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

Cмотрите телеканал «спас»
Цифровые пакеты кабельных операторов или TVi12+

Толстой, Достоевский 
и русская культура
Специалисты о классиках 
русской литературы 7 стр.

«Храм в сердце 
моем» 
Итоги  фотоконкурса
Primamedia 4 стр.

Установка  креста на месте будущего храма в с. Кневичи

Освящено место для будущего храма

— З а последние годы в  не-
скольких крупных городах 

Приморья мы успешно освоили эту 
новую форму сбора пожертвований. 
Она удобна для горожан, отоварива-
ющихся в крупных торговых сетях, 
поскольку, совершив покупки, люди 
могут проявить свою добрую волю 
и пожертвовать часть купленных 
продуктов или внести денежное 
пожертвование, — рассказывает 
координатор Епархиальной служ-
бы «Милосердие» Инна Николаевна 
Чистякова. — За предстоящие дни 
работы в супермаркете рассчиты-
ваем собрать пожертвований на не-
сколько десятков тысяч рублей.

Кроме того, социальная служба 
Владивостокской епархии плани-
рует ввести в эксплуатацию новый 
передвижной склад, который соби-
рается на средства, поступившие 
в результате победы в грантовом 
конкурсе.

— С началом эксплуатации 
нового склада мы надеемся суще-
ственно модернизировать весь 
процесс по отбору, сортировке по-
жертвованных вещей. Так что в этом 
году, — отмечает Инна Николаев-
на, — ожидаем от акции «Встретим 

Встретим Пасху добрыми делами

В III округе Владивостокской 
епархии, который располагается 
на территории Артемовского 
городского округа и Надеждинского 
муниципального района Приморья, 
готовится к открытию новый 
приход. Он будет располагаться 
в селе Кневичи — это спутник 
города Артёма; близ села находится 
Международный аэропорт 
«Владивосток».

Недалеко от аэропорта Владивостока готовится к открытию новый приход

Преподобный Сергий Радонежский необы-
чайно много сделал для Русской Право-

славной Церкви и для российского государства, 
поддержав объединительную и национально-
освободительную политику святого великого 
князя Дмитрия Донского. Своими заслугами 
преподобный Сергий Радонежский стал очень 
дорог и близок сердцу русского человека.

В связи с этой знаменательной датой При-
морская митрополия совместно с краевым му-
зеем им. В. Арсеньева проводит фотовыставку 
«Свято-Троицкая Сергиева Лавра глазами па-
ломника».

фотовыставка
4–20 апреля

Приглашаем  
в Приморский государственный 

музей им. В. К. Арсеньева
Владивосток, Светланская, 20

тел.: 241-11-73

К 700-летию прп. Сергия Радонежского

Пасху добрыми делами» еще боль-
ших результатов.

Служба «Милосердие» Влади-
востокской епархии призывает 
всех неравнодушных приморцев 
принять участие в благотвори-
тельной программе «Встретим 
Пасху добрыми делами». Пожер-
твования — деньги, вещи, продукты, 
средства гигиены и медикаменты — 
принимаются также:
•	 на приходе Покровского кафе-

дрального собора, где действу-
ет Социальная служба епархии 
(Океанский проспект, 44;  
конт. тел.: 8-902-48-308-38);

•	 на приходе Успенского храма 
Владивостока, где действует 
Сестричество милосердия (Свет-
ланская, 65;  
конт. тел.: 8-902-057-33-57).
Собранная помощь будет пе-

редаваться в многодетные семьи, 
нуждающимся, в центр защиты ма-
теринства и детства «Колыбель»; 
в социальные учреждения и на при-
ходы по Приморскому краю, вклю-
ч а я  со се д н ю ю  А р се н ь е в с к у ю 
епархию, а также такие населенные 
пункты как Хороль, Новодевица, 
Рыбачий.

Работа проходила под председательством С. С. Моро-
зовой при участии митрополита Владивостокского 

и Приморского Вениамина и епископа Уссурийского 
Иннокентия, викария Владивостокской епархии. В це-
лом в работе Попечительского совета приняли участие 
15 человек.

Члены Совета рассмотрели итоги деятельности Сове-
та за первый квартал 2014 года. Также состоялся обмен 
мнениями о перспективах организации информацион-
ной кампании по поддержке строительства Преображен-
ского кафедрального собора.

Строительство нового кафедрального собора во Вла-
дивостоке ведется с 2011 года. В декабре 2013 года По-
печительский совет Фонда поддержки строительства 
Преображенского собора провел заседание в новом со-
ставе. На заседании отмечалось, что почти третья часть 
храмовых стен к концу 2013 года была уже отстроена.

В конце января 2014 года ведущие СМИ Приморья 
выступили с инициативой поддержать возведение Пре-
ображенского кафедрального собора. Об этом было 
заявлено на прошедшем в краевой администрации за-
седании Общественного экспертного совета.

Состоялось заседание Попечительского совета Фонда 
по поддержке строительства кафедрального собора Благотворительная епархиальная программа «Встретим Пасху добрыми делами» 

проходит в храмах епархии по благословению митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина с 24 марта по 12 мая 2014 года.

Свято-Троицкая Сергиева лавра глазами паломника

В этом году по Указу Президента РФ празднуется 
700-летие со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского — великого русского подвижника, 
монаха, основателя Свято-Троицкого монастыря 
в Подмосковье. 

В самом селе проживает около 
5 тысяч человек. Кроме жи-
телей Кневичей, к  общине 

верующих присоединяются казаки 
села Ясное и жители других окрест-
ных поселений.

III благочиние создано во Вла-
дивостокской епархии около года 
назад, и приход в Кневичах станет 
первой новой общиной верующих 
на территории этого округа. При-
ход создается в рамках реализа-
ции в  Приморской митрополии 
решений Архиерейских Соборов 

об увеличении численности при-
ходов и храмов.

Вопрос открытия прихода ду-
ховенство благочиния обсудило 
в том числе с руководством мест-
ной администрации. Власти готовы 
выделить под приход землю. По-
сле регистрации прихода начнется 
оформление земельного участка, 
на котором в дальнейшем планиру-
ется начать сооружение сельского 
храма.

На земельном участке уже был 
совершен молебен, служение ко-

торого возглавил благочинный  
III округа Владивостокской епархии 
иерей Евгений Маляр, и установлен 
крест; присутствовали порядка 30 
человек — местные жители и пред-
ставители казачества.

Сейчас получено архиерейское 
благословение на подготовку до-
кументов для юридической реги-
страции нового прихода. Он будет 
основан в   чес ть Воскресения 
Христова. Пока верующие собира-
ются в храме Богоявления города 
Артема .

Под Россией следует подразуме-
вать культурное многонациональ-
ное образование в совершенно 
конкретных исторических и геог-
рафических измерениях, которое 
связано с Древней Русью. В каком-
то смысле Россия — это синоним 
Руси. Сегодня мы имеем иную ге-
ополитическую реальность, когда 
на просторах этой исторической 
России возникли самостоятельные 
государства, многие из которых 
также являются наследниками этой 
исторической Руси.

Высшей ступенью утверждения 
суверенитета России как уникаль-
ной страны-цивилизации является 
суверенитет духовный. В его осно-
ве лежат ценности, разделяемые 
моральным большинством нашего 
общества. «Больше всего хранимо-
го храни сердце твое, потому что 
из него источники жизни» (Притч. 
4:23), говорит Слово Божие, и это 
верно как в отношении отдельного 
человека, так и в отношении народа 
в целом. Не раз в истории России 
страна поднималась из руин бла-
годаря тому, что люди сохраняли 
веру и сознание своего долга пе-
ред Богом, друг перед другом и пе-
ред потомками. Но ни экономика, 
ни наука, ни оборона, ни культура 
невозможны там, где люди утрати-
ли мотивацию для служения друг 
другу, утратили сознание неоспо-
римых обязательств по отношению 
к обществу, в котором они живут. 
Такое общество, где люди теряют 
мотивацию к взаимодействию друг 
с другом, распадается на атомы, 
чему во многом способствует ги-
пертрофированная идея индиви-
дуализма.

Из выступления Святейшего 
Патриарха Кирилла

Духовный 
суверенитет 

России
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На севере Приморья

Результатом взаимодействия 
Владивостокской епархии и Ти-

хоокеанского государственного 
медицинского университета стало 
проведение курсов для православ-
ных волонтеров «Основы ухода 
за больными».

Первые сертификаты об  окон-
чании курсов 20  марта получили  
15 сестер милосердия и волонтеров. 
Торжественная церемония прошла 
в Покровском кафедральном собо-
ре с участием викария Владивосток-
ской епархии епископа Уссурийского 
Иннокентия и ректора ТГМУ, доктора 
медицинских наук, профессора Ва-
лентина Борисовича Шуматова.

Торжества начались с благодар-
ственного молебна, совершенного 
в  сослужении протоиерея Алек-
сандра Талько, руководителя епар-
хиального отдела по социальному 
служению и председателя Общества 
православных врачей Владивостока.

Затем с торжественным словом 
к собравшимся обратились владыка 
Иннокентий, В. Б. Шуматов и о. Алек-
сандр.

Из архипастырского слова влады-
ки Иннокентия:

— Милосердие является неотъ-
емлемой частью христианской жиз-
ни. Наши добровольцы постоянно 
посещают больницы, оказывают 
помощь болящим. И вот теперь, бла-
годаря доброму взаимопониманию 
с Тихоокеанским государственным 
медицинским университетом, появи-
лась возможность, чтобы сестры ми-
лосердия обучились на специальных 
курсах и освоили знания, которыми 
обладают младшие медсестры. 

Из торжественного слова ректо-
ра ТГМУ В. Б. Шуматова:

— Мы также благодарны всем, 
кто способствовал появлению такого 
курса. Медики лечат тело, Церковь — 
душу. А при социальном служении 
требуется соединение этих навыков. 
Залог выздоровления больных — это 
не только медикаментозное лече-
ние, но и доброе слово, проявление 
участия со стороны добровольцев, 
сестер милосердия. Когда больные 
ощущают ваше душевное тепло, 
то испытывают облегчение.

ХI религиоведческая 
школа ДВФУ

20-21 марта  в Приморском крае-
вом институте развития образования 
прошёл второй этап ХI религиовед-
ческой школы ДВФУ. В ее работе 
приняли участие более 100 чело-
век – преподаватели, аспиранты и 
студенты ДВФУ, студенты Духовного 
училища Владивостокской епархии; 
педагоги и старшеклассники из Вла-
дивостока, Уссурийска, Артёма, Боль-
шого Камня, Арсеньева, Хасанского, 
Кировского, Хорольского, Анучинс-
кого районов Приморья.

Второй этап ХI  краевой ре-
лигиоведческой школы, поми-
м о  т р а д и ц и о н н о г о  к о н к у р с а 
школьных рефератов, включал лек-
торий с участием приморских учёных 
– исследователей старообрядчества. 
Программа лектория была выстрое-
на таким образом, чтобы осветить 
тему старообрядчества на Дальнем 
Востоке с разных сторон. Прочитана 
лекция «Старообрядцы-дальнево-
сточники в Приморье, Маньчжурии, 
Америке»  доктора исторических  
наук Ю. В. Аргудяевой. 

Неделя православной книги
Марфо-Мариинский женский 
монастырь. 
Настоятельница  
Марфо-Мариинского женского 
монастыря игумения Мария 
(Пономарёва):

— В нашем монастыре с  14 
по  17  марта проводилась Неделя 
православной книги. Было прове-
дено шесть благотворительных ме-
роприятий «Православная книга 
в подарок», на которых мы подари-
ли школьникам, паломникам и го-
стям монастыря 421 книгу на сумму 
62 871 рубль. Благодарность нашим 
благотворителям, которые помогли 
провести акцию.14 марта в обители 
состоялось торжественное открытие. 
В тот же день для учеников 8 класса 
школы № 3 Сад-Города проведен 
праздник «В гостях у православной 
книги». В монастырь приехали 35 уче-
ников, несколько родителей и завуч 
школы Алла Витальевна Елисеева. 
Для детей и родителей подготовили 
книжную выставку, сестры монастыря 
рассказали о представленных книгах, 
постарались заинтересовать детей. 
Каждому благословили взять себе 
приглянувшуюся книгу.

15  марта в  посёлке Бровничи, 
где расположен монастырский скит, 
в сельском клубе провели праздник 
для сельчан «В гостях у православной 
книги». На праздник пришли дети от  
6 до 15 лет и взрослые. Среди го-
стей были заведующая библиотекой, 
секретарь администрации посёлка 
Бровничи Т. В. Капустина. Все дети по-
лучили книги Лидии Чарской, а самые 
маленькие — яркие детские право-

славные книги. Часть книг с выставки 
передали в сельскую библиотеку.

Православная гимназия. 14 мар-
та представители Православной гим-
назии посетили Владивостокский 
детский дом № 4. Здесь состоялся 
концерт воспитанников Владиво-
стокского детского дома. На концерт 
пригласили педагогов, друзей и тех, 
кто может стать их приёмными роди-
телями. Гости из епархии привезли 
в подарок небольшую библиотечку 
православной литературы.

После концерта состоялась бесе-
да педагога-психолога Православной 
гимназии и социального работника 
храма в честь святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия Натальи Ни-
колаевны Влох и директора детского 
дома Василия Алексеевича Жанкова.
Комментарий Натальи 
Николаевны Влох:

— Мы постарались обзвонить, 
пригласить на концерт всех нерав-
нодушных. С  подарками помогла 
Епархия. На выделенные деньги мы 
приобрели очень хорошие и кра-
сочно изданные православные 
детские книги. Теперь библиотека 
детского дома пополнилась книгами 
по истории нашего Отечества, кни-
гами о православной вере, книгами 
с прекрасными детскими рассказами 
о нравственности.

В нашем разговоре с директором 
детского дома мы коснулись темы 
будущей семейной жизни выпускни-
ков детского дома. Собственно, и этот 
концерт задумывался как знакомст-
во детей со взрослыми, которые мо-
гли бы их усыновить. 

Горные Ключи. Накануне дня особо-
го поминовения усопших, в пятницу 
2-й седмицы Великого поста, 14 мар-
та, Высокопреосвященнейший вла-
дыка Вениамин совершил Парастас 
в  храме Живоначальной Троицы 
Свято-Троицкого Николаевского муж-
ского монастыря. Его Высокопрео-
священству сослужили: наместник 
монастыря игумен Василий (Кулаков); 
духовенство монастыря.
Дальнереченск. На  следующий 
день,15 марта, митрополит Влади-
востокский и Приморский Вениамин 
возглавил служение литургии святи-
теля Иоанна Златоуста в храме Неру-
котворного образа Христа Спасителя.

Сбор подписей  
в защиту жизни

На приходах Владивостока про-
должается сбор подписей против 
абортов.

16 марта после воскресной ли-
тургии прихожане храма в честь 
святителя Николая Чудотворца по 
благословению настоятеля прото-
иерея Василия Капитанюка дружно 
подписывала подписные листы про-
тив абортов в нашей стране.

По благословению митрополита 
Владивостокского и Приморского 
Вениамина в приходах храма идёт 
сбор подписей против абортов. Кто 
владеет компьютерной грамотой, 
могут проголосовать на сайте http://
www.dimitrysmirnov.ru/blog/golos-
protiv-abortov/ .

Сбор подписей идёт и по другому 
каналу – через подписные листы, ко-
торые разосланы по приходам.

После литургии во дворе храма 
ученики и преподаватели Воскре-
сной школы предлагали свои подел-
ки, выручка от реализации которых 
идёт на нужды детей-сирот в под-
шефный детский дом. 

Установлен Поклонный 
крест

Фокино. При въезде в воинскую 
часть №36199 Приморской флотилии 
установлен и освящен Поклонный 
крест. Чин освящения совершили 
клирики храма святого апостола Ан-
дрея Первозванного города Фокино 
Находкинской епархии.

Состоялось общее построение 
личного состава части; на церемонию 
была приглашена съемочная группа 
местного телевидения. По заверше-
нии чина освящения настоятель хра-
ма, благочинный Западного округа 
Находкинской епархии Приморской 
митрополии иерей Роман Капитанюк 
окропил военнослужащих святой во-
дой и обратился к ним с пастырским 
словом.

Работы по изготовлению и уста-
новке были выполнены военными, 
служащими в части по контракту. 
Крест – деревянный, высотой око-
ло четырех метров; у его основания 
закреплена табличка с молитвой о 
воинстве. Установлен крест на воз-
вышенном месте и хорошо виден со 
всех сторон.

Состоялась архипастырская поездка митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина по северным приходам епархии

За богослужением молились 
полторы сотни человек. По оконча-
нии литургии владыка Вениамин со-
вершил панихиду по воинам, жизнь 
свою за веру и Отечество положив-
шим.

Затем митрополит Вениамин 
посетил памятные торжества у ме-
мориала героям-пограничникам, 
проходившие с участием губерна-
тора Приморья В. В. Миклушевско-
го, представителей депутатского 
корпуса, ветеранов погранвойск, 
общественности. Его Высокопрео-
священство возложил к мемориалу 
цветы и обратился к собравшимся 
с архипастырским словом.

После этого владыка Вениамин 
совершил у мемориала памяти за-
упокойную литию.

Лучегорск. Вечером 15 марта Его 
Высокопреосвященство совершил 
Всенощное бдение в храме иконы 
Пресвятой Богородицы «Скоропо-
слушница».

16 марта митрополит Владиво-
стокский и Приморский Вениамин 
возглавил в храме иконы Пресвятой 
Богородицы «Скоропослушница» 
служение Литургии святителя Васи-
лия Великого.

На малом входе клирик хра-
ма иконы Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушница» иерей Сергий 
Ющенко был удостоен права ноше-
ния камилавки.

На богослужении присутствова-
ли представители администрации 
Пожарского района; председатель 
Общественной ветеранской органи-
зации «Верность границы» Н. А. Бо-
рик.

Кировский. Вечером 16 марта 
в храме Успения Божией Матери ми-
трополит Вениамин совершил пас-
сию — чинопоследование с чтением 
акафиста Божественным страстям 
Христовым.

Его Высокопреосвященству со-
служили: благочинный VI округа 
епархии протоиерей Владимир Капи-
танюк; настоятель Успенского храма 
поселка Кировский иерей Александр 
Спрыгин.

В поездке Высокопреосвящен-
нейшего владыку сопровождал бла-
гочинный I округа Владивостокской 
епархии о.Димитрий Федорин. За бо-
гослужениями пел малый состав Ми-
трополичьего хора (регент Елена 
Юрьевна Лаврененко).

В Покровском храме Владивостока состоялось награждение выпускников курсов 
младших медицинских сестер при ТГМУ

«России важен каждый ребёнок»

Новости Арсеньевской епархии
Дальнегорск. В первых числах 

марта правящий архиерей Арсеньев-
ской епархии посетил Дальнегорское 
благочиние.  1 марта  владыка осмо-
трел территорию строящегося собора 
в честь благоверных князей-страсто-
терпцев Бориса и Глеба в г. Дальнегор-
ске. На территории будущего собора 
находится несколько ветхих строений, 
из которых 2 останутся, а остальные 
будут поэтапно сноситься, а их жиль-
цы переедут в новопостроенные 
дома. Строительство планируется на-
чать летом 2014 года.

Затем Преосвященнейший вла-
дыка посетил место будущего храма 
в честь св. Георгия Победоносца на 
ул. Горького г. Дальнегорска. Недале-
ко от него находится 5-этажный дом, 
первый этаж которого был отдан под 
домовый храм. Со временем в этих 
помещениях планируется создать  Ду-
ховно-просветительский центр, вклю-
чающий в себя библиотеку и учебные 
классы.

В домовом храме в Прощеное вос-
кресенье  Преосвященнейший Гурий, 
епископ Арсеньевский и Дальнегор-
ский, в сослужении иерея Андрея 

Васякина и иеродиакона Дионисия 
(Васильева) совершил  первую Боже-
ственную литургию. Также владыка 
поздравил исполнительного директо-
ра  ОАО «Акватехнологии» Владимира 
Николаевича Басараба и вручил ему 
патриаршую грамоту в благодарность 
за помощь и поддержку во время 
строительства храма в честь свт. Ни-
колая в п. Каменка.

По окончании осмотра места буду-
щего храма на ул. Горького владыка 
Гурий совершил всенощное бдение в 
храме вмч. Анастасии Узорешительни-
цы п. Сержантово в сослужении благо-
чинного Дальнегорского округа иерея 
Иоанна Крылова, настоятеля храма 
иерея Максима Макарова и иеродиа-
кона Дионисия (Васильева).

На обратном пути правящий архи-
ерей посетил духовный центр «Све-
точ» в п. Кавалерово, находящийся 
рядом со строящимся храмом в честь 
блж. Ксении Петербургской. С детьми 
и взрослыми отец Виктор Бронников 
и  работники «Светоча» занимаются 
духовно-просветительской деятель-
ностью, а также народным творчест-
вом.

Получили сертификаты

Использовано фото Глеба Ильинского (пресс-служба администрации Приморского края)

В состав рабочей группы проекта 
в Приморье вошли клирики Влади-
востокской епархии: руководитель 
епархиального отдела по церковной 
благотворительности и социально-
му служению протоиерей Александр 
Талько и ответственный по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства 
протоиерей Андрей Метелёв.

Совещание провели спикер Зако-
нодательного Собрания Приморского 
края Виктор Горчаков и директор де-
партамента образования и науки При-
морского края Александр Зубрицкий. 
Участниками совещания стали руко-
водители общественных организаций 
и социальных центров для несовер-
шеннолетних.
Комментарий протоиерея 
Александра Талько:

— Мы работаем с детскими до-
мами, школами-интернатами, кор-

13 марта в краевой администрации Приморского края состоялось рабочее 
заседание по реализации общефедерального проекта «России важен 

каждый ребенок». Проект направлен на развитие института усыновления и 
повышение качества жизни детей-сирот в российских регионах.

рекционными центрами. Еще одно 
направление нашей деятельности — 
помощь в кризисной беременности. 
Помогаем детскими вещами, сред-
ствами гигиены. Ведем благотвори-
тельный проект «Дом для мамы», 
оказываем помощь многодетным 
и малообеспеченным семьям, а так-
же центру защиты материнства «Ко-
лыбель». 

В современных планах по пробле-
мам сиротства необходимо затронуть 
такую важную тему, как проблему 
абортов, в результате чего незащи-
щенной остается жизнь ребенка вну-
три утробы матери. Без этого аспекта 
все благие дела и намерения останут-
ся выхолощенными.

Внимательно, критически надо от-
нестись и к таким понятиям, как «пла-
нирование семьи», «желанные дети», 
«половое просвещение». 

Поскольку зачастую эти аспекты 
не могут содействовать улучшению 
демографической ситуации, а  по-
рой и наоборот: способствуют раз-
рушению семьи. Отмечу, что, говоря 
о «половом просвещении», можно 
проследить и неминуемую его взаи-
мосвязь с такой деструктивной тен-
денцией, как признание «однополых 
браков».

Александр Николаевич Зубрицкий 
на встрече задавал вопрос: «Почему 
более 60% детей, забранных в прием-
ные семьи, возвращают назад?». Глав-
ную причину мы видим в оскудении 
любви. В условиях культа потреби-
тельства и вседозволенности едва ли 
удастся осуществить благие намере-
ния опекунства и усыновления.

Безответным остаётся пока вопрос 
о создании социальных гостиниц для 
выпускников детских домов, — что 
было бы большим подспорьем в деле 
их ресоциализации! Кроме того, хо-
телось бы надеяться и на создание 
в Приморье семейных детских садов 
для мам, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Из архипастырского слова митрополита Владивостокского и Приморского 
Вениамина на Великом повечерии в Покровском храме города Уссурийска 6 марта:

— Канон преподобного Андрея Критского зовет 
нас к покаянию. Всем нам надо больше питаться по-
каянным духом и стремиться к исполнению заповедей 
Христовых: возлюбить Господа Бога всем сердцем и воз-
любить ближнего. Будем же идти этим путем. Из про-
читанных строк канона мы видим, как святой Андрей 
беседует со своей душой, вопрошая: чего тебе надоб-

но, душа моя? Всё земное, что дает тебе земля, уйдет 
обратно. Земля заберет это себе. И как ты будешь вы-
глядеть, душа моя, если не начнешь переживать о себе, 
о своих грехах? Покайся и возвратись к Богу. Так и все 
мы, подобно услышанному в покаянных беседах, должны 
стремиться преобразить свою душу и приуготовить 
ее к Светлому празднику грядущей Пасхи Христовой.
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Заседание Священного Синода

ЖУРНАЛ № 1
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о включении 
в состав Священного Синода 
Местоблюстителя Киевской митро-
поличьей кафедры митрополита 
Черновицкого и Буковинского 
Онуфрия.

Справка: Синод Украинской 
Православной Церкви 

в заседании от 24 февраля 2014 года 
(журнал № 1), констатировав, что 
«состояние физического здоровья 
Блаженнейшего Митрополита Вла-
димира дает основания для вступ-
ления в силу п. 14 раздела V Устава 
об  управлении Украинской Пра-
вославной Церкви», а именно что 
имеются причины, «которые делают 
невозможным выполнение митро-
политом Киевским и всея Украины 
Владимиром обязанностей Пред-
стоятеля Украинской Православной 
Церкви», избрал тайным голосова-
нием Местоблюстителем Киевской 
митрополичьей кафедры Преосвя-
щенного митрополита Черновицкого 
и Буковинского Онуфрия.

Постановили:
1. Вознести молитвы об укреплении 

сил Блаженнейшего митрополита 
Киевского и всея Украины Влади-
мира.

2. Включить в состав Священного 
Синода на правах постоянного 
члена митрополита Черновиц-
кого и Буковинского Онуфрия, 
Местоблюстителя Киевской ми-
трополичьей кафедры, на вре-
мя занятия им этой должности, 
с   опре де лением по  прото-
кольному старшинству места, 
занимаемого Блаженнейшим 
митрополитом Киевским и всея 
Украины  — первым среди ар-
хиереев Русской Православной 
Церкви.

ЖУРНАЛ № 2
СЛУШАЛИ: Сообщение Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла о состоявшемся 
в Константинополе собрании 
Предстоятелей Поместных Право-
славных Церквей.

Справка: По приглашению Свя-
тейшего Патриарха 

Константинопольского Варфоломея 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл принял участие 
в  собрании (синаксисе) Предсто-
ятелей Поместных Православных 
Церквей, прошедшем с 5 по 9 марта 
2014 года в Стамбуле. В собрании 
приняли участие также Предстоятели 
Константинопольской, Александрий-
ской, Иерусалимской, Грузинской, 
Сербской, Румынской, Болгарской, 
Кипрской, Элладской, Албанской 
и Польской Православных Церквей. 
Антиохийскую Церковь представ-
ляли митрополиты Аккрский Савва 
и Буэнос-Айресский Силуан. На со-
брание не был приглашен Блажен-
нейший Архиепископ Прешовский, 
Митрополит Чешских земель и Сло-
вакии Ростислав.

По итогам собрания были приня-
ты тексты решения и послания Пред-
стоятелей. Последнее было оглашено 
за Божественной литургией, которую 
Предстоятели Поместных Православ-
ных Церквей совместно совершили 
9 марта, в неделю Торжества Право-
славия, в Патриаршем Георгиевском 
храме на Фанаре.

В послании Предстоятели вы-
разили поддержку христианам, 
переживающим преследования 
на Ближнем Востоке, в Африке и дру-
гих регионах планеты, потребовали 
немедленного освобождения пле-
ненных в Сирии иерархов, клириков 
и монахинь, прекращения военных 
действий и восстановления мира 
посредством переговоров. Главы 
Православных Церквей призвали 
к умиротворению на Украине, осу-
дили угрозы насильственного за-
хвата святых монастырей и храмов 
и засвидетельствовали, что молятся 
о  возвращении находящихся вне 
церковного общения в лоно Свя-
той Церкви. Послание не подписали 
представители Антиохийской Право-
славной Церкви.

Собранием было принято ре-
шение о созыве Всеправославно-
го Собора в  2016  году, если тому 

не воспрепятствуют непредвиден-
ные обстоятельства. Был утвержден 
принцип консенсуса при принятии 
всех решений как на  Соборе, так 
и на различных этапах его подготов-
ки. Председательствовать на Всепра-
вославном Соборе будет Вселенский 
Патриарх в окружении Собратьев-
Предстоятелей Православных ав-
токефальных Церквей. Каж дую 
автокефальную Церковь на Соборе 
будет представлять ее Предстоя-
тель и не более двадцати четырех 
архиереев. Будет создана специаль-
ная Межправославная комиссия, 
в задачу которой войдет пересмотр 
и редактирование подготовленных 
в  ходе предсоборного процесса 
документов. На первую половину 
2015 года намечен созыв Всеправо-
славного предсоборного совещания, 
призванного утвердить итоги работы 
комиссии.

Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Выразить удовлетворение приня-

тыми на собрании Предстоятелей 
решениями.

3. Благодарить Святейшего Патри-
арха Кирилла за труды и одобрить 
позицию делегации Русской Пра-
вославной Церкви.

ЖУРНАЛ № 3
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ: о ситуации 
на Украине.

Постановили:
Принять Заявление Священного 

Синода.

ЖУРНАЛ № 8
ИМЕЛИ ПОВТОРНОЕ СУЖДЕНИЕ 
в связи с прошением, поданным 
Преосвященным митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским 
Владимиром о почислении его 
на покой по состоянию здоровья 
в связи с достижением 75-летнего 
возраста.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Прошение удовлетворить.

2. Выразить сердечную благо-
д а р н о с т ь  П р е о с в я щ е н н о м у 
Владимиру за многолетнее архи-
пастырское окормление Санкт-
Петербургской митрополии.

3. Принимая во  внимание выше-
сказанное, определить местом 
пребывания Преосвященного 
митрополита Владимира на по-
кое Свято-Троицкую Александ-
ро-Невскую лавру. Предоставить 
Его Высокопреосвященству дол-
жность почетного настоятеля 
храма Владимирской иконы Бо-
жией Матери г. Санкт-Петербурга 
с получением соответствующего 
содержания.

4. Преосвященным Санкт-Петер-
бургским и  Ладожским, главой 
Санкт-Петербургской митрополии, 
постоянным членом Священного 
Синода быть Преосвященному ми-
трополиту Саранскому и Мордов-
скому Варсонофию, с временным 
сохранением за ним должности 
управляющего делами Москов-
ской Патриархии.

ЖУРНАЛ № 15
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утвержде-
нии службы святому преподобно-
му Серафиму Вырицкому.

Постановили: 
1. Представленную службу святому 

преподобному Серафиму Выриц-
кому утвердить и рекомендовать 
к общецерковному богослужебно-
му употреблению.

2. Направить текст утвержденной 
службы в Издательство Москов-
ской Патриархии для издания.

ЖУРНАЛ № 16
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утвержде-
нии текста акафиста святому пре-
подобному Серафиму Вырицкому.

Постановили: 
1. Одобрить для употребления 

за богослужением и в домашней 
молитве текст акафиста святому 
преподобному Серафиму Выриц-
кому. 

19 марта в Синодальном зале официальной Патриаршей 
и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под 

председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
состоялось первое в 2014 году заседание Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

В. Р. Легойда: «Московскому Патриарху 
дороги и русские, и украинцы»
— Владимир Романович, сейчас 
весь мир следит за Украиной, Кры-
мом. Говорили об этом и на прошед-
шем на днях в Москве заседании 
Синода Русской церкви. Каковы 
основные выводы?

— Синод еще раз подчеркнул важ-
ность призывов к миру на Украине. 
В своем итоговом послании участни-
ки собрания подчеркнули, что поли-
тическая нестабильность на Украине 
не должна отразиться на религиозной 
жизни: недопустим насильственный 
захват храмов и монастырей, угрозы 
канонической Церкви со стороны рас-
кольников. А также в очередной раз 
призвали к уврачеванию церковного 
разделения на основе канонов. Такое 
единодушие, конечно, разочаровало 
тех членов так называемого киевского 
патриархата, которые, как мы знаем, 
ранее обращались к Константинополь-
скому Патриарху и, видимо, в другие 
Поместные Православные Церкви. 
Надеялись они, вероятно, и на то, что 
современная политическая ситуация 
на Украине позволит решить вопрос, 
игнорируя правду церковной жизни. 
Этого не произошло. Нашим братьям, 
находящимся в расколе, давно пора 
признать, что дорога к единству лежит 
через возвращение в лоно Матери-
Церкви. Иного выхода, точнее, входа, 
нет.
— Священный Синод посвятил ситу-
ации на Украине отдельное заявле-
ние…

— Принятое в среду Синодом заяв-
ление еще и еще раз призывает к миру 
и молитве, отвергает попытки сделать 
Церковь одной из сторон конфликта, ут-
верждает единство и братство народов, 
вышедших из единой киевской купели.

Особо хочу подчеркнуть, что в за-
явлении говорится о миротворческой 
и объединяющей роли канонической 
Церкви на  Украине. Церковь не  ото-
ждествляется (в отличие от ряда других 
религиозных организаций Украины) 
с той или иной стороной конфликта, 
являясь «единственной силой, которая 
во имя сохранения гражданского мира 
может примирить и объединить людей, 
придерживающихся диаметрально про-
тивоположных убеждений».

Полагаю, что сегодня предельно важ-
но, чтобы те политики, которые берут 
на себя ответственность за реализацию 
властных полномочий на Украине, осоз-
нали бы огромный миротворческий по-
тенциал Церкви.

— В Крыму существует несколько 
епархий Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата. 
Каково их будущее?

— Статус епархий Крыма на  за-
седании Священного Синода не рас-
сматривался. Крымские епархии были 
и остаются в ведении Русской Право-
славной Церкви, частью которой яв-
ляется самоуправляемая Украинская 
Православная Церковь. Члены Синода 
подчеркнули, что «Русская Православная 
Церковь, объемлющая народы России 
и Украины, движимая пастырской ответ-
ственностью, готова сделать все от нее 
зависящее для восстановления братских, 
добрососедских, исполненных взаимно-
го уважения отношений между Россией 
и Украиной».
— Действительно ли Церковь может 
сыграть роль в преодолении кри-
зиса, последствия которого вышли 
далеко за пределы Украины?

— Забота Церкви, прежде всего, 
об украинской пастве, которая разде-
лена в результате насилия и ненависти. 
Все здравомыслящие люди в мире при-
знают, что регионы Украины отличают-
ся друг от друга по менталитету, языку, 
политическим предпочтениям. Крайне 
сложно объединить украинское обще-
ство на любом другом основании, кро-
ме духовно-нравственного. Вот почему 
Украинская Православная Церковь Мо-
сковского Патриархата является той 
надгосударственной силой, той сер-
дцевиной украинского народа, которая 
может воссоединить людей, стоявших 
по разные стороны баррикад. Надеемся, 
повторяю, на понимание этого властями 
Украины.
— А какой видит свою роль Церковь 
в российско-украинских отношени-
ях?

— И они немыслимы без возвра-
щения к общим корням, к ценностям 
православной веры. Наверное, сегод-
няшние настроения вызваны во многом 
попыткой коммунистического режима 
лишить православные народы духов-
ной истории. Если мы увидим, осозна-
ем свое общее христианское прошлое, 
то и в настоящем найдем почву для под-
линного братства. И здесь мы верим, что 
Русская Православная Церковь сможет 
выполнить свою объединительную мис-
сию. Московскому Патриарху дороги 
и русские, и украинцы, и представите-
ли других народов, благопроцветание 
и мирная жизнь которых — предмет его 
молитв и ежедневного Патриаршего слу-
жения.

«Поддержать сельские и районные инициативы»

В последние годы грантовый 
конкурс «Православная ини-

циатива» стал заметным явлением 
в жизни Русской Православной 
Церкви. Всякий раз, когда я по-
сещаю регионы, у меня проходят 
встречи с победителями конкур-
са, — может быть, не слишком про-
должительные, но очень полезные. 
Я все больше и больше убеждаюсь 
в том, что наш конкурс может быть 
неким «бродильным элементом», 
который позволит сформиро-
вать реальный церковный актив 
из мирян — из числа людей, раз-
деляющих нашу с  вами общую 
озабоченность, касающуюся соци-
альных, образовательных и инфор-
мационных программ. Эти люди 
могут действительно становить-
ся активистами — дай Бог, чтобы 
так и было; и я хотел бы призвать 
наших епархиальных архиереев 
обратить на них внимание.

Так, в Петербурге, где я также 
встречался с участниками конкур-
са, мне они очень понравились, 
но у них не было практически ни-
какого контакта с епархией — они 
сами по себе, епархия или прихо-
ды сами по себе. Нам нужно интег-
рировать этих людей в церковную 
жизнь, заниматься их воцерковле-
нием, потому что по своим убежде-
ниям они православные и, хотя их 
образ жизни часто далек от Пра-
вославия, они способны активно 
работать.

Что греха таить  — когда вы-
ступает священник, некоторые 
говорят: «Естественно, что он так 
говорит, он по должности это де-
лает». А вот когда с теми же мы-
слями к  обществу обращается 
человек светский, который про-
фессионально никак не  связан 
с Церковью, но вовлечен в цер-
ковную жизнь через доброволь-
ческую деятельность, его слова 
очень убедительны. Наше общест-
во сегодня нуждается в таких сви-
детелях о христианстве, потому что 
их слова связаны с их жизненным 
опытом.

Существуют разные взгляды 
на то, какими должны быть прио-
ритеты при распределении наших 
грантов и нашей материальной 
поддержки. В частности, помощь 

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на пятом заседание Координационного 
комитета по поощрению социальных, образовательных, культурных и иных 
инициатив под эгидой Русской Православной Церкви 26 марта 2014 г. в патриаршей 
Синодальной резиденции в Даниловом монастыре.

получают те, кто еще не умеет на-
ходить материальные средства для 
реализации своих проектов, кто 
не знает, например, на что и как 
организовать летний молодежный 
отдых или социальный культурный 
центр, как пополнить библиоте-
ку, как купить медикаменты для 
сирот и убогих. Для таких людей 
поддержка Москвы оказалась 
действительно решающим факто-
ром, который дает возможность 
не только не сворачивать с избран-
ного пути, но и добиваться постав-
ленных целей. У людей появляются 
новые силы.

Хотел  бы обратить внима-
ние на то, что мы не должны 

оставлять своей заботой и своим 
вниманием тех, кто хотя бы раз 
выиграл наш конкурс и получил 
грантовую поддержку. Если с на-
шей стороны не проявлять инте-
реса к деятельности участников 
конкурса, то у них может возник-
нуть неправильное представление: 
«Мы случайно выиграли лотерею, 
а теперь мы опять никому не нуж-
ны»…

Когда я встречался с участни-
ками конкурса — в Калининграде, 
в Смоленске, в Томской митропо-
лии, — такая мысль имплицитно 
присутствовала в наших беседах: 
«А что дальше? Можем ли мы рас-
считывать на  то, что выиграем 
конкурс еще раз?». Я отвечал, что 
есть много других потенциальных 
участников, которых тоже надо 
поддержать. Но у людей есть по-
требность сохранять с нами связь, 
и, может быть, не следует исклю-
чать для них возможность повтор-
ного получения гранта, — если 
программа радикально улучша-
ется, если мы видим, что их ини-
циативы нарастают. В самом деле, 
почему бы не поддержать?

В любом случае мы должны со-
хранять живую связь с теми, кто 
хоть однажды выиграл наш кон-
курс. Мы должны обзванивать этих 
людей, мы должны выяснять, как 
у них обстоят дела. Может быть, 
все сошло на нет? Тогда нужно уз-
нать — а почему? Возможно, эти 
знания помогут нам быть более 
внимательными и  критичными 

в отборе тех, кто побеждает в на-
шем конкурсе, поскольку очень 
важно, чтобы деятельность «Пра-
вославной инициативы» была 
направлена не только на финан-
сирование, но и на сопровождение 
тех проектов, которые доказали 
свою жизнеспособность.

Кроме того, я глубоко убежден 
в  том, что наши архиереи 

должны сохранять и поддерживать 
связь с теми, кто выиграл конкурс. 
Может быть, наше учреждение 
и не в состоянии постоянно выда-
вать гранты одним и тем же участ-
никам, но уже сам факт, что та или 
иная организация, та  или иная 
группа людей выиграла конкурс, 
дает возможность правящим ар-
хиереям включать их в свой актив 
и оказывать какую-то финансовую 
поддержку, с тем чтобы инициати-
вы, если они действительно того 
заслуживают, находили поддержку 
и могли осуществляться.

Мы открываем новые епархии, 
которые можно условно назвать 
провинциальными. Центры таких 
епархий — это районные центры. 
Наши гранты получают в основ-
ном те, кто живет в крупных го-
родах, — это Москва, Петербург, 
Нижний Новгород, областные 
центры, такие как Томск или Кали-
нинград. Районных центров у нас 
совсем немного, а деревенских, 
сельских инициатив я не припом-
ню. Так вот, в связи с появлением 
провинциальных епархий нам 
следовало бы включить в повест-
ку дня работу именно с сельскими 
проектами, посмотреть, что там 
происходит, мобилизовать новых 
архиереев, новые епархиальные 
управления через Управление 
делами Московской Патриархии. 
Потому что работу по  привле-
чению лиц и групп для участия 
в конкурсе нужно осуществлять 
не только на уровне митрополий, 
но и на уровне вновь созданных 
епархий. Это, с одной стороны, 
будет оживлять работу епархий; 
с другой стороны, позволит ре-
ально поддержать тех людей, 
у которых вообще нет никаких 
надежд на получение каких-ли-
бо грантов. Поэтому я просил бы 
обратить внимание на возмож-
ность поддержать сельские и рай-
онные инициативы, с  опорой 
на вновь созданные епархиаль-
ные управления.
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Успех фотоконкурса «Храм в сердце моем»

Нищета духовная, или сокрушенность, есть особенность лучших умов, которые когда-либо посещали мир. Это сознание 
своего недостоинства перед величием Божиим, сознание своей нечистоты перед чистотой Творца, сознание своей полной 
зависимости от безграничной силы Божией.. Святитель Николай Сербский (Велимирович)

На конкурс, организованный миссионерским 
и информационными отделами Владивостокской 
епархии, РИА «PrimaMedia» при поддержке 
ОАО «Владхлеб» и сети супермаркетов «5+», 
были присланы более двухсот работ. Победителей 
поздравил епископ Уссурийский Иннокентий.

Фотоконкурс, проводившийся на сайте ин-
формационного агентства «PrimaMedia», 

проходил по  благословению митрополита 
Владивостокского и Приморского Вениамина 
и был приурочен к 700-летию преподобного 
Сергия Радонежского.

Фотоконкурс «Храм в сердце моем» про-
водился с 3 февраля по 20 марта 2014 года. 
За полтора месяца на конкурс была присла-
на 221 работа, из них 133 — прошли условия 
модерации и были допущены к голосованию. 
Участниками голосования стали почти 3 тысячи 
человек. Фотоработы присылались из городов 
Владивосток, Артем, Уссурийск, Арсеньев, На-
ходка, из Надеждинского района, поселков Лу-
чегорск, Дунай, Смоляниново и Ливадия.

Результаты онлайн-голосования:
первое место: фоторабота с изображением 
Покровского кафедрального собора (231 го-
лос), автор Роман Смирнов (Владивосток);
второе место: фоторабота с изображением 
иконы святой равноапостольной великой кня-
гини Ольги (181 голос), автор Андрей Михайлов 
(Владивосток);
третье место: фоторабота с изображением 
храма иконы Пресвятой Богородицы «Скоро-
послушница» поселка Лучегорск (166 голосов), 
автор Анна Буторина (Лучегорск).

Победители фотоконкурса получили 
призы, предоставленные медиахолдингом 
«PrimaMedia», ОАО «Владхлеб» и сетью су-
пермаркетов «5+», в их числе: планшет Apple 
iPad mini, смартфон Sony XPERIA, жесткий диск 
на 1 Тб. Выбор лучших фотографий проходил 
путем интернет-голосования на сайте «При-
мамедиа», участниками которого стали более 
3000 посетитилей. В церемонии награждения 
приняли участие: епископ Уссурийский Инно-
кентий, викарий Владивостокской епархии; 
представитель медиахолдинга «PrimaMedia» 
Алексей Мигунов; генеральный директор ОАО 
«Владхлеб» Дмитрий Шинкаренко.

От Владивостокской епархии епископ 
Иннокентий вручил победителям книги — 
«Священную Библейскую историю», пра-
вославныые глянцевые журналы «Фома» 
и  последний номер епархиальной газеты 
«Приморский благовест».

24 марта состоялось награждение победителей первого приморского интернет-конкурса

Из архипастырского слова епископа Уссурийского Иннокентия:
— Дорогие братья и сестры, спасибо, 

что вы приняли участие в конкурсе «Храм 
в сердце моем». Это событие для Примо-
рья знаменательное, оно затрагивает 
глубинные основы смысла человеческой 
жизни. Ведь ключевое слово этого кон-
курса — «храм» — напоминает нам, как 
важно видеть в жизни духовное основа-
ние, духовную крепость. Такое стремле-
ние разделяют тысячи людей, в их числе 
и те, кто проявил интерес к нашему кон-
курсу, из них более двух сотен приморцев 
решили запечатлеть храмы родных го-
родов, поселков и прислать свои работы 
на конкурс. Этим они засвидетельствова-
ли, что Православие является важной ча-
стью духовной жизни нашего Отечества. 
А храмы — это живые свидетельства кре-
пости веры. Ведь, взирая на храмы, на их 

изображения, пользователи интернета 
получили еще одну возможность пораз-
мышлять, какое место в их собственной 
жизни занимают Бог, Православие, духов-
ность, дела милосердия. 

Конечно, конкурс напомнил, сколь раз-
нообразны храмы Приморья — у каждого 
своя история и архитектурные особен-
ности. А ведь из таких храмов, больших 
и малых, собственно, и складывается об-
щая картина Православия на Приморской 
земле. Всё это многочисленной аудито-
рии интернета напомнили участники 
конкурса «Храм в сердце моем», за что 
им большое спасибо! Дай Бог, чтобы 
совместные усилия конкурсантов, орга-
низаторов, спонсоров этого интернет-
конкурса принесли бы как можно больше 
преображения в жизнь всего Приморья.

Достучаться до сердец поможет поэзия

— Виктор Степанович, вы — автор уже шести 
книг, но лишь последняя — о духовной жизни. 
Называется книга «Распятие. Стихи о душе 
и вере», выпущена московским издательством 
«Ковчег» в нынешнем 2014 году. С чем же был 
связан выбор для творчества такой важной 
и личной темы?

— Эта книга собрала все мои переживания, 
которые происходили в периоды испытаний 
и скорбей. В тяжелые мгновенья что-то особен-
ное открывалось в душе. И когда перечитываю 
строки, пришедшие в такие минуты, задаюсь во-
просом: неужели это я смог их написать? Стихи 
возникали спонтанно, словно приходили отку-
да-то свыше. Когда тебе трудно, не спишь ноча-
ми, мучают переживания, — тогда и появляются 
такие строки, которые по-настоящему трогают.

Роман Смирнов (Владивосток), 
занявший первое место, рассказал, что 
узнал об этом конкурсе от своего интер-
нет-друга Андрея, который занял II место 
на этом конкурсе, с которым они никогда 
не встречались в реальной жизни. Удиви-
тельно, но впервые они встретились имен-
но здесь, на награждении. Роман: «Я хотел 
узнать о православной вере. Конкурс «Храм 
в сердце моём» побудил сначала интерес 
к внешнему — церковной архитектуре. 
Снимал Покровский собор, затем поехал 
в Казанский храм, в храм в честь святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Все 
они разные, и каждый по-своему интересен. 
Надеюсь, что подарки от епархии — книга 
митрополита Вениамина «Священная Би-
блейская история», журнал «Фома» и газета 
«Приморский благовест» помогут узнать 
о Православии».

Андрей Михайлов (Владивос-
ток), студент ДВФУ:

— «Фотографии, представленные на конкурс, 
были сделаны в Покровском кафедральном собо-
ре, в прошлом году, в день, когда был принесен 
Благодатный огонь. Захотелось запечатлеть 
это удивительное событие. Сделал несколько 
снимков, в том числе и фотографию иконы свя-
той княгини Ольги, за которую проголосовали 
посетители сайта Примамедиа».

Из Лучегорска приехала дочь за-
нявшей III место Анны Буториной Да-
рья: «Мама верующий человек, в храм 
мы ходим, хотя и не очень часто. Когда 
узнали о конкурсе, решили сфотографи-
ровать наш Лучегорский храм в честь 
иконы Божией Матери «Скоропослуш-
ница», постарались выбрать необычный 
ракурс, чтобы жители Приморья увиде-
ли, какой красивый храм у нас в Лучегор-
ске».

Дарья согласилась фотографировать 
для епархиального сайта яркие события 
из жизни Лучегорского прихода.

14 марта традиционно – День православной книги. Праздник, который побуждает нас, с одной стороны, 
вспомнить, как начиналось книгопечатание на Руси, а с другой — заглянуть в книжные магазины или 

кликнуть поисковую систему интернета в поисках новинок духовной литературы. А вот нашему корреспонденту 
Ивану Крышану посчастливилось открыть для себя новое имя в поэзии — это Виктор Пастухов, житель 
Владивостока, профессор ДВФУ, член Союза писателей России, заслуженный изобретатель и обладатель еще 
целого ряда регалий. Публиковался в журналах «Современник», «Дальний Восток», «Литературный Владивосток».

У меня ощущение, что книга стихов, посвя-
щенных духовности, возникала на грани двух 
миров: видимого и невидимого. Чем больше 
я вникал в тему духовной жизни, тем чаще за-
давался вопросом: «А что можем ожидать там, 
в жизни после жизни?». Осознав это, душа че-
ловека, полная страстей, начинает непростой 
путь к покаянию. Только после этого можно го-
ворить о каком-то возвышении души.
— Поэзия в вашей жизни лишь увлечение, ведь 
по специальности вы инженер, в 2005 году даже 
стали лауреатом Всероссийского конкурса «Ин-
женер года». Сегодня являетесь профессором 
ДВФУ по энергетике. Как вам удается совме-
щать научную работу с поэтическим вдохнове-
нием?

— После школы мечтал стать гуманитарием. 
Хотел выучиться на журналиста. А стал энерге-
тиком. Как говорят: человек предполагает, а Бог 
располагает.

Школу оканчивал в Новосибирске. С сере-
бряной медалью. Отец был военным, у него 
как раз учения завершились. И повез он меня 
на «уазике» в Новосибирский государственный 
университет. Но подать документы я не успел: 
вступительные экзамены раньше начались. 
На обратном пути проезжали мимо электротех-
нического института, увидели плакат: идет набор, 
в перспективе — работа на новых ЛЭП прямо 
в тайге. Романтика! Поступил. Потом продолжил 
учебу в Ленинграде, в аспирантуре. А затем при-
ехал в Приморье, здесь и живу по сей день, уже 
36 лет.

Тяга к поэзии появилась лет в 55. Произошло 
это после скорбей: случались неурядицы в се-
мейной жизни, ухудшилось здоровье. Помню, 
в жутком унынии после больничных мытарств 
поехал в восстановительное отделение «Горно-
водное» приморской крайбольницы. Предго-
рья Сихотэ-Алиня, почти нетронутая тайга. Взял 
туда с собой иконку и молитвослов. Молился, как 
умел, просил у Бога помощи: может, удастся ис-
править свою жизнь! А после поездки, представ-

ляете, стало лучше! И сны приходили особенные: 
снился сияющий город, купола, кресты…

На сердце после этого стало светлее, но на-
растало чувство вины за прошлую беспечность. 
И тогда появилась потребность писать стихи — 
такие, как стихотворение «Храм», вот из него не-
сколько строф:

Разрушенный храм —
не снарядом, не стройкой,

не внутренней тряской земли.
А памятью нашей —

недоброй, короткой —
мы корни свои посекли…

Разрушенный храм
предстаёт как мерило

беспамятства, краха, стыда?
И время,

что прошлое нам подарило,
отнимет его навсегда.

В тот же период прибавилось работы: прихо-
дилось посещать много филиалов, часто ездить 
в командировки по Дальнему Востоку. Бывало, 
прилетишь на Камчатку, с утра надо прочитать 
несколько лекций, затем вечером; после ужина 
выйдешь погулять и, пока отдыхаешь душой, 
рождаются строфы.

… Конечно, пока не могу назвать себя воцер-
ковленным человеком. Но какое-то понимание 
духовности пришло.
— Мы беседуем с вами в неделю православной 
книги. Что бы вы пожелали читателям «При-
морского благовеста», что посоветовали, 
чтобы пробудить любовь к поэзии, к книгам?

— Читайте! Стремитесь узнать важные и хо-
рошие вещи из книг! Знаете, у меня всё больше 
последнее время возникает желание читать 
стихи, общаться, обсуждать поэзию. Ведь поэ-
зия способна помочь достучаться до людских 
сердец! Все те, кому дорога литература, кто 
трепетно относится к культуре, должны больше 
взаимодействовать, чтобы нести духовное про- 
свещение людям!

Современному человеку свойственно прагма-
тичное мышление, но его опасность — в обед-
нении духовных качеств, человек теряет связь 
с любовью, с которой должен относиться ко все-
му Божиему творению! Я преподаю в универси-
тете и замечаю, чего не хватает нашим студентам. 
Молодежь должна развивать образное мышле-
ние. А литература, поэзия — это как раз один 
из важных инструментов для духовного развития.

— Возможно ли паломнику остановить-
ся в монастыре, поработать на послу-
шаниях?

— Наши монастыри принимают 
трудников на послушания, но в каждом 
конкретном случае нужно договаривать-
ся с настоятелем монастыря. Телефоны 
и адреса монастырей епархии на их 
страничках в на епархиальном сайте.
— Какие святые молятся о нашем При-
морском крае? Например, за Кавказ — 
Феодосий Кавказский.

— За нас предстоят все святые, 
к кому бы мы ни обратились. Мы гово-
рим: «Все святые молите Бога о нас». Это 
не просто слова, это наша к ним прось-
ба, молитва.

За наш край можете молиться святи-
телю Иннокентию Московскому. До того, 
как он стал митрополитом Московским, 
святитель Иннокентий 45 лет трудился 
на ниве просвещения народов Камчатки, 
Алеутских островов, Северной Америки, 
Якутии, Хабаровского края.

Посмотрите внимательно списки 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской — среди них есть и наши зем-
ляки, если для вас так важно молиться 
именно им.
— Мне 46 лет. На каком сайте во Влади-
востоке найти православное общение? 
Ищу православного друга.

— У нас нет православного форума 
при сайте. Думается, что друга надо ис-
кать при личном общении. Проще всего 
в храме, особенно выполняя послу-
шания. Спросите у священника — чем 
помочь? Сходите в храм Успения Божией 
Матери во Владивостоке — там кормят 
бездомных, ухаживают за лежачими 
больными (сила нужна поднять лежаче-
го и поменять ему постель, например). 
Или в Казанский храм, там тоже ведётся 
большая благотворительная работа. 
Много храмов строится — возможно, 
и там нужна помощь. За совместной 
работой обретёте знакомства, а там, гля-
дишь, и дружба завяжется. Этот способ 
гораздо надёжнее, чем общение в сетях.

Храни Вас Господь.

Вопрос-ответ

Приморье православное
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Если бы добрые отцы старались дать своим детям доброе воспитание, то не нужны были бы ни законы, ни суды, ни 
судилища, ни наказания. Палачи есть потому, что нет нравственности.

Святитель Иоанн Златоуст

Ольга Четверикова: «Наше главное оружие – 
называть вещи своими именами»
С  27 по 31 марта на кафедре теологии и религиоведения  ДВФУ проходила X Всероссийская 
конференция и научная школа «Религия. Культура. Человек».  Спецкурс «Духовные основы 
современной геополитики» прочитала гость форума Ольга Николаевна Четверикова 
– кандидат исторических наук, доцент МГИМО, член-корреспондент Академии 
геополитических проблем, известный специалист по вопросам взаимодействия религии и 
политики.

Раскол XVII века. Старообрядцы, поповцы, беспоповцы...

Отец Георгий шутит о  себе, 
что, наверно, другого такого 

клирика в  нашей Церкви больше 
нет, потому что ему пришлось за-
щитить четыре диссертации — две 
кандидатские и две докторские — 
до сих пор богословские диссерта-
ции не признаются государством. 
Интереснейшая монография о. Ге-
оргия Ореханова «Русская Право-
славная Церковь и  Л. Н. Толстой: 
причины конфликта и его восприятие со- 
временниками», изданная ПСГТУ 
в 2010 году, — это докторская диссер-
тация, после защиты которой он стал 
доктором церковной истории.

20 лет отец Георгий читает в ПСГТУ 
курс «История Русской Православной 
Церкви синодального периода», охва-
тывающий XVIII, XIX и начало ХХ века. 
В рамках этого курса было несколь-
ко лекций, посвящённых теме старо- 
обрядчества, но о. Георгий с радо-
стью принял предложение ДВФУ 
их расширить и прочитать о старо- 

В течение трёх дней 
во Владивостоке с рабочим 
визитом находился гость 
из Москвы проректор 
ПСГТУ священник  Георгий 
Ореханов. Он прочитал 
студентам ДВФУ курс лекций 
по истории старообрядчества 
в России. Его лекции дали 
в концентрированном виде 
довольно полную картину 
старообрядческой жизни.

обрядцах спецкурс, потому что эта 
тема очень важна и актуальна сегод-
ня для нашей церковной истории.

Старообрядчество возникло 
в  1667  году, когда на  соборе 

1667 года были произнесены отлу-
чения, проклятия и анафематизмы 
против всех, кто не принимает утвер-
ждённых собором книжных исправ-
лений — так называемые «клятвы 
Московского Собора 1656  года 
и  Большого Московского Собора 
1667 года».

На протяжении всего синодаль-
ного периода эти клятвы были одним 
из основных камней преткновения 
в отношениях между старообрядче-
ством и Русской Православной Цер-
ковью и правительством. Эти клятвы 
в 1971 году формально были сняты 
Синодом и  Патриархом. А  в XVIII 
и XIX  веках эти клятвы были кро-
воточащей раной. Достаточно нео-
жиданно церковный собор принял 

решение бороться с раскольниками 
«градскими казнениями», прибегнув 
к помощи государственных репрес-
сий.

«Двенадцать статей» царевны Со-
фьи — закон Московского государ-
ства, изданный 7 апреля 1685 года, 
определил различные степени на-
казания для старообрядцев и их по-
собников: начиная от смертной казни 
(для тех, кто не отказывался от своих 
убеждений) до пыток, заточения в мо-
настыри, битья батогами, лишения 
имущества. На основании этих ста-
тей вплоть до воцарения императора 
Петра I были репрессированы тысячи 
старообрядцев.

До 1905 года русские старообряд-
цы, сами себя именовавшие 

также староверами, в официальных 
правительственных документах, как 
правило, именовались раскольни-
ками. Уже очень рано, фактически 
в конце XVII века, в старообрядческой 
среде стали формироваться различ-
ные направления, толки, из которых 
следует выделить две группы,  – это 
поповцы и беспоповцы. Для обеих 
групп уже в XVII  веке проявились 
те качества, которые вообще харак-
терны для русской религиозности. 
Коротко их можно сформулировать 
так: страстность, радикализм, мак-
симализм, в значительной степени 
религиозный формализм и чувство 
превосходства своей веры.

Разделение на поповцев и бес-
поповцев выраженно прояви-

лось во второй половине XVIII века. 
На  протяжении всего синодаль-

ного периода и в советское время 
и до сего дня поповцы и беспоповцы 
вели между собой непрерывные ди-
скуссии на тему о том, возможно ли 
вообще в современной церкви свя-
щенство и совершение церковных 
таинств. Это разделение не  было 
оформлено.

До разделения поповцев и беспо-
повцев, пока в беспоповской среде 
не  появилось учение о  духовном 
антихристе, старообрядцы обеих 
ветвей на протяжении всей первой 
половины XVIII  века занимались 
поисками архиерея, который, с их 
точки зрения, обязательно должен 
был существовать и который жил 
в каких-нибудь Брянских лесах или 
в  Палестине или даже в  Японии, 
оставаясь верен древлеправослав-
ной вере. Эти поиски привели к по-
явлению совершенно замечательных 
старообрядческих сочинений, на-
пример, старообрядческой легенды 
об Опоньском царстве. Якобы один 
из старообрядцев совершил путеше-
ствие в Опоньское царство, то есть 
в Японию, и нашёл там четырёх ар-
хиереев, которые остались верны 
древлеправославной вере. Обзор 
этого сочинения, которое, конеч-
но же, потом оказалось подложным, 
есть в книге П. И. Мельникова-Печер-
ского «Очерки поповщины».

Старообрядцы всегда были весьма 
богаты.

Не принимая причастия от Ни-
коновской церкви и понимая, что 
старого мира, освящённого ещё 
до Никоновых «новин», уже не остаёт-
ся, и постепенно убедившись, что 
древних архиереев им не найти, по-

повцы пришли к выводу, что у них 
есть только один способ воспро-
изводства  — принимать «беглых» 
священнослужителей официальной 
церкви, которые по разным причи-
нам переходили к старообрядцам.

На протяжении всего синодаль-
ного периода отношение госу-

дарственной власти к старообрядцам 
в значительной степени зависело 
от  личности того, кто возглавлял 
империю. Петра I старообрядцы 
очень быстро признали антихри-
стом. За введение нового календаря, 
который старообрядцы принимать 
не хотели, – перенесение начала года 
с сентября на январь и введение ев-
ропейской эры календаря от Рожде-
ства Христова в 1700 году, а также 
принятие на себя именования «Отец 
Отечества» (титула древнеримских 
императоров). Для старообрядцев 
это именование присуще только па-
триарху, а патриаршество Пётр тоже 
упразднил.

В 1714 году Пётр узаконил старо-
обрядцев, но возложил на них двой-
ной подушный оклад. При условии, 
что старообрядцы признают себя та-
ковыми, их легализовали. На 1716 год 
в раскол записалась 191 тысяча чело-
век, что составляло менее 2% населе-
ния.

В Петровском законодательстве 
были нормы противодействия тай-
ным раскольникам: штрафы за не-
бытие на исповеди, обязательное 
посещение храма в праздники, за-
прет совершать требы вне храма 
и т. д. 

Окончание на стр. 6

Лекции неизменно собирали 
большую аудиторию. Среди 
слушателей были и митропо-

лит Владивостокский и Приморский 
Вениамин, и епископ Уссурийский 
Иннокентий, викарий Владивосток-
ской епархии, а также преподавате-
ли и студенты ДВФУ и Приморского 
краевого института развития обра-
зования, учителя, жители города.

Лекции «Экуменизм и формиро-
вание новой глобальной религии»; 
«Оккультные корни строящегося 
глобального порядка»; «Духовные 
корни и цели трансгуманизма» и др. 
ломают устоявшиеся представления 
о современном мире большой по-
литики. Каждая лекция завершалась 
долгим разговором со слушателями. 
Предлагаем ответы Ольги Николаев-
ны на некоторые из вопросов:

— Без духовного осмысления 
происходящего совершенно невоз-
можно понять, что сейчас проис-
ходит в геополитике. За большой 
политикой Запада стоят религиозные 
антихристианские силы.

— Вся традиционная система 
образования учит человека ду-
мать, рассуждать. Сейчас всё это 
отметается. Я вижу это по нашим сту-
дентам МГИМО. Действительно, они 
не умеют этого делать. Они неглупые, 
просто у них изначально отбивают 
способность мыслить. Сейчас идёт 
процесс превращения обучения в ме-
ханическое взаимопонимание опре-
делённых «компетенций», набора 
определённых штампов. Учитель дол-
жен транслировать информационный 
поток, а обучаемый рассматривается 
исключительно как носитель инфор-
мации. Огромный вал информации 
абсолютно блокирует способность 
человеческого мозга думать — вот 
это самое страшное. Информаци-
онный поток проходит через со-
знание, проходит и уходит и ничего 
не оставляет там, потому что объём 
информации настолько велик, что 
человеческий мозг просто не может 
её воспринять. Это настоящий гено-
цид, потому что через поколение мы 
получим дебилов — вот что страшно.

— Педагогов, с которыми я об-
щаюсь в том числе и здесь в ДВФУ, 
убеждают, что такая система обра-

зования — это современный тренд, 
а  если ты выбьешься из  этого 
тренда, то ты не человек, отстал 
от реальности, профнепригоден. 
Директора школ сопротивляться 
просто не могут ещё и потому, что 
поток бумаг (планов, отчётности) 
такой, что никто не успевает даже 
задуматься.

В структурах, контролиру-
ющих процессы обучения, уже 
в два раза больше чиновников, 
чем педагогов в школах и вузах. 
Всё делается для того, чтобы обо-
сновать их право на существова-
ние. Они придумывают всё более 
новые маразматические проекты 
и требования, от которых уже все 
стонут. Как в сказке про голого ко-
роля. Почему то про то, что он голый, 
никто не может сказать, а поодиноч-
ке они нас всех устраняют от приня-
тия решений.

— Катастрофы превращают-
ся в зрелища. СМИ нас приучают 
к тому, что это нормально. Это так на-
зываемое «окно Овертона» — соци-
альная технология информационного 
воздействия, на каждом этапе кото-
рого используются обычные инфор-
мационные инструменты, но сумма 
этих этапов даёт парадоксальный ре-
зультат, превращающий нечто, ранее 
полностью не допустимое в обще-
стве, в приемлемое или даже пре-
стижное. И, как результат, нет табу, 
нет ничего святого, нет сакральных 
понятий, само обсуждение которых 
запрещено, а их грязное обмусоли-
вание — пресекается немедленно. 
Вместо этого есть так называемая 
свобода слова, превращённая в сво-
боду расчеловечивания. На наших 
глазах одну за другой снимают рамки, 
ограждавшие общество от бездны са-
моуничтожения. Теперь дорога туда 
открыта.

— Трансгуманизм — это ми-
ровоззрение,  которое исходит 
из  возможности и  желательности 
фундаментальных изменений вида 
«человек разумный» с  помощью 
передовых технологий с  целью 
формирования «постчеловека». Со-
временные трансгуманисты — ду-
ховные потомки Каина и строителей 
Вавилона, главный внутренний помы-

сел которых — избавиться от образа 
Божия, воспринимаемого как ограни-
чение их свободы, изменить свою че-
ловеческую природу, создать «нового 
человека». Но если человек отрекает-
ся от образа Божия, он поклоняется 
«образу зверя».

— Теория эволюции Дарви-
на — это продукт информационных 
технологий XIX века, направленный 
на преодоление христианства и веры 
в Бога Творца.

— Пока мы боремся с  содо-
митами, они в наших вузах вводят 
в программу изучения теории и дис-

циплины, в которых пол интерпре-
тируется как социальное понятие 
(гендер — социальный пол, то есть 
не кто ты есть, а кем ты себя ощуща-
ешь). Нет больше ни мужчин, ни жен-
щин, а есть социальный пол, который 
можно выбрать, можно сменить. 
И это происходит незаметно, фор-
мирует наших детей. У нас открытое 
мировоззрение, а вся западная элита 
веками формировалась иезуитскими 
институтами и сообществами. Через 
10 лет будет поздно — мы получим 
поколение с перестроенным созна-
нием, до которого уже не сможем 
достучаться. Так что наше главное 
оружие — называть вещи своими 
именами.

— За нравственное уродство 
несёт ответственность человек, 
а не Бог. Человек, а не Бог решает, 
быть ему нравственным уродом 
или не быть. Убийцами не рожда-
ются, убийцами становятся. Также 
и содомитами не рождаются, а ста-

новятся. И на этом построена вся 
эта «гендерная» стратегия: сделать 
здоровых физически людей нрав-
ственными уродами. Наша позиция 
отличается тем, что рассматривая 
содомизм как свободный выбор, мы 
определяем его как смертный грех, 
в то время как на Западе всё больше 
политиков считает эту мерзость нор-
мой, а вскоре её будут рассматривать 
как единственную норму.

— Сейчас идёт не наступление 
толерантности, а её решительная 
атака. И оборонительные меры нас 
уже не спасут. В законе о пропаганде 
не прописана разница между пропа-
гандой и информацией, любая про-
паганда может проходить под видом 
информации. Сейчас нужно уже пере-
ходить к решительным мерам вроде 
восстановления уголовной ответст-
венности за гомосексуализм и другие 
формы извращений.

— Католическое вероучение 
отступило от Апостольского пре-
дания по ряду догматических по-
ложений и впустило в себя примесь 
иудаизма, утратило подлинную 
чистоту христианства. В нынешнее 
время католическая Церковь прев-
ратилась в организацию, имеющую 
свой финансовый, политический 
и разведывательный аппарат, ко-
торая влияет на положение дел во 
всем мире в разных сферах челове-
ческой деятельности, цели и задачи 
которой в корне отличаются от тех, 
что лежат в основе истинно христи-
анского учения.

— Ознакомившись с достовер-
ными документами, можно сделать 
вывод: начиная с 1933 года вер-
хушка Римско-католической цер-
кви начинает отходить от осново 
полагающих принципов христи-
анства и более того — активно пы-
тается под видом «модернизации 
церкви «подменить эти принципы 
другими, христианству прямо вра-
ждебными, а большинство простых 
католиков об этих процессах ниче-
го не подозревает. В католической 
доктрине существовало жёсткое по-
нятие греха, которое не давало воз-
можности признать современную 
толерантную систему ценностей. 
Сейчас сделаны революционные 
шаги для размывания, ревизии по-
нятия греха.

— У нас не очень хорошо зна-
ют историю отношений между 
Римской церковью и Россией. Тем 
более с орденом иезуитов — а ведь 
они руку набили на  незаметной, 
идейной экспансии. Сейчас стоит за-
дача разбить тот негативный образ, 
который несёт в русском языке само 
слово «иезуит». Пока мы открыто 
не скажем, что такое папство и иезу-
иты, так всё и будет продолжаться.

И з л ю б л е н н ы м  п р и ё м о м  и е -
зуитов было аналитическое раз-
ложение цельных понятий или 
недозволенных поступков на мно-
жес тво ме льчайших дейс твий, 
каждое из  которых само по  себе 
невинно, чтобы доказать их без-
грешность. Таким образом, именно 
в системе морали иезуитов, воспи-
тавших целые поколения предста-
вителей европейской католической 
(и не только — вспомним просвети-
телей) элиты, можно найти истоки 
той «двойной морали», которая ста-
ла одним из ключевых принципов 
западной дипломатии и удобным 
оружием отстаивания интересов за-
падных правящих кругов в мировой 
политике.

— Каким образом произошёл 
отход католицизма от  христиан-
ского вероучения во второй поло-
вине XX века, что стоит за папским 
проектом всемирного управле-
ния и  каковы реальные планы 
Ватикана в  отношения Правосла-
вия — об этом подробно можно 
прочитать в моей книге «Измена 
в Ватикане». 

На сегодня мы подошли уже 
к тому пределу, когда ясно опреде-
ляются только два пути: путь к анти-
христу и путь ко Христу. 

Нам не надо браться за ору-
жие, нужно просто сказать: 
мы не будем делать то, 
что вы указываете, пото-
му, что это преступно. 
У нас есть нравственный 
закон, и мы живём по этим 
нормам. И нужно широко 
показывать религиозные, 
антихристианские корни 
навязываемого законода-
тельства, например, юве-
нальной юстиции.

Тамара Ступина
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С  умножением числа братии мона-
стыря недостаток воды стал ощу-

тительным, поскольку приходилось ее 
носить издалека; некоторые из мона-
хов роптали на святого и не один раз, 
но  многократно с  досадой говорили 
ему: «Зачем ты, не подумав, поселился 
и основал обитель на этом месте, где нет 
воды?», — на что святой отвечал: «Я хо-
тел здесь безмолвствовать один, но Богу 
было угодно воздвигнуть на этом месте 
таковую обитель во славу Его пресвятого 
имени. Дерзайте в молитве и не унывай-
те. Если Господь источил из камня воду 
непокорному еврейскому народу, разве 
Он оставит вас, работающих Ему день 
и ночь?». С этими словами Преподобный 
отпустил монахов по их кельям.

Сам он вышел из монастыря, взяв с со-
бою одного инока, и спустился с ним в ле-
сной овраг под монастырем, где никогда 
не было источника воды, как о том досто-
верно рассказывали старожилы. Святой 
нашел в канавке немного дождевой воды 
и, преклонив колени, начал молиться так: 
«Боже, Отче Господа нашего Иисуса Хри-
ста, сотворивший небо и землю и все ви-
димое и невидимое, создавший человека 
от небытия и не хотящий смерти грешни-
ков, но посылающий жизнь. Молим Тебя 
мы, грешные и недостойные рабы Твои: 
услышь нас в этот час и яви славу Твою. 
Как в пустыне чудодействовала Твоя креп-
кая десница через Моисея, источившего 
по Твоему повелению из камня воду, так 
и здесь яви Твою силу — даруй нам воду 
на этом месте, да разумеют все, что Ты пре-
клоняешь слух к боящимся Тебя и возда-
ющим славу Твоему имени, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и присно и во веки 
веков, аминь».

Сотворив эту молитву, Преподобный 
осенил крестным знамением место, где 
стояла дождевая вода, и вдруг из-под 
земли забил полноводный источник, ко-
торый бьет и поныне и из которого берут 
воду для всех монастырских нужд, благо-
даря Бога и Его угодника Сергия. От воды 
из этого источника случались многочи-
сленные исцеления больных, страдавших 
разными недугами, если болящие при-
ходили к источнику с верой. Исцелений 
сподобляются не только те, кто приходит 
к источнику, — многие приезжают из да-
леких областей, черпают воду из ключа 
и увозят домой, чтобы напоить и окропить 
болящих, которые также получают исцеле-
ние. Такие случаи бывали не однажды или 
дважды, но без счета, бывают они и в наши 
дни. С того времени источник в течение 
десяти или пятнадцати лет называли Се-
ргиевым, но мудрый муж, не терпя славы, 
на это сердился и говорил: «Чтобы я ни-
когда не слышал, как вы называете этот 
ключ моим именем, потому что не я дал 
вам воду, но Господь даровал ее нам, не-
достойным».

По молитве святого явился источник воды
К 700-летию прп. Сергия Радонежского

Архимандрит Ефрем: «Не ищите радости вне себя, она внутри»

— Как вовремя замечать появление 
греховного помысла и отсекать при-
ражающиеся страстные помыслы 
еще на уровне прилога?

— Не занимайтесь много помы-
слами, к ним надо относиться с пре-
небрежением. Один монах нашей 
обители как-то пришел ко мне и го-
ворит: «Мне надо исповедоваться». 
И  смотрю, держит тетрадь. Я  его 
спрашиваю: «Это что у тебя?» — «Это 
моя исповедь», отвечает. «Ну да-
вай, — говорю, — буду читать твою 
тетрадь». Представляете, 30 страниц 
помыслов! Я ему говорю: «Ты что ду-
маешь, надо исповедовать все помы-
слы, которые приходят тебе в голову? 
Ты так в психиатрическую больницу 
скоро попадешь!». Он записывал 
даже те помыслы, которые прихо-
дили ему во время службы. Я сказал 
этому брату: «Приходящие помы-
слы ничего не значат». Даже если ум 
на мгновение к ним склонится, это 
ничего не значит, абсолютно ниче-
го! Забудьте это! Надо исповедовать 
только те помыслы, которые долго 
не отходят, остаются в уме на про-
тяжении дней или недель, а вообще 
помыслы — это мыльные пузыри.

Расскажу вам еще один случай 
из жизни. Один молодой человек, 
воцерковленный, поддался чрево-
угодию: захотел в среду съесть шаш-
лык и пошел его купить. Приходит, 
а продавец говорит: «Прости, но я вот 
только что продал последний». Этот 
юноша потом приходит ко мне и рас-
сказывает: «Так и так, я бы съел шаш-
лык!». А я ему: «Но ты ведь не съел? 
И все! Ты поддался помыслу, но не со-
грешил на деле». У нас ведь как? Сна-
чала помысел, потом он переходит 
в слово, а потом идет к делу. Но со-
вершенным грех считается тогда, ког-
да он происходит на деле. Поэтому 
будьте внимательны и не занимайтесь 
особенно помыслами, презирайте их. 
«Помышления бо смертных боязли-
вы» (Прем. 9, 14), дословно — «помы-
слы трусливы».
— Отец Ефрем, как Вы думаете, 
на что сейчас надо обратить особое 
внимание монашествующим в Рос-
сии, чтобы наши обители укрепля-
лись и процветали?

— Нужно обращать внимание 
на послушание. Монах должен слу-
шаться и  не  иметь пристрастий; 
особенно это к  женщинам отно-
сится. У  меня есть один женский 
монастырь, и  когда я  туда приез-
жаю, то начинается: «Геронда, по-
молитесь за  мою тетю, за  моего 
племянника, за соседа племянника. 
Геронда, помолитесь за моего брата, 
за знакомую моей сестры». Не надо 
заниматься нуждами тетей, племян-
ников и их соседей. Обратите на это 
внимание, потому что женщинам 
особенно трудно дается доброде-
тель странничества, у них бывает 
очень большая привязанность к род-

ственникам. Они начинают усердно 
молиться за них, но под прикрытием 
молитвы за близких сердцем опять 
прилепляются к ним. А послушание 
говорит нам всецело предаться Хри-
сту. Кто, говорит Он, не отречется 
от всего своего имущества, не мо-
жет быть Моим учеником. Это слова 
Христа, Который был милостивым, 
Который был Учителем милосердия! 
Но вы помните, как один человек 
сказал Ему после того, как Спаси-
тель позвал Его за собой: «Позволь 
мне пойти похоронить моего отца»? 
Он ведь не лгал ему, он бы так и сде-
лал. Но Христос говорит: «Нет, оставь 
мертвых погребать своих мертвецов. 
Ты иди за Мной». Почему, как вы ду-
маете? Потому что этот ум человека 
призван к освящению. И в сравнении 
с освящением, святостью все прочее 
становится ничтожным, ничем. Или, 
к примеру, многие пишут своим род-
ственникам-монахам письма. Меня 
братья спрашивают: «Геронда, отве-
тить на письмо?». — «Нет, — говорю 
я, — не нужно отвечать. Ты молись 
за них, и это будет самым большим 
твоим приношением».
— Как совместить покаяние 
и духовную радость, сокрушение 
и внутренний мир? И то и другое 
необходимо, но по видимости они 
противоречат друг другу.

— Насколько глубоко человек ка-
ется и имеет тот внутренний плач, что 
заповедан Христом, настолько од-
новременно чувствует, что этот плач 
становится радостотворным. Не раз-
мышляйте о предметах духовных при 
помощи чувств, сентиментальности. 
Кто-то плачет из-за того, что у него 
психологическая проблема, другой 
плачет из-за сентиментальности, 
а третий плачет по духовным при-
чинам. И этот третий, он-то как раз 
всегда радостен. К сожалению, мы 
не отозвались достойно на призыв 
Божий — о себе говорю — и не со-
ответствуем благодати и долготер-
пению Божию о  нас. Но  мы знали 
святых старцев, наших современ-
ников, которые сострадали людям 
и с большой болью сердца молились 
обо всех. И они всегда были мирны-
ми, радостными, легкими в общении. 
Это — чудо духовного человека.
— Как при покаянии удержаться 
от уныния? Где грань между покая-
нием и унынием?

— Чтобы помочь нам это разли-
чить, есть духовный руководитель. 
Однажды к старцу Порфирию, а он 
был прозорлив, пришла одна мо-
нахиня. Она много читала о памяти 
смертной и начала от этого унывать, 
потому что это было сверх ее сил. 
Как только старец увидел эту мона-
хиню, он тут же понял, в чем дело. 
И в то время, как она еще даже не на-
чала говорить, он сказал ей: «Нет тебе 
благословения упражняться в памя-
ти смертной. Думай только о любви 

Христовой». Так что подвиг покая-
ния должен направлять духовный 
руководитель, взирая на духовное 
состояние каждого человека. Мой 
старец Иосиф Ватопедский, когда 
был молодым, очень прилежал само-
укорению и начал от этого унывать. 
Тогда наш «дедушка», Иосиф Исихаст, 
ему говорит: «Чадо, занимайся этим, 
но понемногу, не сильно». Конечно, 
когда он духовно созрел, у него уже 
не было с этим деланием трудностей.

Именно потому, что за духовным 
состоянием монахов надо наблю-
дать, святые отцы предписали, чтобы 
духовный отец, настоятель, всегда на-
ходился в монастыре. Конечно, он мо-
жет изредка отлучаться на несколько 
дней, но вообще он постоянно на-
ходится с братиями. У нас миряне, 
к  примеру, видятся с  духовником 
раз в два-три месяца, более благо-
говейные — раз в месяц, но для них 
не установлено постоянного обще-
ния с духовным отцом. А для монахов 
святые отцы это установили, потому 
что монахи идут как бы по тонкой бе-
чевке, и им все время нужна помощь.
— Как исполнить заповедь апосто-
ла: «Всегда радуйтесь» и стяжать 
истинную духовную радость?

— Когда человек постепенно 
приобретет постоянное общение 
с Богом, то плодом этого общения 
будет радость. Настоящая радость — 
это не психологическое, а духовное 
состояние. Святитель Нектарий, ве-
ликий современный святой, в одном 
письме очень хорошо говорит: тот, 
кто ищет источников радости не вну-
три себя, тот заблуждается, находится 
в прелести. К примеру, какой-то чело-

век, которого мы любим, приезжает 
из-за границы в нашу обитель. И есте-
ственно, мы радуемся, что он с нами. 
Но сколько мы радуемся его присут-
ствию, столько огорчимся, когда он 
уедет. Можно развить эту мысль. Мы 
любим какого-то человека, но Бог за-
бирает его, он уходит из жизни. И на-
сколько мы любим его, настолько эта 
любовь по его смерти превратится 
в боль. Поэтому человек не должен 
абсолютизировать те радости, что 
находятся вне его самого. Источник 
радости — у него в сердце, это непре-
станное присутствие благодати. 

— Как сочетать заповедь о люб-
ви к ближним с обязанностью быть 
собранным и молчаливым?

— Здесь тоже нужно рассужде-
ние, потому что мы нередко впадаем 
в крайности. К примеру, у одного на-
шего брата в монастыре был не очень 
хороший голос. Я ему говорю: «Зна-
ешь, чадо, ты не пой в соборе, а пой 
в наших маленьких храмах, с тремя-
четырьмя другими отцами». И вот он 
пришел петь, их было четверо, но тут 
приходит повар и становится пятым. 
Тут брат перестал петь и говорит по-
вару: «Или ты, или я». Тот удивился: 
«Почему?». Брат отвечает: «Старец 
благословил мне петь только тогда, 
когда в хоре до четырех человек». 
Что я хочу сказать? Заповеди духов-
ного отца мы должны понимать пра-
вильно. Надо знать, когда говорить 
и когда молчать. Ведь молчание бы-
вает и от эгоизма, и от неврастении, 
а бывает молчание духовное.

По материалам «Православной 
газеты» Екатеринбург.

Беседа с настоятелем  монастыря Ватопед на Афоне архимандритом Ефремом

Правило веры

Опасности борьбы  
с сектами

Миссионерское обозрение

Окончание. Начало на стр. 5

Эта борьба с тайными раскольниками нашла отражение в Ду-
ховном регламенте, в котором прямо указывается, что нет 

лучшего способа для определения раскольника, чем информа-
ция о том, ходит ли он в храм, исповедуется ли и причащается ли. 
В своей борьбе с тайными раскольниками Пётр I совершил, воз-
можно, катастрофический шаг, оказавший пагубное влияние на всю 
русскую церковную жизнь в дальнейшем: Пётр издал предписание 
о том, что каждый православный христианин в империи должен раз 
в год причащаться и о факте причастия получать справку — офи-
циальный документ. Причём эта норма касалась в первую очередь 
государственных чиновников и военнослужащих.

Император Николай I со второй половины 20-х годов XIX века 
заметно ужесточил законодательство в отношении старообрядцев: 
их общины, их браки стали считаться незаконными, а дети незакон-
норождёнными. Старообрядцы в этот период стали чрезвычайно 
богаты, поэтому правительство очень активно использовало и эко-
номические меры борьбы с ними. 

В эпоху Александра II вновь происходит некоторая либерализа-
ция, гражданские права раскольников расширяются, они получают 
возможность занимать общественные должности. Для правительст-
ва вопрос о раскольничьих браках был настоящей головной болью. 
Признать старообрядческие браки означало просто легализовать 
старообрядчество в Российской империи и сделать его очень при-
влекательным, а не признавать — иметь экономические проблемы 
с передачей наследства старообрядцами. Правительство впервые 
за всё время существования раскола (более 200 лет к тому момен-
ту) признаёт браки старообрядцев законными, а детей, рождённых 
в таких браках, законными наследниками имущества их отцов. Так 
закон 1874 года создаёт прецедент существования на территории 
Российской империи гражданского брака, то есть такой формы 
регистрации брака, которая не является церковной.

Император Александр III относился к старообрядцам весьма 
благосклонно. Убедившись, что репрессии Николая I по отношению 
к старообрядцам ни к чему не привели, правительство постепенно 
становится по отношению к ним всё либеральнее.

В своей лекции протоиерей Георгий Ореханов рассказал о том 
откуда у старообрядцев взялись архиереи (а они всё-таки взялись). 
Ключевым в этом является 1846 год — год, когда после перехода 
в старообрядчество митрополита Боснийского Амвросия возникла 
Белокриницкая иерархия.

Учение о духовном антихристе, созданное беспоповцами, — это 
очень важный старообрядческий концепт и новая необъятная тема.

Раскол XVII века
Из жития святого

Секты часто носят отчетливо 
апокалиптический характер — 

конец света наступает вот-вот, мир 
поделен на избранных, которые пе-
реживут все бедствия и войдут в рай 
на земле (это члены секты и только 
они) и отверженных (всех остальных), 
которые погибнут в ходе последней 
битвы.

Преследования сект превосходно 
вписываются в эту картину — «сыны 
тьмы ополчаются на  сынов света, 
мы же вам говорили». «Всемирная 
империя лжерелигий преследует 
истинных рабов Бога». «В Библии ясно 
сказано, что истинные верующие бу-
дут гонимы, мы, как видите, гонимы — 
следовательно, мы и есть истинные 
верующие». Преследования убеждают 
сектантов, что они находятся на пра-
вильном пути и что им следует и даль-
ше доверять своему руководству.

Борьба с  сектами  — это та  об-
ласть, где интересы государства 
и  Церкви пересекаются  — но  не 
вполне совпадают. Государство оза-
бочено предотвращением материаль-
ного ущерба, оно должно защищать 
жизнь, здоровье и имущество людей. 
Церковь, полностью поддерживая 
его в этом, обращена к другому — 
к вечному спасению.

Соблазнительно позвать горо-
дового для вразумления ерети-
ков — тем более, когда городовой 
по своим соображениям и так к ним 
присматривается. Но у этого есть не-
избежный побочный эффект — кто 
тут еретик, а кто нет, в итоге будет ре-
шать именно городовой. Множество 
Православных мучеников пострадали 
от христианских византийских импе-
раторов, — которые впали в ересь 
и взялись насаждать ее силой госу-
дарственной власти.

Если мы признаем за городовым 
право преследовать людей за  их 
религиозные взгляды, мы сами ока-
жемся в  опасности. Механизмы 
преследования, созданные в ходе 
борьбы с  сектантами, могут быть 
очень скоро развернуты против нас. 
В Европе существует мощная тенден-
ция к насаждению светлого царства 
абортов шаговой доступности и го-
мосексуализма, начиная с детских 
садов, тенденция, связанная с подав-
лением — за «гомофобию» и другие 
ужасные злодеяния — всех, кто с эти-
ми нововведениями не согласен. Как 
повернется развитие событий у нас, 
мы не знаем — и приучать городо-
вого к преследованиям за религию 
не стоит.

Что же стоит делать? Есть извест-
ный стишок про то, как солнце поспо-
рило с ветром, кто быстрее сможет 
заставить путника снять плащ. Холод-
ный ветер дул изо всех сил, но пут-
ник только сильнее кутался в плащ. 
Но когда пригрело солнце, он сам 
снял его и  убрал в  мешок. Члены 
сект — люди с глубоким и искренним 
интересом к духовной жизни; чтобы 
присоединиться к очень непопуляр-
ному меньшинству, с перспективой 
различных неприятностей, надо до-
статочно серьезно относиться к Богу. 
И это люди, к которым православное 
свидетельство должно быть обраще-
но в первую очередь.

Многие люди пришли в Церковь 
из сект. К обращению их побудила 
встреча с дружелюбными православ-
ными — православными, которые 
пили с ними чай, терпеливо и гра-
мотно отвечали на  их вопросы, и 
не только своими словами, но и сво-
им поведением растапливали тот лед 
недоверия, который сформировался 
отчасти под влиянием учения секты, 
отчасти под влиянием враждебности 
внешнего мира.

Православная вера — истинна; 
и там, где она возвещается искренне 
и с усердием, сам Бог, «Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины. (1Тим.2:4)», помога-
ет свидетельству церковных людей.

Государство, несомненно, может 
и должно преследовать деяния, опа-
сные для физической жизни, здоро-
вья и имущества граждан. Однако его 
не следует поощрять преследовать 
ересь как таковую. Борьба с ересью 
должна совершаться «мечем слова 
Божия», а не дубинкой полицейско-
го  — и  ее должна вести Церковь, 
а не государство.

Сергей Худиев, материал 
взят с электронного портала 

«Православие и мир».

В статье рассматриваются побочные 
эффекты, которые могут возникать при 
борьбе с сектами — и то, как она может 
повлиять на самих сектантов, и то, как она 
может повлиять на общество в целом.
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О Толстом, Достоевском и русской культуре
На кафедре теологии и религиоведения ДВФУ состоялась открытая лекция 
доктора исторических наук священника Георгия Ореханова «Русская 
Православная Церковь и Л. Н. Толстой: причины конфликта и его восприятие 
современниками». Приводим некоторые тезисы из выступления нашего 
гостя. К сожалению большая часть этой интереснейшей лекции осталась 
за страницей. Полную версию можно прочитать на сайте епархии.

В епархиальной пресс-службе меня 
снабдили целым списком вопро-

сов. И здесь есть очень интересный 
вопрос, который к Толстому вроде бы 
отношения не имеет.
— Ф. М. Достоевский в конце жизни 
писал в дневнике: «Нужно учиться 
любить Россию». Вы, как прорек-
тор крупного вуза, преподаватель, 
отец, — как посоветуете научить 
любить Россию и молодое поколе-
ние и, может быть, тех, кто вырос 
в 90-е годы?

— Это, конечно, правильно по-
ставленный вопрос и чрезвычайно 
важный. Подробно на него я сейчас 
отвечать не буду. Но вот один из эле-
ментов — воспитание любви к Рос-
сии — для меня лично очень важный. 
Потому что необходимо и важно пе-
редать нашим детям представление 
о том насколько русская жизнь XIX — 
начала XX века была прекрасной, ка-
кой она была богатой, неординарной 
и многообразной и насколько это 
явление русской культуры XIX века 
было сложным.

Не допускать банальных 
оценок

Явление русской культуры не до-
пускает банальных оценок. Один 

из  здравствующих «толстоведов» 
С. Г. Бочаров в одной из статей пре-
красно написал на эту тему: «Самое 
страшное в разговорах о великих лю-
дях — это банальные оценки». К слож-
ному явлению культуры мы должны 
подходить, выражаясь современным 
языком, со сложным инструментари-
ем. И понимать, что Толстой — все-
таки не  мальчик, который вышел 
на улицу, ошибся направлением и за-
блудился. Если у нас такой подход 
к любому явлению культуры, то мы 
ничего хорошего не получим никогда.

А как подходить? Вот совсем про-
стой и вроде ординарный факт. Лев 
Толстой отлучен от Церкви. При этом 
Толстой в Оптиной пустыни почему-
то бывал чаще, чем другие писатели. 
Как же так? Получается, он много раз 
в Оптину пустынь приезжал и вдруг 
оказался отлученным. Другие люди, 
которые никогда в Оптину пустынь 
не приезжали и не интересовались 
религией, думали в общем-то так же, 
как и Толстой, — их никто от Церкви 
не отлучал. С одной стороны — это 
внутренний контекст жизни Толсто-
го, с другой стороны, — общие пред-
ставления о той эпохе, в которой 
Толстой жил. Без соотнесения этих 
двух реальностей никакие серьез-
ные выводы о Толстом невозможны. 
Я хочу озвучить ряд тезисов.

Религиозный  
кризис

Тезис первый. Вся деятельность 
Толстого проходила на  фоне 

религиозного кризиса. Этот религи-
озный кризис вовсе не был кризисом 
лично Толстого. Это кризис всего по-
коления.

Россия в то время — это две очень 
непохожие группы людей: 85% кре-

стьян, которые живут в своем мире 
и по своим законам, и 15% людей, ко-
торые имеют какой-то доступ к обра-
зованию. И в этой группе из 15% есть 
очень тонкая прослойка людей по-на-
стоящему образованных и приобщен-
ных к культуре. Эти две группы людей 
живут в совершенно разных мирах.

Поэтому если мы говорим, что 
имеет место религиозный кризис, — 
мы должны сказать, как этот кризис 
проявляет себя в крестьянской сре-
де и как он проявляется в среде дво-
рянской, в среде интеллигенции. Для 
самого Толстого вдруг наступает мо-
мент, что жизнь русского крестьяни-
на для него становится нормативной, 
в том числе и в религиозном смысле. 
Толстой в какой-то момент открывает 
для себя мир русского крестьянина 
и мир его веры.

Внутренний  
переворот

На рубеже конца 70-х — нача-
ла 80-х годов с Л. Н. Толстым 

безусловно происходит духовный 
переворот. Он сам это событие так 
маркирует и так называет. Границу 
перехода сам Толстой закрепил даже 
юридически, вот что удивительно. 
В 1881 году писатель составляет за-
вещание на имя своей жены, в ко-
тором было сказано, что все, что им 
написано до 1881 года, никакой цен-
ности не имеет и принадлежит его 
жене. А все, что было и будет написа-
но после 1881 года, — принадлежит 
человечеству и должно распростра-
няться безвозмездно.

То есть сам Толстой считал, что 
«Война и  мир» и  «Анна Карени-
на» — это просто макулатура, в ко-
торой нашли отражение его ранние 
идеи и переживания. А вот ценность 
представляют философские трак-
таты «Исповедь», «В чем моя вера», 
исследование Евангелия, исследова-
ние догматического богословия. Вот 
это, — с его точки зрения, нечто на-
стоящее.

Оставался русским  
писателем

Я бы обратил ваше особое вни-
мание на дневник писателя. Мы 

никогда не должны забывать, когда 
читаем Толстого, что он всегда оста-
вался русским писателем. Даже ког-
да он хотел казаться философом, или 
крестьянином, точащим сапоги или 
пашущим на ниве, — он все равно 
оставался писателем — человеком, 
призвание которого — создавать ху-
дожественные тексты. А в создании 
художественных текстов есть боль-
шая опасность. Они не отражают пол-
ноты реальной ситуации. По сути это 
некоторые фикции.

У нас принято Толстого и Досто-
евского противопоставлять. Считают, 
что Достоевский был до мозга костей 
православным писателем, который 
способствовал приходу в Церковь 
многих поколений людей. Я слышал 
своими ушами от одного очень из-
вестного литературоведа, что Досто-
евский спас Русскую Православную 
Церковь. То есть Достоевский — до-

брый ангел Русской Православной 
Церкви, а Толстой — ее злой гений. 
Нет схемы более порочной и ошибоч-
ной, чем эта.

О протестантизме 
и секуляризации

Толстой оказался таким каналом, 
благодаря которому в русской 

жизни актуализировались секуля-
ризационные процессы, которые 
имели место в Европе. Когда я этой 
темой занимался, — для меня насту-
пил тяжелый кризис. Я начал думать, 
какой-то тупик просто. Непонятно, 
в каком направлении дальше идти. 
И мне помог один замечательный 
человек. Ему сейчас уже больше 80 
лет. Прекрасный специалист по Тол-

внутренне очень сходное и важное 
и стали его активно изучать.

Христос  
и Истина

В своих религиозных поисках 
и Толстой и Достоевский исходи-

ли из одного и того же вопроса. Этот 
вопрос в текстовом виде присутству-
ет в произведениях и того и другого. 
Его предельно точно сформулиро-
вал Достоевский. Звучит он так: «Мо-
жет ли современный образованный 
человек верить в то, что написано 
в Евангелии?». И здесь очень важно, 
что пространство открыто — «может 
ли».

Этот вопрос присутствует и у Тол-
стого, но присутствует в совсем дру-

Комментарий. Очень хорошо, что протоиерей Георгий Ореханов 
приехал к нам с лекциями о Л.Н.Толстом и его, Толстого, 

взаимоотношениях с Русской Православной Церковью. Хорошо, что большая 
аудитория была полна, – и не только публикой церковной, но и неизбывно 
сомневающимися – как и сам Лев Николаевич. Хорошо ещё и потому, что 
проблема взаимоотношений Толстого с Церковью – как лакмусовая бумажка 
выявляет и глубину нашей веры, и широту (а скорее, узость) наших знаний. 
Ведь  Л.Н.Толстой, вернее, эти проблемы оживают в каждом из нас, как только 
мы начинаем, подобно Фоме, влагать персты в тайны и таинства христианского 
откровения и многовековой церковной жизни. Толстой был и остаётся великим 
художником русской литературы. Свой Божий дар художника он оправдал спол-
на. Но, к сожалению,  он не обладал даром богословствования или даже религи-
озной философичности. Эти качества, как правило,  предполагают изначальную 
веру в божественность Иисуса Христа, а Лев Николаевич сознательно отвергал 
возможность такой веры. Он, как и многие его предшественники и современни-
ки, полагал, что Божественную тайну возможно вскрыть консервным ножом ра-
ционализма, не предполагая, что Господь Сам открывает Себя смиренному уму.  
«Только лёгкие глотки знания отдаляют нас от религии и Бога, а более глубокие 
– снова возвращают нас к ним», – говорил весьма чтимый Толстым английский 
философ Фрэнсис Бэкон. К сожалению, получается, что Лев Толстой удовольст-
вовался этими лёгкими глотками, полагая, что это и есть знание о Боге. Обо всём 
этом, но в более доступной лекционной форме, поведал публике отец Геор-
гий. Для вопрошающего ума неразрешимым вопросом встаёт факт отлучения 
Л.Н.Толстого от Церкви: «Как они посмели?!». Простое, на поверхности лежащее 
разрешение сего вопроса: Толстой сам себя отлучил  (отлучил-ся от Церкви). 
О том, как это происходило на протяжении сложной духовной жизни великого 
писателя, и поведал слушателям протоиерей Георгий Ореханов. Спасибо ему.

Юрий Кабанков, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
теологии и религиоведения ДВФУ

Если до грехопадения человека 
дьявол извне приступал к чело-

веку, то после он и внутри воздей-
ствует на него. Цель существования 
бесов — самим быть злыми до одер-
жимости и заражать людей злом, пока 
человечество не будет охвачено этим 
всеобщим беснованием. Для этого они 
придумывают различные преступле-
ния и внедряют своей дьявольской 
волей. Сам Христос утверждает, что 
из сердца человека исходят различ-
ные злые помыслы. Зло ищет себе 
оправдания, и поэтому возникают 
различные лжеучения, одно из кото-
рых — национализм. Национализм 
и нацизм, как крайняя форма наци-
онализма, утверждают о превосход-
стве одной человеческой расы над 
другими. Христианство категорически 
отвергает это горделивое учение, ис-
поведуя равенство всех людей перед 
Создателем. Если и допускается разли-
чие людей, то только по их нравствен-
ному совершенству — святости.

Гитлеровские нацисты внешне 
афишировали свою принадлежность 

христианству, чего только стоит 
надпись на пряжках «Gott mit uns» – 
«Бог с нами», на деле же отрекшись 
от  Христа подобно Иуде, за  «сре-
бреники» земного царствования. 
И в фильме эсэсовцы показаны как 
знакомые с христианским учением 
не  понаслышке. Более того, один 
из высокопоставленных карателей, 
который и  организовал авантюру 
с  целью добиться благословения 
епископа, является бывшим дьяко-
ном. Перед пастором же поставле-
на дилемма: если он решит спасти 
свою жизнь, пожалеть себя, что ему 
предлагают организовать родствен-
ники, то будут казнены его собратья 
священники — целый барак в Дахау 
занимают заключенные священники. 
Книга, по которой снят фильм, так 
и называется – «Пасторский барак». 
С  другой стороны, словно демон- 
искуситель, уговаривает бывший 
дьякон в эсэсовской форме священ-
ника на сотрудничество. И если Анри 
Кремер физически находится в ком-
форте, не сравнимом с условиями 

жизни в концлагере, то в душе его 
идет борьба. Человеку не дано вы-
брать себе жизнь — ее дарует ему 
Бог, «времена не выбирают, в них жи-
вут и умирают», как верно подметил 
Булат Окуджава. Но иногда наступают 
такие времена, что у человека появ-
ляется выбор смерти.

Кульминацией фильма являет-
ся встреча пастора с  епископом, 
который добровольно обрек себя 
на  домашний арест, отказавшись 
от служения. Только колокол ежед-
невно звонит, как «глас вопиющего 
в пустыне», напоминая о необходимо-
сти ходить прямыми путями. Сегодня 
фильм «Девятый день» приобретает 
особую актуальность, и он учит, ка-
кой правильный ответ нужно дать 
на вызов нацизма, вслед за Христом, 
Который отверг и третье дьяволь-
ское искушение о власти над миром. 
Ведь, по словам священномученика 
Игнатия Богоносца, «христианство 
не в молчаливом убеждении, но в ве-
личии дела, особенно когда ненави-
дит его мир».

гой форме. То, что для Достоевского 
еще вопрос, — для Толстого уже  от-
вет.

Сейчас мы этот вопрос можем 
сформулировать как «Хрис тос 
и Истина». В принципе, если гово-
рить упрощенно, то все творчество 
Достоевского и Толстого вращает-
ся вокруг этого концепта. Христос 
и Истина.

Отлучение  
от Церкви

Очень сложный вопрос. Россий-
ские интелегенты переживают 

по поводу того, что православная 
церковь отлучила Толстого и никак 
не могут ей этого простить и время 
от времени пишут письма патриар-
хам с просьбой это отлучение с Тол-
стого снять. Это странная история 
и странное непонимание того, как 
можно против воли человека что-то 
сделать с его душой, с его свободой, 
когда Толстой сам захотел поставить 
себя в такое положение.

За год до смерти в своем дневни-
ке он написал совершенно страш-
ную фразу. После беседы с Тульским 
архиепископом Парфением. «Если 
после моей смерти скажут, что я хо-
тел причаститься, это неправда. Для 
меня причаститься означает то же 
самое, что смотреть похабные кар-
тинки». И когда человек такое пи-
шет и, умирая, — сознательно идет 
на этот шаг, — то как можно после 
смерти объявить его православным? 

«Девятый день» пастора Анри Кремера Священник Игорь Шевчук

Кинолекторий

«Девятый день», 2004 год. Германия, 
Люксембург, Чехия. Режиссер Фолькер 
Шпенндорф.

Фильм на первый взгляд кажется 
неправдоподобным: 15 января 1942 года 
узник концлагеря Дахау пастор Анри 
Кремер получает отпуск на 9 дней, 
чтобы встретиться со своей семьей 
в Люксембурге. Однако в действительности 
фильм является глубоким по смыслу 
и драматичным по содержанию. В нем 
ставится проблема веры и неверия. Веры, 
которая без дел мертва, а также мужества 
и малодушия, упования на промысел 
Божий, самолюбия и жертвенности. 
Разве возможен отпуск из лагеря смерти? 
Но пастора освобождают не столько 
для того, чтобы он встретился с семьей 
и паствой в Люксембурге, — он должен 
убедить люксембургского епископа 
в необходимости сотрудничества 
с нацистами.

стому, немец. Он долгое время жил 
в России. Мы сидели с ним и разгова-
ривали. И он мне сказал очень про-
стую фразу. «Имейте в виду, Толстой 
проповедовал тот тип христиан-
ства, который был очень популярен 
в Европе». Он сказал одну простую 
фразу и сказал ее так, что мой кризис 
прекратился. Я вдруг многое понял.

Нужно посмотреть, а  что Тол-
стой читал. Он был уникальным чи-
тателем. В его библиотеке в Ясной 
Поляне насчитывается 23 000 книг 
на 12-ти языках, и в большей части 
этих книг — на полях пометы Тол-
стого. Можете представить, какой 
это читатель. Он не просто их хра-
нил, а читал. И читал определенную 
литературу.

Во-первых, как очень точно заме-
тил протоиерей Георгий Флоровский, 
Толстой застрял в эпохе просвеще-
ния. Общеизвестный факт, что он чи-
тал Руссо и ряд других французских 
авторов. С одной стороны. А с дру-
гой Толстой очень любил литературу 
протестантского происхождения.

В произведениях Толстого, ко-
торые были написаны после его ду-
ховного кризиса, мы находим очень 
много сходного с тем, что было на-
писано в Европе в эпоху протестан-
тизма. И не случайно поэтому, что 
европейские протестанты начинают 
интересоваться Толстым.

Приведу поразительный факт. 
За все время изучения Л. Н. Толстого 
в русских духовных академиях о нем 
была написана одна докторская 
диссертация профессором Гусевым 
из Казанской духовной академии. 
Первая докторская диссертация в ка-
толическом мире появилась 10-15 лет 
назад. А в протестантском мире толь-
ко на протяжении XX века о нем было 
написано 4 больших докторских дис-
сертации. Протестанты поняли, что 
Толстой представляет для них что-то 

Протоиерей Георгий Ореханов — 
доктор церковной истории, доктор 
исторических наук, профессор, проректор 
по международной работе Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета (г. Москва) — специально 
был приглашен во Владивосток для 
участия в работе XI религиоведческой 
школы, проходившей 19–21 марта 
на кафедре теологии ДВФУ.
В выступлении священнослужителя 
затрагивались вопросы творчества 
классиков русской литературы XIX века

— Чем обусловлен ваш интерес к теме «Церковь и Толстой»?
— Меня в целом интересуют религиозные аспекты в русской культуре XIX века. 

Или, как сказал протоиерей Василий Зеньковский замечательную фразу: «В 17 лет 
я открыл для себя удивительный мир религиозных исканий». Так что у меня интерес 
к  миру русских религиозных исканий конца XIX века. Когда человек для себя этот 
мир откроет, можно сказать, он сделал главное открытие своей жизни. Он уже по-
лучил главное культурное сокровище, или как бы сказал Ю. М. Лотман, «он получил 
доступ к тайному культурному коду». Нашим филологам надо, как в сказке, открыть 
для себя однажды русскую культуру. Открыть ее невероятные богатства и сокровища. 
Это главное наследство, которое оставила Россия грядущим поколениям. Выше Тол-
стого и Достоевского в мировой художественной культуре ничего нет. Косвенно это 
подтвердили американские исследователи. Американцы запустили спутник в космос 
для встречи с внеземными цивилизациями и заложили в него музыку Баха и романы 
Толстого. Очень характерный выбор. Они считают, что это вершина мировой культуры. 
Я бы, при всем уважении к Баху, — его бы на Достоевского заменил.

Михаил Бочкарников
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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

Церковный календарь на апрель

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

3 Четверток Великого канона.
5 Похвала Пресвятой Богородице.
6 Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египет-

ской.
7 Благовещение Пресвятой Богородице.
8 Отдание праздника Благовещения Пресвятой 

Богородице.
12 Лазарева суббота.
13 Вход Господень в Иерусалим.
14 Страстная седмица. Великий понедельник.
15 Великий вторник.
16 Великая среда.
17 Великий Четверток. Воспоминание Тайной Ве-

чери.
18 Великий пяток. Воспоминание Святых спаситель-

ных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

19 Великая Суббота.
20 Светлое Христово  Воскресение.  

Пасха.
21 Светлая седмица – сплошная. Понедельник 

Светлой седмицы.
22 Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Бо-

жией Матери.
23 Среда Светлой седмицы.
24 Четверг Светлой седмицы.
25 Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Ма-

тери «Живоносный Источник».
26 Суббота Светлой седмицы. 
27 Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
28 Седмица 2-я по Пасхе.
29  Радоница. Поминовение усопших.
30  Прп. Зосимы, игумена Соловецкого.

Журнал «Фома» — это высоко-
качественное полноцветное 

ежемесячное издание для широкого 
круга читателей. В центре внимания 
журнала  — духовные проблемы, 
которые волновали людей всегда 
и которые жизнь ставит перед совре-
именным человеком ежедневно. Его 
основная миссия — положительный 
рассказ о православной вере доступ-
ным языком, без излишнего назида-
ния. Его аудитория — современные, 
думающие люди с активной жизнен-
ной позицией, как православные 
христиане, так и невоцерковленные.

Журнал «Фома» хорошо известен 
читателям Москвы и Санкт-Петер-
бурга, Нижнего Новгорода и Влади-
востока, его читают во всех регионах 
России и на всем постсоветском про-
странстве. Журнал тесно сотруднича-
ет с большинством епархий в России 
и сопредельных странах, поддержи-

Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям):

1. Лучшая инновационная разработка 
года

2. Лучшее педагогическое исследова-
ние года

3. Лучший издательский проект года
4. Лучшая программа духовно-нрав-

ственного воспитания детей и мо-
лодежи

5. Лучшая программа гражданско-па-
триотического воспитания детей 
и молодёжи 

6. Педагоги высшей школы — средней 
школе

7. За организацию духовно-нравствен-
ного воспитания в рамках образо-
вательного учреждения

8. Лучшая разработка урока или вне-
урочного мероприятия духовно-
нравственного содержания

Участниками конкурса (претенден-
тами) могут быть педагоги, воспита-
тели, коллективы авторов (не более 
пяти человек) и руководители образо-
вательных учреждений, реализующие 
общеобразовательные программы.

Региональный этап Всероссийского конкурса

«За нравственный подвиг учителя»
7–25 апреля

Положение регионального конкурса
В 2014 году в Приморье пройдет региональный этап Всероссийского конкур-

са в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и мо-
лодежью до 20-ти лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя».

I этап — заочный. С 7 по 19 апреля проходит предварительная эксперти-
за работ. Лучшие работы рекомендуются к участию в очном этапе.

II этап — очный. С 24 по 25 апреля проходит очное представление пе-
дагогом конкурсной работы.

Место проведения очного этапа: г. Владивосток. Приморский краевой инсти-
тут развития образования (ул. Станюковича, 28).

Прием конкурсных материалов: г. Владивосток. Приморский краевой 
институт развития образования, ул. Станюковича, 28а, каб. № 314, кафедра 
воспитания и дополнительного образования (для Елены Викторовны Коряб-
киной).

Православный культурно-просветительский 
журнал «Фома»

вается и рекомендуется миссионер-
скими отделами.

Продается в приходских икон-
ных лавках.

Как стать храмостроителем

1. Приобрести именной кирпич

2. Оставить записку 
с пожертвованием на кирпичи 
и строительство собора в одной 
из иконных лавок приходов 
епархии

3. Отправить пожертвование 
банковским переводом
Получатель: Фонд поддержки 
строительства Спасо-Преображенского 

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

4. Пожертвовать на собор 
с помощью SMS
Для абонентов Билайн, 
МТС, Мегафон, НТК на всей 
территории России

•	 отправить SMS на номер 1500 
с текстом «оплата пробел 2066 пробел 
сумма». Например, «оплата 2066 100». 
(Текст SMS вводится без кавычек)

Для успешной оплаты необходимо подтвердить 
платёж ответным SMS.   
Минимальная сумма единовременного 
платежа с телефона — 50 руб. 

Первый штатный военный священник назначен  
во Владивостокской  епархии

Указ о зачислении в штат Вла-
дивостокского филиала Санкт-
Петербургской военно-морской 
ак адемии им.  Кузнецова (так 
официально теперь называется 
Тихоокеанский военно-морской 
институт им. Макарова) подписал 
начальник филиала капитан I ран-
га Александр Шевченко. Кандидату-
ра о. Александра была поддержана 
митрополитом Владивостокским и 
Приморским Вениамином. Одно- 
временно воинский священник 
ос тается к лириком Свято-Ни-
кольского кафедрального собора 
Владивостокской епархии и про-
должает нести здесь пастырское 
служение.

В обязанности воинского свя-
щенника входит проведение с 
курсантами и матросами контрак-
тной службы занятия по вопросам 

духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания. Практиче-
ски каждый день курсанты имеют 
возможность обращаться к свя-
щеннику с личными духовными 
вопросами.

В храме в честь святого апосто-
ла Андрея Первозванного (открыт 
в 2009 г.), расположенном в одном 
из помещений ТОВМИ, батюшка со-
вершает крещения, молебны, а по 
воскресным дням и праздникам слу-
жит литургии. Среди его прихожан 
– курсанты, офицеры и члены их се-
мей. Кроме того, священник посеща-
ет военнослужащих, оказавшихся в 
военном госпитале.

—  Взаимодействие с вооружен-
ными силами развивается во Влади-
востокской епархии не первый год 
– действует епархиальный отдел, 
назначены несколько внештатных 

помощников по работе с различны-
ми подразделениями, включая 5-ю 
Армию. Однако теперь наше сотруд-
ничество выходит на новый уровень,  
– отмечает иерей Александр Жилин. 
– И в этой связи хочется поблагода-
рить руководство Тихоокеанского 
военно-морского института, в пер-
вую очередь его начальника капи-
тана I ранга Александра Петровича 
Шевченко, за проявленную добрую 
волю, понимание важности духовно-
нравственного и патриотического 
воспитания.

В ближайших планах первого 
штатного военного священника 
– пасхальные праздники. А в дол-
госрочных  – расширение работы с 
верующими военнослужащими с от-
крытием при ТОВМИ Президентско-
го кадетского корпуса. Такие планы в 
институте, который, возможно, вновь 
переименуют в ТОВМУ, строят уже на 
предстоящий новый учебный год.

В самой же епархии число воен-
ных священников постепенно будет 
расти – подбор кандидатов продол-
жается.

Иерей Александр Жилин, настоятель храма в честь святого апостола Андрея 
Первозванного, стал помощником начальника ТОВМИ по работе с верующими 
военнослужащими. Но пока свободными остаются более десяти аналогичных 
должностей в воинских подразделениях Приморья.  

Паломники направляются в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Фото Владимира Саяпина

К 700-летию прп. Сергия Радонежского

Вот уже 17 лет  традиции предприятия 
ОАО «Владхлеб» выпекать и украшать 
пасхальные куличи в строгом 
соответствии с православными канонами. 

Впервые бригада кондитеров и 
художников предприятия посетила 
знаменитую обитель в Нижегород-
ской области в 2002 году, где после 
благословения игумении училась 
делать такую же восхитительную 
роспись, как и на знаменитых кули-
чах, что выпекают и украшают мона-
хини. С тех пор в замесе теста для 
пасхальной выпечки во «Владхле-
бе» непременно используется вода 
из святых источников. Ежегодно за 

святой водой приезжают предста-
вители компании в Дивеевский мо-
настырь.

Как говорят монахини, капля 
святой воды и море освящает. В 
нынешнем году поездка в Дивеево 
к святым источникам прп. Серафи-
ма Саровского состоится в начале 

апреля. После чего по традиции 
несколько капель будут добавлены 
при замесе теста для кулича «Диве-
евский» православного предприя-
тия «Владхлеб».

Кроме того, в преддверии свет-
лого праздника Пасхи сотрудники 
компании вместе с монахинями бу-
дут присутствовать на церковных 
службах, отведают монастырский 
хлеб. И обязательно приобщатся к 
таинству создания и росписи истин-
но православного кулича, которое 
веками передается из поколения в 
поколение монахинями Серафимо-
Дивеевского монастыря. Эту красо-
ту жители Приморья увидят к Пасхе. 

В преддверии светлого праздника Пасхи специалисты 
«Владхлеба» вновь посетят Серафимо-Дивеевский монастырь


