «Обитель
Сергия: на последнем рубеже» на выставке демонстрировался каждую субботу и воскресенье.

В

рамках мероприятий фотовыставки, посвящённой 700-летию Сергия Радонежского, состоялась встреча с митрополитом
Владивостокским и Приморским Вениамином.
На мероприятии присутствовали более 60 человек, в том числе и студенты Владивостокского
Духовного училища.
Были встречи: лекция архитектора профессора В. А. Обертаса «Архитектурный комплекс Свято-Троицкой Сергиевой Лавры» и встреча-диалог
с фотохудожниками города Владивостока «Духовный сюжет в фотографии». Епископ Уссурийский
Иннокентий провёл экскурсию-беседу.

Комментарий епископа Уссурийского Иннокентия, викария Владивостокской епархии, руководителя
рабочей группы епархии по празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского:

—М

не хочется поблагодарить департаменты культуры и внутренней
политики Приморского края за то, что они откликнулись на предложение епархии о проведении в музее им. Арсеньева этой фотовыставки.
Она включает в себя фотографии одного из наших
земляков, предоставившего епархии право экспонировать его работы. Здесь представлен весьма широкий спектр фотографий, показывающих
жизнь Лавры внутри, так и всё, что с нею связано
вовне, что связано с Сергием Радонежским, местом его рождения, местами, где по его молитвам
совершались чудеса. Это, конечно, далеко не полный перечень того, что может увидеть паломник,
посещающий Троице-Сергиеву Лавру. Это отдельные фрагменты, то, что нам показалось важным

представить в экспозиции. Мне кажется, что посещение этой выставки может кого-то сподвигнуть
к совершению реального паломничества в Лавру,
Радонеж или другие святые места, чтобы воочию
всё это увидеть и осмыслить.
После Владивостока фотовыставка отправится по Приморскому краю: с 21 апреля по 19 мая
её смогут увидеть в Красноармейском районе.
Далее — Дальнереченск до 18 июня; Пожарский
район — до 18 июля. Далее Лесозаводск, Арсеньев,
Чугуевка, Хасан, Уссурийск (даты будут уточняться).
Мы постараемся, чтобы люди, находящиеся
в удалении от краевого центра, могли прикоснуться к этому важному событию. Фильм и икона
преподобного Сергия отправятся вместе с фотовыставкой.

Фотовыставка вызвала большой интерес посетителей:
Борис: Духовная жизнь — это не только Богослужение. Для души важно подпитываться из чистого источника. Таким источником может быть
паломничество, или как здесь — фотовыставка
несомненного мастера, глазами которого мы смотрим на духовное сердце нашей родины — ТроицеСергиеву Лавру. Это «фотоокрытие» и для тех, кто
бывал в Лавре, и для тех, кто никогда там не был.
Ольга: Меня поразила древняя икона преподобного Сергия, которую освятил митрополит Вениамин. Помолиться перед подлинником в Москве,
наверное, не получится никогда. Особенно благодарю организаторов выставки за распечатанные
в большом формате клеммы жития преподобного
Сергия. На иконе они маленькие — не рассмотришь, а здесь сделали большими и каждый эпизод
снабдили подробным описанием.
Екатерина: Целая серия фотографий посвящена святому источнику Гремячему, забившему
по молитве преподобного Сергия. Для меня радость увидеть источник на этих фотографиях в разное время года — я видела его только раз.

Андрей Андреевич: Пытаться описать словами, наверное, невозможно. На этой выставке
просто отдохнул душой.
Татьяна: Лаврская стена отделяет от внешнего
мира. Отделяет, оберегает внутренний духовный
мир. Это два разных мира — тот, что за стеной,
и тот, что внутри. Каждый камень Лавры дышит
историей.
Вера Борисовна: Посмотришь на лица, молодые и старые, и понимаешь слова Ключевского:
«Ворота лавры Преподобного Сергия затворятся
и лампады погаснут над гробницей тогда, когда народ русский растратит свой нравственный запас
без остатка». Эту цитату я тоже прочитала здесь,
на выставке, на стендах.
Анна: Троицкий собор — душа не только монастыря, но и России. Здесь «въяве» явилась преподобному Сергию Богородица, здесь собраны
святыни. От мощи благодати замирает дыхание,
и душа то падает в покаянии, то возносится в молитве. Ощущения от этого места не поддаются описанию, это чувствуют даже скептики, и это очень
хорошо передают фотографии.

Войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду; богатые и бедные, друг с другом ликуйте;
воздержные и беспечные, равно почтите этот день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна,
насладитесь все!
Святитель Иоанн Златоуст
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правило веры

Светлое Христово Воскресение
Святая Пасха — самый главный праздник года для православных христиан. День
Воскресения Иисуса Христа, своею смертью искупившего людские грехи, открывшего
врата Рая, — торжество, смысл и основание христианской веры. «Если Христос
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» (1 Кор. 15, 14), —
говорит Апостол Павел.

«К

ак пугает и страшит нас
смерть! Человеку кажется, что с его уходом
опускается черная непроницаемая
завеса, наступает небытие и конец
всему. А смерти нет, — за ней — свет
Воскресения. И Христос показал
и доказал нам это. Зло — призрак,
его сила бессильна, оно повержено.
За Крестом следует Воскресение. Христос воскрес из мертвых и тем самым
победил зло. Чтобы быть сопричастниками этой победы, мы должны быть
вместе со Христом, и тогда за нашим
крестом всегда будет воскресение,
за призрачной победой зла — подлинная победа добра, за скорбью —
радость», — пишет Патриарх Кирилл.
Господь Иисус Христос умер
на кресте в пятницу, в тот же день вечером ученики Христа сняли с креста
тело Иисуса, помазали его благовониями, обвили полотном и похоронили
в каменной пещере. На следующий
день иудейские первосвященники и книжники, получив разрешение от Понтия Пилата, приставили
ко гробу воинов и привалили камень
ко гробу, так как они вспомнили слова Иисуса Христа, что Он воскреснет
на третий день после Своей смерти.
Когда Господь Иисус Христос воскрес из мертвых, Он вышел из гроба,
не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати и невидимый для
стражи. С этого момента воины, сами
не зная того, охраняли пустой гроб.
Вдруг сделалось великое землетрясение; с небес сошел ангел Господень. Он, приступив, отвалил камень

от двери гроба Господня и сел на нем.
Воины, стоявшие на страже у гроба,
пришли в трепет и стали как мертвые,
а потом, очнувшись от страха, разбежались.
В этот день рано, на рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева,
Иоанна, Саломия и другие, взявши
приготовленное благовонное миро,
пошли ко гробу Христа, чтобы помазать тело Его, так как они не успели
этого сделать при погребении. (Женщин этих Церковь именует мироносицами). Они говорили между собою:
— «к то отвалит нам камень
от двери гроба?» Камень же был
очень велик.
Подойдя ко гробу, они увидели, что камень отвален от гроба,
а на камне увидели светозарного
ангела. Ангел, обращаясь к ним, сказал: «Что вы ищете живого — между
мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес;

вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что
Сыну Человеческому надлежит быть
предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день
воскреснуть. «Мироносицы со страхом и великою радостью пошли возвестить ученикам Его. Но ученики
не поверили им.
По воскресении Христос явился
Марии Магдалине, — Марии Иаковлевой и Петру, а затем двум апостолам — Клеопе и Луке. И Мария
Магдалина, и апостолы не сразу узнали Христа, только когда духовные
очи учеников отверзлись, они прозрели и узнали в случайном сотрапезнике Воскресшего Спасителя.
«Увидеть Его (Христа — прим.
ред.) присутствие — стало возможно
только посредством духовного зрения, подобно тому как и ныне в евангельском образе Иисуса из Назарета
только силой веры, открывающей
духовное зрение, можно увидеть
и принять Спасителя, Сына Божия», —
пишет Патриарх Кирилл.
«Господь Иисус Христос явил самое первое доказательство того, что
страдания и смерть Его спасительны для людей, тем, что Он воскрес
и этим положил основание и нашему
блаженному воскресению. «Ныне же
Христос воста от мертвых, Начаток
умершим бысть» (1 Кор. 15, 20). Христос нисходил в ад для того, чтобы
и там проповедовать победу над
смертью и освободить души, которые
с верой ожидали Его Пришествия» —
говорится в Катехизисе.
Христос 40 дней — до Вознесения
— пребывал с учениками. Поэтому
и праздник Пасхи празднуется в течение 40 дней, и все это время православные приветствуют друг друга
приветствием «Христос Воскресе!»
и ответом «Воистину Воскресе!».

Поминовение усопших в дни
Пасхи

Старцы о Пасхе

еликая Суббота и Пасха — это не время посещать
кладбища, это время радости о Господе Воскресшем.
В церковном календаре есть дни особой радости, есть дни
поминовения усопших. На Пасху и во всю Светлую Седмицу, ради великой радости Воскресения Христова, победы
Христа над смертью, в храмах отменяются все заупокойные богослужения и панихиды. Даже отпевание умерших
в пасхальные дни совершается по особому чину. Поминовение усопших возобновляется с Радоницы — вторника
второй недели после Пасхи, когда православные после
церковной молитвы об усопших посещают кладбища.

ужно, чтобы мирское мудрование,
умерев, стало перегноем и чтобы
в нас выросло Божественное мудрование, ибо Божественные наслаждения
не рождаются из телесных наслаждений,
но из телесных скорбей, возникающих
при подвижнической жизни. Её ведут сознательно и с рассуждением ради любви
ко Христу Его прилежные чада, чтобы совлечь с себя ветхого человека (мирского).
Добрый Отец после этого питает Своих
детей райской пищей, когда они ещё находятся на земле, и они с радостью «играюще поют» «Воскресения день…» — если,
конечно, подвижнически преодолели Великую четыредесятницу, Великую пятницу
на кресте, духовно воскресли и теперь уже
постоянно переживают Светлую седмицу,
то есть празднуют Воскресение не однажды в год, но для них постоянно «Пасха,
Господня Пасха».
Для того чтобы пережить праздник,
надо погружать свой ум в святые дни,
а не в те дела, которые нам нужно делать
ради этих святых дней. Надо размышлять
о событиях каждого из святых дней, будь
то Рождество Христово, Богоявление,

Старец Паисий Святогорец

В

Светлая седмица

О

бычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца
появился еще в I веке от Рождества Христова. Церковное предание гласит, что в те времена было принято,
посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная
ученица Христа, святая Мария Магдалина пришла в Рим
к императору Тиверию с проповедью веры, то подарила Тиверию простое куриное яйцо. Тиверий не поверил
в рассказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: «Как
может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». Тут же
на глазах императора свершилось чудо — яйцо стало красным, свидетельствуя истинность христианской веры.

Молодежное приложение

Н

«Честь имею»

На школьных каникулах на базе социального комплекса Детская деревня «Семейный очаг»
в рамках программы проведения военно-патриотических лагерей ВПЦ «Вымпел» прошёл слёт
«Честь имею». Комментирует иерей Димитрий Винокуров, руководитель молодежного отдела
епархии:

— 85

ребят в возрасте от 7
до 17 лет из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Артема
и Заводского, среди которых были воспитанники ДД № 4, смогли не только получить
основы военной подготовки, подержать
автомат в руках, походить в военной форме, но и почувствовать братское плечо,
узнать о Великой Отечественной войне,
«прожить» основные этапы той войны
и понять, что по-настоящему начинаешь
любить свою Родину тогда, когда приходит готовность её защищать всеми силами
и ценой своей жизни.
С ребятами занимались бойцы спецподразделения «Вымпел». Даже самые маленькие «беркутята» (дети 7–8 лет) разжигали
сигнальный костер в дремучем лесу, познакомились с боевым оружием — разбирали
и собирали АК-47, учились ориентироваться на местности, захватывали немецкого
генерала, учились обращаться с гранатой,
а потом взорвали её (радости ребят не было
предела, остатки гранаты они растащили
на память как трофеи с поля боя). Просмотр
документального цикла «Великая война»
о Великой Отечественной не оставил равнодушным никого. Ребята слезно просили
включить еще одну серию.
Пожалуй, самым впечатляющим и бередящим души стал день памяти блокады
Ленинграда: под звуки метронома каждо-

му выдали продовольственные талоны
и блокадный кусочек хлеба в 125 граммов.
Нужно было видеть детские глаза в тот момент! Такие уроки дают намного больше,
чем несколько прочитанных параграфов
в учебнике истории.
И уже совершенно с другими чувствами мальчишки девчонки слушали о взятии
Рейхстага и под звуки марша «Прощание
Славянки» принимали участие в Параде
Победы, завершившем смену.
В последний день пошли с «беркутятами» в поход. Идем, а дети меня
спрашивают, почему мы не поём, мы же
в походе? Спрашиваю, а что петь будем, а они хором — ГИМН! Вот мы шли
и пели: «Россия — великая наша держава…». Пели искренне и со знанием дела,
приятно было на них смотреть.
По итогам слета 15 самым достойным
и мужественным торжественно вручили
васильковые береты. Остальные полны
решимости заработать их в следующий
раз.
В планах молодёжного отдела проведение на той же базе в Раздольном боевки
и проведение Георгиевских стартов —
11 мая (воскресенье) на стадионе «Динамо» с 14.00 до 17.00. На Георгиевские
старты были приглашены приехавшие
во Владивосток в паломническую поездку
ребята из хабаровской молодёжки.

Как подготовиться к исповеди
и святому Причащению
Исповедь — это таинство
Церкви, в котором через молитву
священника христианин, кающийся
в своих грехах, невидимо получает
прощение от Самого Господа
Иисуса Христа. Чтобы правильно
исповедоваться, необходимо знать,
что по правилам Православной
Церкви является грехом —
об этом можно прочитать в книгах
«В помощь кающемуся» и подобным
ей (они продаются в православных
храмах).

В

первую очередь, грех — это
сделанное человеком зло,
и это зло отлучает грешника от Бога.
Таинс тво исповеди позволяет
примирить человека с Богом и восстановить связь с Ним, разорванную
грехом. К исповеди должно готовиться заранее, вспоминая и, если
есть необходимость, записывая
свои грехи. О грехах, в которых вы
уже каялись на исповеди раньше,
говорить не нужно, если только после покаяния эти грехи вами больше не повторялись.
О времени совершения исповеди в храме можно узнать у священника или сотрудников храма.
На первую исповедь лучше прийти
на вечернее богослужение, возможно, в будний день, когда исповедников немного и у священника
достаточно времени.
Причащение — это таинство
Церкви, в котором верующий, под
видом хлеба и вина, причащается
ради вечной жизни Святых Тайн
Христовых: Его Тела и Крови.

Пасха или любой другой праздник, и произносить Иисусову молитву, славословя
Бога. Так мы будем праздновать каждый
праздник со многим благоговением.
Люди мирские стремятся постичь смысл
Рождества Христова с помощью жареной
свинины, Пасхи — с помощью печёной
баранины, а масленицы — при помощи конфетти. Однако истинные монахи
ежедневно переживают Божественные
события и радуются постоянно. Каждую
седмицу они живут как Страстную Седмицу. Каждую среду, четверг и пятницу
они переживают Великую Среду, Четверток и Пяток — то есть Страсти Христовы.
А каждый воскресный день они переживают Пасху — Христово Воскресение.
Что, разве необходимо ждать Страстной
седмицы, чтобы вспомнить о Христовых
Страстях? Или, подобно людям мирским,
придётся дожидаться Пасхи с печёным барашком, чтобы понять, что значит «Христос Воскресе»?
Что сказал Христос? «Будите готови»,
а не «Давайте начнём готовиться сейчас».
С того момента, как Христос произносит
слова «будите готови», каждый человек,
и особенно монах, должен быть готов
постоянно. Он должен постоянно иссле-

Желающий причаститься должен
достойно приготовиться к этому
Святому Таинству: постом, молитвой
и покаянием.
Меру поста лучше определить
со священником.
Кроме утренних и вечерних молитв необходимо прочитать дома
каноны Спасителю, Богородице, Ангелу хранителю (в Пасхальные дни
вместо этих канонов читается пасхальный канон, а вместо утренних
и вечерних молитв — часы Пасхи)
и Последование ко Святому Причащению (псалмы, канон и молитвы).
Принято приступать к таинству Причащения натощак: после полуночи
воздержаться от еды и питья. Перед
причащением необходима исповедь. Причащающемуся обязательно нужно иметь на себе нательный
крест. Женщины должны приступать
к Святому Причащению с покрытой
головой и ни в коем случае не с накрашенными губами.
Дети до 7 лет могут причащаться
без исповеди. К Причастию приступают со сложенными крестообразно на груди руками, перед Чашей
не крестятся (Чтобы по неосторожности не задеть Чашу). После
Причащения необходимо особенно хранить себя от рассеянности
и праздных разговоров.

довать и переживать Божественные события. Исследуя события каждого праздника,
человек естественным образом придёт
в чувство и будет молиться с благоговением. Кроме того, наш ум должен находиться в празднуемых событиях и мы должны
с благоговением следить за стихирами
и тропарями, которые поют. Когда ум человека пребывает в Божественных смыслах,
человек переживает священные события
и таким образом изменяется.

Ефрем (Филофейский)

З

десь, на земле, в великий праздник
Святой Пасхи каждый христианин
чувствует в своей душе особую радость,
но и она — ничто в сравнении с радостью
вечной жизни. Тем не менее она утешает
душу, веселит, ведь человек в этот день
ощущает особую близость ко Христу.
Здесь, в этом мире, мы празднуем
Святую Пасху очень недолго. Проходит
радость и опять приходят скорби, огорчения, искушения и много других зол.
Однако на Небесах, в ином мире, Пасха
будет длиться вечно, ей не будет конца.
Это будет Пасха незаходимая во веки веков!

Молитвы
на Святую Пасху
Стихира, глас 6.

Воскресение Твое, Христе
Спасе, Ангелы поют на
небесех, и нас на земли
сподоби чистым сердцем
Тебе славити.

Тропарь, глас 5.

Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть
поправ, и сущим во гробех
живот даровав.

Кондак, глас 8.

Аще и во гроб снизшел
еси, Безсмертне, но
адову разрушил еси
силу, и воскресл еси, яко
Победитель, Христе
Боже, женам мироносицам
вещавый: Радуйтеся! и
Твоим апостолам мир
даруяй, паодшим подаяй
Воскресение.
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В семейном кругу

Святая Земля.
Там, где прошли стопы Его
Невозможно переоценить роль Святой Земли в духовной жизни верующего
человека. Во все времена со всех концов света в Землю Обетованную
стремились паломники, чтобы прикоснуться к ее святыням. Известный
русский православный писатель и публицист Владимир Николаевич Крупин,
неоднократно совершавший паломничества на Святую Землю, в своей книге
пытается выразить впечатления о месте, освященном пребыванием Спасителя.

П

оклонение последнему
земному ложу Иисуса, Гробу Господню; восхождение
на Голгофу; прикосновение к Камню Помазания; молитва у места, где
стояла Божия Матерь и смотрела
на казнь Своего Сына… Ради чего
мы стремимся к святым местам? —
«Ради молитв, ради устремления
от Иерусалима земного к Иерусалиму Небесному, в то жилище, в котором обитает Христос и куда мы
стремимся всей душой».
Наши паломники на Святой Земле
почти единственные, кто одухотворяет ее. Многие превращенные в музеи
места святынь многими и воспринимаются как музеи. Например, стеклянно-бетонный комплекс, взявший
в плен дом Иосифа Обручника в Назарете, где возрастал Иисус Христос.
Там гиды говорят об архитектуре,
сюжетах росписи, о витражах, кто
и когда их дарил и делал. Но наши
паломники — мы были в Галилее
на Светлой седмице — всюду воспевали пасхальные молитвы. Мало
того, одна из наших монахинь, матушка Иоанна, знающая, кажется,
все языки планеты, пела пасхальный
тропарь и на английском, и на французском.
Мы улетали из аэропорта «БенГурион». Впереди меня допрашивали русскую паломницу. Совершенно
бесхитростно и честно она отвечала
на все вопросы. И хотя ее, как всех
нас, инструктировали, как отвечать
на вопросы таможенников, она говорила все как есть. Например,
нельзя было говорить, что оставлял
вещи без присмотра. Израильтяне
смертельно боятся палестинских
террористов, того, что в вещи путешественников могут подложить
бомбу.
— Кто выносил вещи из номера
гостиницы до такси? — строго вопрошал высокий русскоговорящий
таможенник.
— Миленький, — отвечала женщина, — мы на автобусе ехали.
— Кто выносил вещи из номера
гостиницы до автобуса?
— Не помню, — честно отвечала
женщина. — Такой хороший человек,
такой хороший: схватил, помог донести, а сам убежал, я даже спасибо
не успела сказать.
— Вы знаете этого человека?
— Да если б знать, я б хоть его
потом о здравии поминала.

Таможенник сделал паузу.
— Вещи сразу внесли в автобус?
— Нет, — честно ответила женщина, — автобус опоздал.
— Вы стояли около вещей?
Женщина подумала, вспомнила:
— Нет, я с Марьей побежала проститься.
Таможеннику уже было плохо. Он
уже боялся этих сумок.
— Это ваши вещи?
— Да, а как же, — отвечала женщина, — я же их тащу.
— Положите на них руки.
Она послушно положила.
— Расстегните молнию на сумке
наполовину.
Молнию заело, женщина тянула за язычок. Таможенник ждал.
Наконец молния затрещала, сумка
раскрылась. Показались горлышки
бутылок, пучки свечей и букетик веток.
— Закройте, — приказал таможенник.
Сумка не закрывалась. Я дернулся помочь, мне запретили. Таможенник, весь покрасневший и взмокший
от напряжения, шлепнул печать
на выездную декларацию. Протянул
женщине. Она с чувством поблагодарила:
— Ой, миленький, дай тебе Бог
доброго здоровья, ой, какая же
у тебя тяжелая работа.
И ведь она молитс я сейчас
за него.
Чем еще удивительна Святая Земля? На ней за десять дней праздну-

Пасха в литературе
История отечественной литературы
впитала в себя христианскую
образность, особый язык символов,
«вечные» темы, мотивы и сюжеты,
притчевое начало, уходящее своими
корнями в Священное Писание.
Светлое Христово Воскресение явилось
духовной сердцевиной русской
пасхальной словесности.

П

асхальный рассказ как
особый жанр был некогда
незаслуженно забыт, а вернее —
злонамеренно сокрыт от читателя.
Пасхальная словесность третировалась с вульгарно-идеологических позиций как «массовое
чтиво» — якобы малозначительная,
бесследно прошедшая частность
«беллетристического быта» нашей
литературы. Теперь этот уникальный пласт национальной культуры
обретает путь к своему (поистине — пасхальному!) возрождению.
Глубоко прав был в своём пророчестве Н. В. Гоголь: «Не умрёт
из нашей старины ни зерно того,
что есть в ней истинно русского
и что освящено Самим Христом.
Разнесётся звонкими струнами
поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет
померкнувшее — праздник Светлого Воскресения воспразднуется, как
следует, прежде у нас, чем у других
народов!».
Ведущие идеи праздничного
мироощущения — освобождение,
спасение человечества, преодоление смерти, пафос утверждения
и обновления жизни. В этот свод

Пасхальные игры
Веками любимой пасхальной игрой на Руси было катанье яиц. Устраивали эту
игру так: устанавливали деревянный или картонный «каток» и вокруг него
освобождали ровное место, на котором раскладывали крашеные яйца, игрушечки,
незамысловатые сувениры.

И

грающие дети подходили по
очеред и к «катку» и катили
каждый свое яйцо. Выигрышем становился тот предмет, которого яйцо
коснулось.
Собиравшиеся на Пасху дети
очень любили искать яйца в квартире или в саду. Кто-нибудь из
старших заранее прятал картонные, бумажные или пластиковые
яйца с сюрпризами. Чтобы полу-

ешь все двунадесятые праздники:
от Благовещения до Вознесения,
все Богородичные праздники, все
события евангельской истории. Молитвенность наших правос лавных является броней, за которую
не проникают ни крики торговцев,
ни атеистический комментарий гидов, ни обираловка на всех углах
и во всех гостиницах, ничего. Мы
на Святой Земле, слава Тебе, Господи!
Самые горячие молитвы возносятся
через лазурное палестинское небо
к Престолу Господню из уст православных. Сколько записочек о здравии и упокоении подается во всех
монастырях.
Православные не делают различия, какая конфессия юридически
владеет храмом в том или ином месте, православным главное: здесь
был Спаситель, здесь произошло
евангельское событие. Кто владеет
храмом: католики, бенедиктинцы,
францисканцы, греки, армяне —
не важно, везде православные молятся и плачут. Конечно, обидно, что
годы разделения Русской Церкви
привели к тому, что Зарубежная Русская Церковь утратила многие святыни, но, слава Богу, все потихоньку
возвращается.
Много раз я невольно замечал,
как наши паломники старались хоть
чем-то да помочь Святой Земле. Видел, как две женщины торопливо
убирали мусор с дорожек у католического монастыря, видел, как помогали старушке в Кане Галилейской
таскать воду к цветнику. Можно ли
себе представить в такой роли любого туриста из любой другой страны?
С нами были священники из Ставрополя, Краснодара, Москвы. Они
привезли много свечей, и в храме
Воскресения — это второе название
храма Гроба Господня — ставили их
у Гроба, у Камня помазания, особенно у Голгофы.
Пламя освещало внутренность
храма все ярче, и дежурный грек,
что-то весело сказав, пошел и стал
выключать электричество.
Монахиня перевела мне его слова: «Так много света из России, что
можно обойтись без искусственного
освещения».
В Иерусалиме разница во времени с Москвой составляет час,
но и у Гроба Господня, и в Горней
время свое. Оно исторически византийское, оно идет из тех времен, когда в пору раннего христианства все
храмы городов империи начинали
одновременно свою литургическую
службу.
В монастыре пять утра. Колокол
умолк. Вновь он заговорит в начале
службы. На крест храма села голубка,
горлинка, и, радуясь рассвету, громко воркует.

Конкурс детского творчества
В 2014 году в Приморье проходит конкурс детского изобразительного
и декоративно-прикладного творчества «Русь Православная», который
является отборочным туром Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира». Конкурс «Русь Православная» проводится отделом
религиозного образования и катехизации Владивостокской епархии.

П

ервый, дистанционный, этап
заключается в приеме заявок,
публикации работ и голосовании
на сайте http://www.ruspravosl.ru
Этот этап завершается 18 апреля
2014 года. Объявление результатов
первичной экспертизы намечено
на 24 мая.
Принять участие в конкурсе
могут дети и подростки до 17 лет
включительно. Им предлагается
нарисовать свою семью, друзей,
родной дом, улицу, город, природу — всё, что их окружает. На конкурс также принимаются изделия
декоративно-прикладного творчества, выполненные в плоскостной
форме, без объема.
По вопросам участия в конкурсе
обращаться: г. Владивосток, ул. Станюковича, 28а, ПКИРО, каб. № 314,
кафедра воспитания и дополнительного образования. Е-mail: kaf.
vospitaiya@mail.ru
Тел. для справок:
8 (423) 251‑44‑38 (добавочный
122), м. тел.: 8 914 6994757 — Тимошенко Елена Дмитриевна; e-mail:
e.timoshenko@mail.ru.

А. А. Новикова-Строганова

П

Свет любви Божией

ридя домой, а иногда прямо
в храме, устраивают пасхальный пир. В течение пасхальной недели во всех церквах, как правило,
разрешается любому желающему
звонить в колокола. Празднование
Пасхи продолжается сорок дней —
ровно столько, сколько Христос
являлся Своим ученикам после Воскресения.
На сороковой день Иисус Христос
вознесся к Богу Отцу. В течение сорока дней Пасхи, а особенно на первой
неделе — самой торжественной —
ходят друг к другу в гости, дарят
крашеные яйца и куличи, играют
в пасхальные игры.

В

книгу вошли избранные беседы духовника Минского Свято-Елисаве-тинского монастыря
и Сестричества в честь преподобномученицы Великой Княгини
Елисаветы протоиерея Андрея Лемешонка.
Отец Андрей говорит о спасении и красоте, о любви и смирении,
о покаянии и терпении, делится личным опытом переживания
ошибок и помощи Божией. Слово
священника — живое и ясное, исполненное простоты и сердечного
сострадания к человеку.

Записки попадьи

Э

та книга — взгляд изнутри. Повествование человека, который
не понаслышке знает о закулисной
и закрытой стороне существования духовного сословия. Правда
и ничего кроме правды — таков
замысел автора. «Очень часто, когда я появлялась на улице с мужем,
нас спрашивали: «Батюшка, а разве
священникам можно жениться?».
Совсем позабыли родную литературу, сказку Пушкина «О попе и о работнике его Балде». Попадья-то там
имелась… А откуда они берутся,
попадьи? Почему в семьях священников обычно много детей? Почему
матушка за рулем до сих пор шокирует окружающих? Почему те личности с крестами и в рясах, что
ходят по вагонам метро и электричек, стопроцентные самозванцы?
Портит ли священников квартирный вопрос? Почему к священнику
неприлично обращаться со слова-

***
В рамках конкурса выделено
два направления: изобразительное
искусство и декоративно-прикладное творчество. Номинации:
— «Традиции православной
культуры»;
— «Святые защитники Руси»;
— «Моя Родина».
10 лучших работ победителей
конкурса, занявших призовые места, будут направлены в Москву
для участия в Международном
конкурсе «Красота Божьего мира».
Работы победителей интернет-голосования награждаются специальными призами.
Торжественная церемония награждения победителей краевого конкурса «Русь Православная»
намечена на 23 сентября (в актовом зале ПК ИРО в рамках конференции «Духовно-нравственное
воспитание в Приморской школе:
опыт, проблемы и перспективы
развития»).
Итоги краевого конкурса будут
опубликованы на сайтах: www.
ruspravosl.ru и www.pippkro.ru

Как праздновать?

Книжные новинки
включаются также идеи единения
и сплочения, братства людей как
детей общего Отца Небесного. Как
писал Гоголь о Пасхе, «день этот
есть тот святой день, в который
празднует святое, небесное своё
братство всё человечество до единого, не исключив из него человека».
Событием Христова Воскресения утверждается ценность и достоинство человека, который уже
не является узником и рабом собственного тела, но наоборот — вмещает в себя всё мироздание.
В Пасхе заложена также идея равенства, когда словно сравнялись,
сделались соизмеримыми Божественное и человеческое, небесное
и земное; утверждается полнота
величественной гармонии между
миром духовным и миром физическим.
Праздничный эмоциональный
комплекс радостной приподнятости, просветления разума, умиления и «размягчения» сердца
составляет ту одухотворённую
атмосферу, которая в пасхальном
рассказе становится нередко важнее внешнего сюжетного действия.
Внутренним же сюжетом является
пасхальное «попрание смерти»,
возрождение торжествующей жизни, воскрешение «мёртвых душ».
Лейтмотивом в русской пасхальной
словесности звучит торжественноликующий православный тропарь:
«Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ, и сущим
во гробех живот даровав!».

чить сюрприз, надо было отыскать
яйцо. Если детей было много, они
делились на «команды», и каждая
команда старалась выиграть, найдя
как можно больше яиц в отведенное для этого время.
Дети любили и «чокаться» яйцами друг с другом, ударяя тупым или
острым концом крашеного крутого
яйца яйцо соперника. Выигрывал
тот, чье яйцо не треснуло.

ми «святой отец»? Почему священники не любят кагор и крайне редко
его пьют? И еще множество вопросов, на которые отвечает Юлия Сысоева, жена священника, красивая
и образованная молодая женщина,
у которой, пока книга готовилась
к печати, родилась третья дочь.

Страна чудес

А

втор книги — настоятель храма Преподобного Агапита
Печерского в Киеве, известный
миссионер и проповедник. Его
рассказы — о любви к ближним,
о бесконечности Божьего мира,
о непростых путях к Богу. Отдельные расск азы публиковались
в журнале «Отрок.ua» и на сайте
«Православие.ру».

Христос
Воскрес!
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес...
Христос воскрес! Христос воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес...
Христос воскрес! Христос воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос воскрес!
Христос воскрес!

Аполлон Майков
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Обращение к землякам-приморцам

Б

Церковный календарь на май

Окончание. Начало на стр. 1

оголюбивый русский народ искони ревновал о
благоустройстве и благолепии церквей, уделяя
на них от щедрот своих. В храмах Владивостокской
епархии Фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского собора ведет сбор финансовой помощи, каждый благодетель получает на память именной
«кирпичик» - символический вклад в стены будущего
храма. Просим вас придти на помощь в деле построения Кафедрального собора и внести пожертвование,
кто сколько сможет. Бог любит доброхотно дающего.

Он щедро воздаст каждому благотворителю вновь
созидаемого во славу Его святого имени храма.
Призываю благословение Божие на всех, кто несет
жертвенный труд во имя воздвижения во Владивостоке Кафедрального Спасо-Преображенского собора.
Господь милосерд и помнит «дело ваше и труд любви,
которую вы оказали во имя Его»!

– Именные кирпичики на строительство СпасоПреображенского кафедрального собора можно
приобрести в следующих иконных лавках храмов
Владивостока:
• Собор Покрова Божией Матери
• Свято-Никольский собор
• Храм Успения Пресвятой Богородицы
• Храм Казанской иконы Божией Матери
• Храм святителя Николая Чудотворца
• Храм блгв. кн. Игоря Черниговского
• Храм Порт-Артурской иконы Божией Матери
• Храм Новомучеников земли Русской
• Храм свв. Кирилла и Мефодия
• Храм ап. Андрея Первозванного (бух. Тихая)
Пожертвования можно оставить и на вахте Епархиального управления по адресу: ул. Пологая, 65.

В именные кирпичики вписывают имя жертвователя или имя того, за кого жертвуют. Имена можно
писать и о здравии, и за упокой. Все имена будут поминаться в храме.
Пожертвование через банк:
Получатель: Фонд поддержки строительства СпасоПреображенского кафедрального собора г. Владивостока
Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток
ИНН 2536237566, БИК 040507795,
к/с 30101810800000000795,
Р/с 40703810200002848501, КПП 253601001
Назначение платежа: пожертвование на строительство
Преображенского собора

Вениамин,
МИТРОПОЛИТ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ
И ПРИМОРСКИЙ.

2 мая – Блж. Матроны Московской.
3 мая – Свт. Николая Велимировича, еп. Охридского и Жичского.
4 мая - Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
6 мая – Вмч. Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией
Матери.
8 мая – Апостола и евангелиста
Марка.
9 мая – Свт. Стефана, еп. Великопермского. Поминовение
усопших воинов.
11 мая – Неделя 4-я по Пасхе, о
расслабленном.
13 мая – Ап. Иакова Зеведеева.
Свт. Игнатия Брянчанинова, еп.
Кавказского.
14 мая – Преполовение Пятидесятнице.
15 мая – Перенесение мощей
блгвв. кнн. Российских Бориса
и Глеба, во Святом Крещении
Романа и Давида.

Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65, тел.: (423) 240‑22‑03.

Православный культурно-просветительский
журнал «Фома»

Ж

В течение сорока дней Пасхи, а особенно на первой неделе — самой торжественной — ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца
и куличи, играют в пасхальные игры. Фото Владимира Саяпина

урнал «Фома» — это высококачественное полноцветное
ежемесячное издание для широкого
круга читателей. В центре внимания
журнала — духовные проблемы,
которые волновали людей всегда
и которые жизнь ставит перед современным человеком ежедневно.
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.
Журнал «Фома» хорошо известен
читателям Москвы и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Владивостока, его читают во всех регионах
России и на всем постсоветском пространстве. Журнал тесно сотрудничает с большинством епархий в России
и сопредельных странах, поддержи-

Митрополит Вениамин освятил куличи
и призвал верующих пройти по Владивостоку
Пасхальным крестным ходом
Перед Светлым Христовым Воскресением, на Страстной седмице, в храмах Владивостокской
епархии совершается освящение куличей. Его Высокопреосвященство владыка Вениамин
посетил православное предприятие ОАО «Владхлеб», где освятил куличи и сырьевую
продукцию для их изготовления.

Приход храма св. прп. Сергия Радонежского
Часовня свт. Спиридона Тримифунтского
Дорогие горожане!

Предлагаем вам принять участие в благом деле.
Просим вашей помощи в приобретении звонницы для
прихода.
Приобретайте именные купоны на колокола.
Капсулы с вашими именами будут заложены в фундамент
колокольни для молитвенного поминовения.
Ул. Черняховского, 13 (р-н Ладыгина, напротив школы
№ 80). Тел.: 290-90-26

Многодетная семья собирает средства
на строительство дома

16 мая – Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского.
18 мая – Неделя 5-я по Пасхе, о
самаряныне.
21 мая – Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова.
22 мая – Перенесение мощей
святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в
Бар.
23 мая – Апостола Симона Зилота.
24 мая – Равноапп. Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских. День тезоименитства
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
25 мая – Неделя 6-я по Пасхе, о
слепом. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея
России, чудотворца.
29 мая – Вознесение Господне.
31 мая – Память святых отцов
семи Вселенских Соборов.

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

Н

а чине освящения присутствовал
генеральный директор ОАО «Владхлеб» Дмитрий Шинкаренко и многие
работники хлебного дома. Митрополита
Владивостокского и Приморского Вениамина в цехах завода сопровождали:
благочинный I округа Владивостокской
епархии о.Димитрий Федорин и клирик
Серафимовского храма при ОАО «Владхлеб» протоиерей Игорь Шевчук.
По совершении освящения пасхальной хлебопродукции Высокопреосвященнейший владыка Вениамин
обратился к присутствующим с архипастырским словом, в котором отметил
значение Воскресения Христова в жизни
православного христианина и пригласил
на Пасхальный крестный ход, который
пройдет 20 апреля по Океанскому проспекту от Покровского кафедрального
собора к центральной площади Владивостока.

Комментарий гендиректора «Владхлеба» Дмитрия Шинкаренко:
— Мы выпускаем традиционные пасхальные куличи, творожные пасхи и Дивеевские куличи, которые расписывают
художники нашего предприятия. В каждый
замес будущей пасхальной продукции добавляется капля святой воды, привезенной из Дивеевского монастыря. В этом
году планируется выпустить порядка 290
тысяч куличей.
Накануне верующие работницы компании вернулись из очередной паломнической миссии. Впервые они посещали
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
женский монастырь в Нижегородской
области в 2002 г. На протяжении 12 лет
специалисты компании постигают в этой
духовной обители секреты приготовления православной выпечки по старинным
монастырским рецептам, перенимают
искусство росписи пасхальных изделий.

вается и рекомендуется миссионерскими отделами.
Распространяется в приходских иконных лавках.

Молодежные
организации храмов
Владивостока
приглашают принять
участие в праздничных
акциях на Светлой
седмице
Молодежь Покровского собора в течение Пасхальной недели
с Театром кукол посетит несколько
социальных мест: Дом малютки в
районе Змеинки; Дом престарелых
на Седанке; коррекционную школуинтернат «Садгород», где обучаются дети с церебральным параличом;
помогут социальному отделу в тысячекоечной больнице Владивостока и подарят праздник сиротам
Детского дома №4. Более подробную информацию можно узнать
по тел.: +7(950)282-39-91 (иерей
Максим Точуков).
Молодежь Успенского храма навестит своих подопечных в
коррекционной школе-интернате
№1, а также посетит Детский дом
№2 на ул. Сабанеева. По всем
вопросам обращаться по тел.:
+7(984)196-94-99 (иерей Илия Точуков).
Молодежь Порт-Артурского храма в понедельник Светлой
седмицы приглашает всех отметить Пасху гитарной вечеринкой,
которая пройдет в подсобном помещении Порт-Артурского храма. Начало в 19 часов. В четверг
24 мая активисты отдела посетят
Детский дом № 4, где собираются
попить чай с детьми и рассказать
им о празднике Пасхи. А в пятницу
и в субботу Пасхальной седмицы
совершат выезд в социальный комплекс «Семейный очаг», где проведут турнир по страйкболу среди
детей.
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