Коротко о главном

В День семьи
В Покровском парке прошел крестный
ход к памятнику святым Петру и Февронии. Во 2-е воскресенье сентября митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин совершил праздничное богослужение в Покровском кафедральном
соборе, по окончании которого отслужил
водосвятный молебен. Далее все прошли
крестным ходом к памятнику святым Петру
и Февронии.
Праздник продолжился на площадке
у памятника святым Петру и Февронии
и на территории парковой зоны отдыха.
Организаторы Дня семьи — волонтёры
службы «Милосердие», социального отдела епархии — подготовили ряд мероприятий, в том числе и сладкие столы
с пирожными и лимонадом для многодетных семей и участников праздника.
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Митрополит Иларион: «Выбор Руси, крестившейся при

князе Владимире, стал выбором Божественной правды»

«Трезвость — выбор
сильных»
11 сентября, в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи на приходах
епархии прошли мероприятия по утверждению трезвости. По окончании Божественной Литургии в Покровском кафедральном
соборе был отслужен молебен о недугующих алкоголизмом и наркоманией.
На территории Покровского парка
в рамках праздничной программы под
девизом «Трезвость — выбор сильных»
прошли состязания по поднятию гири
с вручением сладких призов, где каждый
желающий мог показать свои атлетические способности. Достойный пример
показали и священники, в их числе —
ключарь Покровского собора, руководитель епархиального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению протоиерей Александр Талько,
руководитель общества трезвости при
Покровском приходе Сергей Довбенко.
Для кинолектория на тему трезвости
в парке установили специальную палатку.

Торжественное соборное богослужение в Покровском храме Владивостока на праздник Крестовоздвижения 27 сентября

Кульминацией епархиальных мероприятий, приуроченных к
празднованию 1000-летия преставления Крестителя Руси, стала
встреча во Владивостоке руководителя отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева). Архипастырская поездка проходила по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – в
рамках программы участия постоянных членов Священного Синода
Русской Православной Церкви в епархиальных торжествах по случаю юбилея памяти князя Владимира.
В ходе визита митрополит Иларион несколько раз обращался к
приморцам с архипастырским словом, посвященным юбилею. Говоря о духовном наследии князя Владимира, владыка подчеркнул
его основополагающее значение: существовало бы поныне наше
обширное Отечество, если бы тысячелетие назад князь Владимир
не крестил Русь, воздвигнув над ней животворящий и спасительный
крест Христов? Именно вера хранила и укрепляла народ наш, спасая

Экологические акции

Событие

6 сентября по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина во всех храмах епархии
были отслужены молебны о Божием
творении и сохранении природы.
Так, в Успенском храме г. Владивостока
в этот день была начата бессрочная акция
по сбору отработанных бытовых батареек (элементов питания). Ящик для сбора
находится в коридоре у иконной лавки.
По мере накопления батарейки будут сдаваться на спецутилизацию.
По окончании молебна приход провёл еще одну экологическую акцию.
Епископ Уссурийский Иннокентий, иерей Илья Точуков и около 30 прихожан
и сестер милосердия прибыли на мыс
Поспелова острова Русский. Там, на месте разрушенного храма в честь Нерукотворного Образа Христа при 35-м
Сибирском стрелковом полку совершили
уборку территории. В благом деле прихожан поддержали и жители посёлка Поспелово, болеющие душой за состояние
места, бывшего некогда домом Божьим.
В пакеты собрали пластиковые бутылки,
стекло, банки и прочий мусор, оставленный в основном туристами с материка.
Всего собрали около 30 мешков мусора.
По окончании работы отслужили благодарственный молебен.

Что значит Приморская земля
для Японской Церкви
Об этом рассказал архиепископ Сендайский Серафим
во время визита делегации Японской Православной Церкви
в Приморскую митрополию 10 - 15 сентября

В

11 сентября в Покровском кафедральном соборе проходила
торжественная встреча ковчега с частицей мощей святого равноапостольного Николая Японского. Святыню доставил во Владивосток архиепископ Сендайский Серафим; Его Высокопреосвященство
сопровождает протоиерей Иоанн Нагая, клирик подворья Русской
Православной Церкви в Токио. Архиепископ Сендайский Серафим
зачитал приветственное письмо главы Японской Автономной Православной Церкви митрополита Токийского и всея Японии Даниила.

Фотофакт

Получили подарки
Добровольцы епархиальной Службы
«Милосердие» вновь навестили детей
из школы-интерната для детей, больных
ДЦП (р-он Садгорода). Детей поздравили с началом учебного года и подарили
наборы канцелярских принадлежностей,
которые были собраны во время благотворительной акции «Соберём ребёнка
в школу». Добровольцы, как всегда, поиграли с детьми, провели конкурс рисунков.
В конце лета в супермаркетах города
Владивостока ( «Черёмушки», «Счастливое детство», «Реми», «Фрэш») прошла
акция «Соберём ребёнка в школу».
Усилиями добровольцев службы
«Милосердие», волонтёрами ДВФУ, которых привлёк Департамент по делам
молодёжи Приморского края, неравнодушными жителями Владивостока было
собрано средств и подарков общей
стоимостью 138 000 рублей. Начиная
с 31 августа все подарки и средства распределялись по многодетным семьям,
подопечным «Милосердия».
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от нашествий, развивая его духовность, чтобы жили россияне в благочестии и наследовали Царство Небесное.
Вот почему 1000-летие памяти Крестителя Руси – событие не
только религиозное, но также государственное и культурное. Об
этом говорил владыка Иларион, представляя приморцам новую книгу Патриарха Кирилла «Святой князь Владимир. Цивилизационный
выбор Руси».
Выбор Руси, крестившейся при равноапостольном великом князе
Владимире, был выбором Божественной правды. Ныне эта ценностная доминанта актуальна как никогда. Фольклорного, обрядового
отношения к вере сегодня недостаточно! Нам, современным людям,
жителям России, предстоит решить: готовы ли мы поддержать тот
выбор, который тысячелетие назад сделал князь Владимир для всего
народа? Выбор в пользу Божественной правды, добра и нравственной чистоты?
Фоторепортаж о епархиальных торжествах читайте на стр. 2-3.

28 сентября губернатор края Владимир Миклушевский встретился
с митрополитом Волоколамским Иларионом, руководителем отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата и с Главой Приморской митрополии митрополитом Владивостокским и Приморским
Вениамином.
На встрече отмечалась важность проведения в Приморье мероприятий, приуроченных к празднованию 1000-летия преставления
князя Владимира. В ответном слове губернатор Приморья подчеркнул, в частности, важную роль, которую сыграл Креститель Руси
в Отечественной истории. В дар Владимиру Миклушевскому была
преподнесена икона князя Владимира.
ФОТО: Игорь Новиков, пресс-служба администрации Приморского края

Слушайте радио «Радонеж»
ежедневно: AM 738 кГЦ 21:00 — 23:00

изит приурочен к памятной дате – 45-летию прославления святого
равноапостольного Николая, архиепископа Японского, основателя
Православной Церкви в Стране восходящего солнца.
– Немногие помнят, насколько значима была Приморская земля для
Японской Церкви. В то время святой Николай направлял японское духовенство и катехизаторов для церковного обучения в единственный мужской
монастырь на Дальнем Востоке – в Свято-Троицкий Николаевский мужской
монастырь возле п. Шмаковка (ныне Горные Ключи). Из этих монастырских
стен и вышли первые японские монахи. В Токийском кафедральном соборе
(Николай-до) хранится как святыня икона Божией Матери, которую получил
в монастыре как памятный дар один японский монах. Он привёз её на родину после революции. Ее называют плачущей – потому, что эта икона некогда
слезоточила, и след слёз остался до сих пор.
Наместник Свято-Николаевского Троицкого монастыря подарил гостям
копию фотографии японского монаха Антония (Химби). Он принял Крещение
в храме святого Иоанна Дамаскина в г. Ханда, недалеко от г.Нагоя (Япония).
О. Антоний был насельником Свято-Троицкого монастыря. После революции
вернулся в Японию. Был рукоположен во священника, но вскоре скончался
от туберкулёза.
Ныне в префектуре Тиба (Чиба) находится монастырское подворье, в котором постоянно живут и трудятся монахини Богородице-Рождественского
Южно-Уссурийского монастыря.

Из дневника святителя

Хроника визита

«22 Января 1896. Среда. Душевная жизнь
слагается из ежедневных, ежечасных, ежеминутных мыслей, чувств, желаний; все это —
как малые капли, сливаясь, образуют ручей,
реку и море — составляют целостные
жизни. И как река, озеро светлы или мутны
оттого, что капли в них светлы или мутны, так и жизнь — радостна или печальна,
чиста или грязна оттого, что таковы ежеминутные и ежедневные мысли и чувства.
Такова и бесконечная будущность будет, —
счастливая или мучительная, славная или
позорная, — каковы наши обыденные мысли
и чувства, которые дали тот или иной вид,
характер, свойство нашей душе».
«19 Июля 1896. Воскресенье. Что страшнее смерча? А отчего он? От встречи двух
ветров. Итак, если дует ветер злобы,
подлости, глупости, то не возмущаться
и не воздымать навстречу ветер гнева;
тогда дрянной ветер разрушится сам собою
в ничто; а иначе — ломка и гибель, а после
угрызения и терзания. Сохрани меня, Господи,
от гнева и дай спокойствие капитана, плывущего по неспокойному морю!»

11 сентября в Покровском кафедральном соборе состоялась Соборная Литургия. Ковчежцы с частицами
мощей святого равноапостольного
Николая Японского принесены в дар
Покровскому и Успенскому соборам
и Казанскому храму Владивостока.
За время визита японские гос т и п р и н я л и у ч а с т и е в то рж е ственном открытии выставки
«Христианин в стране самураев»
в Приморском государственном музее
имени В. К. Арсеньева, посетили Казанский кафедральный собор в Находке,
Покровский храм города Уссурийска
и Богородице-Рождественскую женскую обитель в Линевичах.
14 и 15 сентября делегация по приглашению епископа Арсеньевского
и Дальнегорского Гурия побывала
в Арсеньевской епархии. Гости познакомились с устроением монашеского мужского скита, а также посетили
Благовещенский кафедральный собор
в Арсеньеве.

Cмотрите телеканал «Спас»
Цифровые пакеты кабельных операторов или TVi
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Приоритет семьи
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Сбережение народа

Как обозначил святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в своем столичном выступлении на V общецерковном
съезде по социальному служению (1–3 сентября) одной из самых
«главных тем социальной деятельности Церкви является помощь
семье». Так, Церковь ведет широкую антиабортную кампанию,
открывает центры доабртного консультирования, оказывает
широкую поддержку малоимущим и многодетным семьям. Демографическая ситуация в Отечестве по определению не может
не волновать институты Матери-Церкви.

Д

елегаты епархии во главе с руководителем социального отдела протоиереем Александром Талько
принимали активное участие в работе съезда и привезли немало наработок и практических рекомендаций
на места.
Надо отметить, что Социальная деятельность епархии растет с каждым
годом. Открываются новые центры доабортного консультирования (сегодня
их уже более 10), продолжает свою
плодотворную деятельность основанный в 2004 году душепопечительский
центр реабилитации нарко- и алкоголезависимых в честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского. За годы своей работы
через его стены прошли сотни человек. Крепнет и развивается общество
трезвения. Осуществляется поддержка многодетных семей. В этих целях
в текущем году получен и реализуется президентский грант. Проект стар-

товал на средства государственной
поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
от 25.07.2014 № 243-рп и на основании
конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией
«Лига здоровья нации»».
Помощь получили 33 многодетным
семьи: 20 семей с 3–5 детьми, 15 семей
с 6–9 детьми, 3 семьи с 10 и более детьми. Ежемесячно окормляемым раздавались продуктовые наборы, средства
гигиены и детское питание. В летний период был организован семейный отдых
с выездом семей на острова.
По результатам работы 17 сентября в рамках регионального этапа XXIV
международных Рождественских чтений «Традиция и новации: культура,
общество, личность» прошел круглый
стол «Многодетная семья: возвращение
к традициям».

Рассказывает руководитель
социального отдела
Владивостокской епархии
протоиерей Александр
Талько:
— Одним из важных вопросов,
который, в числе прочих, рассмотрели участники встречи, стали демографические прогнозы в Приморском
крае и по России в целом. По итогам
обсуждения был сделан вывод о необходимости формирования репродуктивного поведения в обществе.
Говоря более понятным языком, речь
шла о важности деторождения, о потребности нашего общества в детях,
то есть о будущем региона, страны.
Думаю, участники круглого стола пришли к общему мнению, что диалог государства, общества и Церкви с целью
популяризации многодетной семьи
необходимо продолжать.
Опытом работы с многодетными
семьями на приходах епархии поделился протоиерей Андрей Метелёв,
курирующий в епархии сектор защиты материнства:
— В этом году среди массы текущих социальных задач и вопросов мы
занялись организацией склада гуманитарной помощи на приходе свв. Кирила и Мефодия. Строительство также
осуществляется на средства грантовой
поддержки.

Объединяющая сила

«Р

авноапостольный князь
Владимир — главнейшая
фигура истории братских славянских
народов: русского, украинского и белорусского. Ни один из государственных деятелей национальной истории
не смог сделать столько, сколько по
Божьему благословению сделал
святой князь Владимир, принесший
свет Христов на Русскую землю. Крещение в корне изменило всю жизнь
восточных славян. Христианское
начало явилось той объединительной силой, которая предопределила
всю последующую их историю, стало

Цивилизационный выбор Руси

«По вере вашей...»

Программа торжеств, которые прошли во Владивостокской епархии в память
о 1000-летии преставления Крестителя Руси, продолжалась в течение всего
2015 года. Но звучным «финальным аккордом» программы стал осенний этап
торжеств.
В Православной гимназии Владивостока 18 сентября прошел круглый стол
«Наследие князя Владимира». Педагогическая общественность Приморья,
историки, студенты говорили о влиянии наследия Крестителя Руси на
современность, обсуждали возможности по приобщению молодого поколения
к духовной кладези – через внеурочную деятельность, участие в конкурсах и
олимпиадах.

Нынешняя осень выдалась для Приморской митрополии богатой
на «духовный» урожай. В первой половине сентября мы встречали частицу мощей святого Николая Японского; в конце сентября — святые мощи Крестителя Руси князя Владимира. А месяцем
ранее — 29 августа — Церковь чтила Порт-Артурский образ
Божией Матери, именуемый «Торжество Пресвятой Богородицы» — эта икона является главной святыней Владивостокской
епархии. Всё это вызвало у читателей «Приморского благовеста»
особый интерес к почитанию святынь.

Принесение честных мощей Крестителя Руси удесятерило радость приморцев от празднования 1000-летнего юбилея, связанного с памятью
святого. Владивостоку и Уссурийску выпала честь оказаться в числе 50-ти
городов, куда в юбилейный год была принесена эта великая святыня!
А завершил епархиальные торжества визит главы ОВЦС Московского
Патриархата митрополита Илариона (Алфеева) и торжественный вечер в
Государственном Приморском театре оперы и балета, собравший весь цвет
приморской культуры, представителей интеллигенции, научных, административных и деловых кругов.

вопросами на эту тему мы
обратились к благочинному I-го округа епархии, назначенному ответственным за формирование
реестра епархиальных святынь, —
о.Димитрию Федорину.

важнейшим скрепляющим фактором
в процессе формирования нашего
национального самосознания.
Дух Христова учения и авторитет
Церкви проникли во все сферы государственной и общественной жизни.
Даже XX век с его жесточайшими гонениями на верующих не сумел до
конца уничтожить плоды того события, которое произошло благодаря
князю Владимиру. В годы безбожия,
когда нашему народу насильственно прививали атеизм, огонь веры
Христовой продолжал теплиться в
сердцах исповедников, а культура

Коротко о главном

Завершился морской поход
Владивостокская святыня побывала
в Люйшуне (Порт-Артуре). Завершился
морской поход с иконой Божией Матери
«Порт-Артурская». Более месяца фрегат «Паллада» находился в море на учебной практике
в Японском и Желтом морях. Участники похода — в их числе 75 курсантов — посетили совместные российско-китайские мероприятия,
посвящённые 70-летию окончания Второй
мировой войны и 110-летию окончания Русско-Японской войны. На борту судна находилась икона Божией Матери «Порт-Артурская»
(чтимый список, имеющий историческую и художественную ценность) в сопровождении
протоиерея Алексия Сабанского, настоятеля
Порт-Артурского морского храма г. Владивостока на ул. Фастовской.
В китайском порту Далянь на борту судна проводились экскурсии.
При содействии фонда им. А. Кадырова
была организована поездка в Порт-Артур
(ныне город Люйшунь). Курсанты возложили
венок к памятнику Советским воинам, отдавшим жизни за свободу и счастье советского
и китайского народов. Сюда же из Владивостока была доставлена икона Торжество
Пресвятой Богородицы (Порт-Артурская
икона Божией Матери), у Поклонного креста о. Алексий отслужил панихиду в память
о погибших русских воинах. В мемориальной церемонии также участвовала делегация Русского клуба в городе Далянь.

Поклонный крест
В районе транспортной развязки «Уссурийск-Владивосток-Хабаровск» установлен Поклонный крест. На освящении
и установке креста присутствовали: глава
администрации Уссурийского городского
округа Евгений Корж; духовенство, казачество, военнослужащие, прихожане Покровского храма Уссурийска.
Новый крест — деревянный, высотой
3 метра, на древе нанесены слова краткой
молитвы «Господи, помилуй». После установки святыни был совершен молебен,
священники окропили святой водой крест
и всех присутствующих.
Чин освящения Поклонного креста возглавил благочинный II округа Владивостокской епархии протоиерей Сергий Якутов:
— Крест — это символ нашей веры, знак
победы и важности духовных ценностей.
И для нас, жителей XXI века, эти ценности
продолжают оставаться столь же важными и такими же душеспасительными, как
и на протяжении всей христианской истории. Свидетельство тому — установка креста на въезде в Уссурийск, как это делалось
на Руси издревле.

в известной степени продолжала
оставаться носительницей тех христианских ценностей, которые были
заложены в основу цивилизационной идентичности восточных славян еще с Крещения Руси. Потому так
поразительно актуальна и сегодня
программа государственного строительства, положенная князем Владимиром в основу создания Киевской
Руси, возводимой на примере его
личного духовного преображения.
А сам равноапостольный великий
князь Владимир — Красное Солнышко является сегодня символом
государственной мудрости, воинского мужества, добротолюбия и человеколюбия».

Порт-Артурскую икону в дар Севастополю
освятили в Покровском соборе Владивостока
4 октября митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
совершил в Покровском кафедральном соборе в сослужении духовенства храма Божественную литургию. По совершении Литургии

◀ В Морском зале ДВФУ состоялась презентация книги Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла «Святой князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси».
Митрополит Иларион рассказал
об особенностях нового издания и
ответил на вопросы студентов вуза.

Его Высокопреосвященство отслужил молебен с освящением списка
главной святыни Владивостокской епархии — Порт-Артурской иконы
Пресвятой Богородицы. Список святыни будет направлен в новый субъект России — Крым — для передачи черноморским морякам.
Почтить освященный список Порт-Артурской иконы Божией Матери «Торжество Пресвятой Богородицы» в Покровском кафедральном
соборе можно до 10 октября. Затем святыню повезут по другим храмам Приморья: 11 октября икона будет пребывать в Покровском храме Уссурийска; с 12 по 17 октября – в Успенском храме Владивостока;
18 октября – в Казанском соборе Находки; с 19 по 24 октября – в Никольском соборе Владивостока; 25 октября – в Благовещенском соборе
Арсеньева.

Награждены медалями
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла за усердные труды в деле благовестия Христова
юбилейных медалей «1000-летие святого князя Владимира» удостоены:
– протоиерей Александр Талько, ключарь Покровского кафедрального собора
г. Владивостока, руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению;
– протоиерей Владимир Капитанюк,
настоятель храма Вознесения Господня
с. Спасское;
– протоиерей Сергий Бирюк, настоятель храма Покрова Божией Матери
п .Угловое;
– протоиерей Виктор Жильцов, ключарь Никольского кафедрального собора,
руководитель отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами;
– протоиерей Григорий Цуркан, настоятеь храма прп. Серафима Саровского
г. Уссурийска, помощник командующего
5-й Армии по работе с верующими военнослужащими;
– протоиерей Максим Романенко,
настоятель храма св. мц. Татианы г. Владивостока;
– протоиерей Игорь Шевчук, клирик Покровского кафедрального собора
г. Владивостока;
– протоиерей Алексий Сабанский,
настоятель храма в честь Порт-Артурской
иконы Божией Матери;
– игумен Алексий (Несмеев), благочинный Никольского кафедрального
собора;
– игумен Тихон (Иршенко), руководитель отдела по тюремному служению;
– игумен Климент (Кривоносов),
настоятель мужского монастыря в честь
прп. Серафима Саровского на о. Русский;

– иеромонах Евсевий (Подкорытов),
настоятель храма в честь св. Архангела
Божия Михаила п. Сибирцево;
– иеромонах Нафанаил (Алтухов), настотель Никольского храма г. Уссурийска;
– иеромонах Иннокентий (Корчага),
священник Марфо-Мариинского женского монастыря г. Владивостока;
– иерей Стефан Цуркан, благочинный
V округа, с. Покровка;
– иерей Евгений Маляр, благочинный
III округа, с. Вольно-Надеждинское;
– иерей Сергий Галанов, настоятель
храма св. ап. Андрея Первозванного
г. Владивостока;
– иерей Владимир Остаченов, настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших», п. Заводское;
– иерей Димитрий Винокуров, настоятель храма в честь Порт-Артурской
иконы Божией Матери на ул. Гамарника,
руководитель отдела по работе с молодежью,
- секретарь Владивостокской епархии
протоиерей Игорь Талько;
- наместник Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря игумен
Василий (Кулаков);
- проректор по воспитательной работе Владивостокского Духовного училища
иеромонах Марк (Корнилов);
- благочинный I округа Владивостокской епархии иерей Димитрий Федорин;
- профессор кафедры теологии и религиоведения Школы гуманитарных наук
Дальневосточного федерального университета Анна Владимировна Здор.

димир Капитанюк, настоятель храма
Вознесения Господня (с. Спасское).

▶ 27 сентября — торжественный вечер и большой концерт русской
духовной музыки в Государственном Приморском театре оперы и балета.
В программе концерта помимо произведения классиков прозвучали также
произведения почетного гостя концерта композитора митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) — Симфония «Песнь восхождения».
Исполняли произведения объединённый хор Приморской митрополии
и Государственного Приморского театра оперы и балета и Симфонический
оркестр Государственного Приморского театра оперы и балета. Хормейстеры: Людмила Макаренко, Лариса Швейковская. За дирижёрским пультом был
художественный руководитель, директор и главный дирижёр Государственного Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко.

— Расскажите, пожалуйста, как
составлен реестр, сколько во Владивостокской епархии насчитали
частиц мощей, как проверяют их
подлинность?
— В настоящее время в Русской
Православной Церкви формируется
Единый общецерковный реестр святынь.
Владивостокская епархия на
данный момент уже составила свой
реестр святынь, в который вошли
все известные и почитаемые святые
иконы, частицы святых мощей, святые предметы. Как оказалось в ходе
работы по формированию списка, в
нашей епархии – более 150-ти частиц
святых мощей и более 20-ти особо
почитаемых святых икон.
Подлинность святынь подтверждается грамотой от храма или монастыря, где хранятся святые мощи
угодников Божиих. Настоятели таких
храмов или монастырей в память о
посещении обители или по запросу
преподносят частицы мощей святых
в дар священнослужителям, которые
посетили их с паломнической поездкой. Многие святыни храмов нашей
епархии не подтверждены письменно, но подтверждены устно отцами
настоятелями: в таком-то году, при
посещении такого-то монастыря им
была передана частица святых мощей такого-то святого.
История появления особо почитаемых святых икон неразрывно
связана с историей образования
Владивостокской епархии, их подлинность подтверждается многочисленными историческими справками
о них. Хотел бы отметить, что самое
главное подтверждение подлинности святых мощей и образов – это
помощь Божия, которую получают
верующие, с молитвой прибегающие
к нашим святыням.
— Давайте поговорим об особенностях обретения святынь в Приморье. Чтобы понимать масштаб
вопроса, прежде всего расскажите,
сколько в нашем краевом центре
Владивостоке храмов, часовен?
— Во Владивостоке в настоящее
время по списку 38 православных
храмов и часовен — и это на 600 000
жителей. На центральной площади Владивостока сейчас с трудом,
но постепенно возводится СпасоПреображенский кафедральный
собор — надеюсь, в ближайшем будущем наша главная площадь будет
именоваться, как и во многих городах России, — Соборной площадью.
Что касается наличия в приморских храмах святынь, почтить

которые всегда стремится сердце
верующего человека. Давайте не будем забывать, что самая главная святыня и главное чудо — это Святая
Евхаристия (Божественная литургия).
Совершается она в каждом храме
Приморья, где каждый день, где несколько раз в неделю, а в небольших
приходах — каждое воскресенье. Таинство Евхаристии — это когда хлеб
и вино претворяются в Тело и Кровь
Господню. Естеством Святые дары
остаются хлебом и вином, но по существу это Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа. И большего чуда
христианину искать и не надо. Нужно
приступать к святым Таинствам с верою, благоговением и молитвой.
Если же говорить о других чудесах — мироточении, обновлении
икон, нетленных останках подвижников Церкви, — то подобные явления должны иметь неоспоримое
подтверждение истинности. И наша
задача — оградить верующих от тех,
кто может сыграть на их религиозном чувстве. Ведь чудесные явления
не происходят просто так — через
святые иконы, через нетленные
мощи Господь показывает нам свою
благодать. Говорит нам, что мы идем
по правильному пути или же, наоборот, предупреждает нас о печали,
грядущей на нас за наши беззакония
и грехи.

КАЗАНСКИЙ ОБРАЗ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
— А в Приморье известны случаи
явленных через святыни чудес?
— Особой регистрации чудес, явленных в Приморье, у нас не ведется. Но при посещении почти каждого
храма вы увидите особые иконы или
ковчеги со святыми мощами. К примеру, в Уссурийске в церкви, которая
стоит прямо перед автовокзалом
в центре города — это храм Покрова
Божией Матери, там находится особо
чтимая икона Божией Матери Казанская, древний образ.
По скромности и по смирению
православные люди никогда не будут кичиться, кричать о том, что им
Господь помог, гордиться этим. Этим
чудом они поделятся только с самыми близкими людьми и со своим духовником.

ПОРТ-АРТУРСКИЙ ОБРАЗ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
— Если взглянуть с исторической
точки зрения, какие местночтимые
святыни в Приморской митрополии
есть?
— У нас много икон, которым
уже более ста лет, но я бы выделил
несколько икон, исторически связанных с Приморьем. Конечно же, это
икона «Торжество Пресвятой Богородицы» Порт-Артурская, исторически
самая значимая для Владивостока.

Эта икона — покровительница Дальневосточного воинства, которая прибыла во Владивосток в 1904-м году,
чтобы отправиться в Порт-Артур,
где шли сражения Русско-Японской
войны 1904–1905 годов. В крепость
доставить ее не удалось, после отступления Русской Армии она затерялась. Новое ее явление произошло
в 1998 году.
Образ обнаружили паломники
из Владивостока в одной из ломбардных лавок в Иерусалиме, выкупили у арабов за немалые деньги
и привезли в Приморье. Чудесным
образом 6 мая 1998 года найденный
список иконы «Торжество Пресвятой
Богородицы» (Порт-Артурская) прибыл к нам, получив второе наименование — Владивостокская. Сейчас
святой образ находится в Покровском кафедральном соборе.

ОБРАЗ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

— Истории других святынь,
исторически чтимых в Приморье,
связаны с настоятелем и основателем Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря. Алексий
Осколков, отставной офицер пришел на Афон, где принял монашество. Священный Синод отправил
иеромонаха Алексия в 1894 году
в Дальнюю Россию основать мужской монастырь. Приехав в Приморье, он нашел подходящее место
на берегах р. Уссури и основал мужскую обитель, которая стоит на этом
месте до сих пор в поселке Горные
Ключи.
После пребывания в Дальневосточной России он вновь отправился на Афон и жизнь свою земную
завершил там. Игумену Алексию Господь дал талант иконописца почти
в 70 лет. Первым даром, сделанным
им Шмаковской обители, была икона
Святой Троицы, написанная на срезе
ветви Мамврийского дуба. Все христиане знают, что дуб в Ветхом Завете
стал свидетелем явления трех ангелов патриарху Аврааму (достаточно
вспомнить всем известную «Троицу»
Андрея Рублева).

ОБРАЗ «ОБЪЯТИЯ ОТЧА»
И ОБРАЗ СВЯТИТЕЛЯ ЕВСЕВИЯ
— Другая икона, написанная
также отцом Алексием, — это образ
Божией Матери «Объятия Отча» —
Уссурийская. Икона эта почитаема
и любима нашими верующими. Многие поколения православных Уссурийского края молились пред этим
святым и чудным образом, находящимся в Богородице-Рождественском женском монастыре.
А совсем недавно к нам вернулась еще одна икона, написанная
игуменом Алексием на Афоне, —
это икона святителя Евсевия Самосатского. Пришел как-то к владыке
Вениамину человек, говорит: «Мне
бабушка по наследству оставила
икону, а я хочу передать ее обратно
Церкви. На оборотной стороне иконы была надпись, что икона подарена
игуменом Алексием — архиепископу
Владивостокскому и Камчатскому Евсевию, который в свою очередь эту
икону отдает в дар городу Владивостоку.
Сейчас эта святыня хранится
в Марфо-Мариинском женском монастыре на Седанке, в храме священномученика Евсевия Самосатского.

Терпение исполняет человека Божественной Благодатью

Рассказывают участники торжеств:
Игумения Мария (Пономарева),
настоятельница Марфо-Мариинского
монастыря на Седанке:
— В епархиальной программе торжеств, приуроченных к празднованию
1000-летия памяти Крестителя Руси князя Владимира, было множество важных
и интересных мероприятий. Особенно
запомнился большой концерт, который
мы с сестрами обители посетили в Государственном Приморском театре оперы
и балета. Впечатления остались самые
восторженные и незабываемые! Более
тысячи зрителей в течение двух часов
внимали шедеврам русской духовной
музыки, исполнявшимся объединённым хором и симфоническим оркестром.
Особая радость была, конечно, от того,
что на этом торжественном вечере вместе с нашими архиереями присутствовал
специальный гость – владыка Иларион,
автор одного из исполнявшихся произведений. Мы остались под большим
впечатлением от композиторского дара
митрополита Илариона, от его симфонии «Песнь восхождения». В начале мелодия напоминала обычную гамму, но
затем музыкальная тема усложнялась,
наполняясь драматизмом, и всё сильнее
захватывала нас! Думаю, исполнявшая-

▶ С 22 по 25 сентября в рамках
празднования 1000-летия памяти
князя Владимира в Приморской митрополии пребывали мощи святого
князя Владимира. Всего за эти дни
ее почтили более 14 тысяч человек.
Порядка 10 тысяч иконок было роздано у святых мощей во время их
пребывания во Владивостоке, и ещё
4 тысячи — в Уссурийске. В Покровском соборе Владивостока состоялся крестный ход со святыней вокруг
храма.
Указом Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
юбилейных медалей «1000-летие
святого князя Владимира» удостоены 23 клирика Владивостокской
епархии. (На снимке протоиерей Вла-

Русская цивилизация

Нателла Терещенко

С

Слово пастыря

Из слова председателя ОВЦС МП митрополита Волоколамского
Илариона в ДВФУ
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ся в этот вечер музыка подействовала
на слушателей, на их души самым плодотворным образом! Спасибо авторам,
дирижеру Антону Лубченко и всем исполнителям!
Нелли Григорьевна Мизь, краевед,
старший научный сотрудник исторического музея ДВФУ:
— Меня порадовало, что в числе
мероприятий, прошедших в рамках
Епархиальной программы к 1000-летию
памяти Крестителя Руси, был круглый
стол «Наследие князя Владимира». Эта
встреча собрала в Православной гимназии Владивостока приморских педагогов, студентов и всех, кто неравнодушен
к отечественной истории, ее истокам.
Возможно, многие приморцы удивятся,
но работа круглого стола помогла нам
обнаружить отпечаток духовного наследия Крестителя Руси – на топонимике
ряда приморских поселений, не говоря
о храмах. Было интересно ещё раз проанализировать полуторавековую историю
родного края, ознакомиться с архивными
материалами, фотографиями и заново открыть для себя те места, которые основывались в Приморье в память о князе
Владимире.

Правило веры

старец Паисий Святогорец
— Геронда, чем объясняется нетерпение людей?
— Оно объясняется тем, что
у них внутри очень много… мира!
Бог поставил спасение людей
в з а в и с и м о с ть от и х те р п е н и я .
«Претерпевший же до конца спасется» — говорит Евангелие. Бог дает
людям трудности, различные испытания ради того, чтобы они поднаторели в терпении.
Терпение начинается с любви.
Чтобы ты терпел человека, тебе
должно быть за него больно. Терпение спасает семью от разрушения.
Если доверять Богу, то вce проблемы
разрешаются гладко и духовно. Однажды, живя в монастыре Стомион,
я встретил в Конице женщину, лицо
которой сияло. Она была матерью
пятерых детей. Ее муж был плотником и часто работал вместе с моим
мастером. Если заказчики делали
этому человеку какое-нибудь пустяковое замечание, то он точно с цепи
срывался. Кричал, ломал свои инструменты, швырял их в угол и уходил. Представляешь, что он творил
в собственном доме, если и в чужих-то домах он все крушил. С этим

человеком невозможно было провести вместе ни одного дня, а его жена
жила с ним годы. Каждый день она
переживала мучения, однако ко всему относилась со многой добротой
и покрывала все терпением. Я знал
о том, что происходит у них в доме,
и поэтому, встречая ее, спрашивал:
«Как поживает господин Янис? Работает?» — «Э-э, — отвечала она. — Когда работает, а когда — сядет посидит
маленечко!» — «А как ваше житье-бытье?» — снова спрашивал я. «Очень
хорошо, отче!» — отвечала она. И она
говорила это от сердца. Она не брала
в расчет того, что ее муж ломал свои
инструменты — и ведь дорогие инструменты! — так что бедняжка была
вынуждена наниматься на работу
в чужие дома, чтобы заработать им
на жизнь. Видите, со скольким терпением, с какой добротой и благородством она ко всему относилась! Она его
даже нисколечко не осуждала. Поэтому Бог исполнил ее Благодатью, и ее
лицо сияло. Она смогла воспитать пятерых детей, вырастила их, и из всех
пятерых получились очень хорошие
люди. Эта женщина применяла Евангелие к своей жизни, а поэтому Бог

ниспосылал ей Свою Божественную
Благодать.
И если уж люди мирские терпят
и исполняются Благодатью, то насколько больше должны терпеть
мы, монахи, имеющие для духовной
жизни все возможности! Насколько
я понял, самые большие скандалы —
и не только в семьях, но и в жизни
государств — происходят от малозначащих вещей. В семье один из супругов должен смиряться перед другим, он должен не только подражать
его добродетелям, но и терпеть его
причуды. Относиться к происходящему подобным образом очень
помогает размышление о том, что
Х р и с то с п р и н е с Се б я в же ртву
за наши грехи и что Он, будучи Безгрешным, терпит нас всех — миллиарды людей — тогда как мы, мучаясь
от чужих причуд, погашаем задолженности за собственные грехи.
Благий Бог устроил все так, чтобы,
имея дарование, человек помогал
другому, а имея недостаток, смирялся перед ним. Ведь у каждого есть
свои дарования. Однако и недостатки у каждого тоже есть, и надо подвизаться для того, чтобы их отсечь.
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Сектантство под маской,

Михаил Красильников

или история праздника красок Холи

Просто ехал в автобусе. Из церкви домой. На одной из остановок
одного из развлекательных центров Находки в автобус забежали
есколько парней и девушек со следами цветной краски на лице
и одежде. На следующей остановке — еще две пары ребят. Веселые, обсуждающие то, как они кидались цветной краской в виде
порошка друг в друга. Оказывается, в этот день организаторы
этого действа устроили просто тусовку для горожан. Чтобы повеселится и покидаться экзотической краской, привезенной не откуда-то было, а из самой Индии! Вообще завораживающе.

И

ндия — страна загадочных
праздников, храмов языческих
божеств, пальм и диких обезьян,
священных коров и павлинов…
Но никто этим молодым ребятам
не рассказывал на празднике всю
суть этого действия, и что все оно
придумано международной организацией сознания Кришны. Просто
Хо ли, прос то праздник красок,
просто веселое провождение времени. Но какова же история этого
праздника?
Суть холи такова. Названию послужило имя Холики, сестры вымышленного короля Хираньякашипу,
имевшим власть над всеми людьми,
которые поклонялись ему. Однако
на его маленького сына Прахлады
чары не действовали, так как он был
приверженцем верховного бога Вишну. Хираньякашипу отдал приказ сестре убить своего сына. Наделенная
талантом проходить через огонь, Холика взяла мальчика и вошла с ним
в огонь. Прахлад начал молиться
Вишну и спасся из огня, но Холика
погибла, так как потеряла силу из-

за того, что вошла в огонь не одна.
В память об этом сжигается чучело
Холики и устраиваются всеобщие гуляния. Пепел — это остатки костра,
в котором была сожжена Холика.
Чтобы ознаменовать победу над Холикой, люди стали осыпать себя этим
пеплом, но потом вместо пепла стали
использовать цветные порошки растительного происхождения. Сейчас
краски в основном синтетического
происхождения. Вызывают аллергию, а иногда слепоту, если попадают
на роговицу глаза.
Правда, никто на праздниках
красок, как рекламируют его у нас,
не рассказывает сути, его настоящий
смысл. Выходит, наш люд, который
просто хочет повеселиться, покидаться краской, невольно, а может
и вольно, участвует в этом индуистском празднике. Не подозревая, что
участвуют в чуждом для России поклонении, посвященном индуистскому богу Вишну, который почитается
кришнаитами как верховное божество и является воплощением бога
Кришны.

Сельский апостол

Календарь новомучеников

13 октября Русская Православная Церковь чтит память священномученика Петра Пушкинского

«Вы молодой, вы должны объявить с амвона о том, что вы
отрекаетесь от Христа и Церкви»

Ж

изнь отца Петра (1891–
1937) до революции — типичная по тем временам биография
се льского батюшки. Роди лс я
в семье священника, получил духовное образование, женился
на дочери священника, рукоположен в священный сан и назначен
настоятелем на провинциальный
приход — в храм Пророка Илии
города Вереи (100 км от Москвы).
Учительствовал, преподавал Закон
Божий в местной женской прогимназии, затем, в 1915 году, стал
лектором и секретарём Верейских
народных катехизаторских курсов.
С началом Первой Мировой войны в Верее был устроен лазарет,
и отец Петр безвозмездно исполнял
там обязанности священника. После
революции из-за разрухи в стране
и из-за скученности больных в госпитале начались эпидемии. Ему самому пришлось переболеть тифом,
но даже после этого он не перестал
посещать госпиталь, причащать
больных и отпевать умерших.
В 1918 году отец Петр был арестован карательным отрядом латышей, направленным большевиками
в Верейский уезд для подавления
крестьянского восстания. Его арестовали прямо на улице в то время,
когда он сопровождал покойника
на кладбище, и провели в городскую
управу, а затем в тюрьму.

Отец Петр много внимания уделял воспитанию в прихожанах благоговейного отношения к храму
и богослужению. Священник служил,
ничего не сокращая, даже если было
мало народа.
Несмотря на гонения и террор
по отношению к Русской Православной Церкви, отец Петр создал
большой церковный хор, в котором
участвовали около сорока человек.
Члены общины поддерживали друг
друга не только духовно, но и материально. В голодные 20-е годы отец
Петр, врач Волков и еще несколько
прихожан Ильинского храма организовали сельскохозяйственную кооперацию. Сообща они сеяли рожь,
выращивали овощи. В двадцатых

годах в городе вспыхнула эпидемия
скарлатины. Отец Петр и заведующий больницей Дмитрий Волков организовали борьбу с ней — собрали
деньги на вакцину, и вскоре эпидемия в городе прекратилась.
Отличительной чертой прихода отца Петра было то, что в нем
не было ценника на требы. Чтобы
содержать семью, священник подрабатывал ремеслом.
По большим праздникам он
всегда ходил с молебнами по домам. Идёт из дома в дом, ему дают
и деньги, и пироги, и разные продукты — все, что у людей было. А дойдёт
до дома бедной вдовы, на попечении
которой осталось семеро детей, ей
все и оставит — и деньги, и пироги.
Несколько раз к отцу Петру в дом
приходили агенты ОГПУ и убеждали
его оставить священство: «Вы молодой, вы должны уйти, вы должны объявить с амвона о том, что вы с течением
времени отошли, осознали, что вы
отрекаетесь от Христа и Церкви», —
говорили они и предлагали деньги.
Несколько раз его вызывали в Москву
и там также предлагали деньги. Отец
Петр отвечал всегда одинаково: «Я категорически против». Лжесвидетелем
по делу отца Петра выступил собрат
во Христе — благочинный округа.
9 октября 1937 года тройка НКВД
приговорила отца Петра к расстрелу.
Протоиерей Петр Пушкинский был
расстрелян 13 октября 1937 года
и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Культура

«Цветочная дорога» появилась в Православной гимназии

Вопрос-ответ

Троицкий монастырь в Горных Ключах рекомендует посетить
журнал «Фома»
— Скажите, какие монастыри можно посетить в Приморье?

Николай, Сахалин

— Во Владивостокской епархии действует два мужских монастыря и три женских.
Свято-Троицкий мужской монастырь в Горных Ключах — старейшая на Дальнем
Востоке обитель. В 2015 году этот монастырь празднует свое 120-летие и 20-летие
восстановления монашеской жизни. Неслучайно православный журнал «Фома» особо
выделил Шмаковский монастырь в своем списке «Православная Россия: 9 интересных
мест, которые стоит посетить» (№ 6, с.59). Адрес: 692086 Россия, Приморский край,
Кировский район, п. Горные Ключи, ул. Крестьянская, 1, тел.: 8 (42354) 2‑54‑98.
Другой мужской монастырь открыт в честь святого Серафима Саровского рядом
с Владивостоком на острове Русском (ул.Подножье, 9, тел.: 8 (908) 994‑40‑51).
Также во Владивостокской епархии действуют три женских монастыря — Марфо-Мариинский на Седанке, Казанский в Раздольном и Богородице-Рождественский
в Линевичах.
Епархиальная паломническая служба при Успенском храме Владивостока периодически проводит поездки в монастыри Приморья, тел.: 8 (423) 226‑97‑55.
А в Арсеньевской епархии Приморской митрополии открыт мужской ИоанноПредтеченский скит. В новом скиту подвизаются уже три брата — монах Давид и два
послушника. Скит находится в тайге близ села Нововарваровка. Телефон в Арсеньеве:
8 (42361) 31‑3‑92.

Недавно в Православной гимназии прошла торжественная церемония, в ходе которой делегация
из Японии в знак дружбы и признательности передала в дар один из символов Страны восходящего солнца — саженцы уникальных древовидных пионов. Началась церемония молебном
о начале всякого доброго дела в храме в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Каждый класс высадил саженец и будет ухаживать за ним. Для японских гостей гимназисты приготовили небольшой концерт, в котором исполнили
стихи и русские народные песни. Старшеклассницы
изготовили в подарок букет пионов из полимерной
глины. Гости отметили удивительную работу, цветы
получились как живые.
Рассказывает духовник гимназии, настоятель храма
в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
протоиерей Игоря Талько:
— Есть такое предание, что цветы и пение — это
осколки рая на земле, ибо в раю человек был беззаботен и не искал ни в чём пользы и выгоды. Цветы
и пение — это польза бесполезных вещей. Вы приехали с миссией мира и любви. Спаситель наш учит
нас именно миру: «Мир Мой даю вам», «Мир вам», —
говорит Господь. Древовидные пионы — многолетние
растения редкой красоты, способны жить до 120 лет.
Мы будем ухаживать за ними, и когда наши ученики
уже окончат учёбу, пионы будут радовать их детей
и внуков и новые поколения гимназистов. Эти цветы
будут служить для нас видимым напоминанием о том,
что мы должны заботиться о красоте наших душ.
Комментарий Елены Андреевой, эксклюзивного
представителя древовидных пионов из Симанэ в России,
руководителя компаний «Papa Botan» и «Ан-2»:
— Японцы выводят разные сорта древовидных
пионов. Каждый сорт имеет особое название и относится к самым разным аспектам жизни. Есть цветы,
символизирующие верность: такие дарит юноша де-

Приморская митрополия Русской Православной Церкви
Кафедра теологии и религиоведения ДВФУ

22–23 октября

Церковно-богословская межъепархиальная конференция

«Евхаристия и приходская жизнь: традиции и современность»
С докладами на конференции выступят архиереи
и представители епархий, находящихся на территории
Дальневосточного федерального округа, преподаватели
Московской и Санкт-Петербургской духовных академий,
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва), Дальневосточного федерального
университета. К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты духовных и светских
учебных заведений, священнослужители, прихожане
православных храмов и все желающие.
Предполагается обсуждение следующих проблем:
— Подготовка к причастию. Практическое применение норм документа «Об участии верных в Евхаристии»; Приходская жизнь в многообразии форм
служений; Проблемы воцерковления современного
жителя Дальнего Востока России; Служение литургии
и опыт катехизации;

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:

22 октября:
8:00. Божественная Литургия в храме в честь Казанской
иконы Божией Матери (ул.Верхнепортовая, 74).
11:00–16:00. Пленарное заседание конференции. Место проведения: духовно-просветительский центр храма
в честь Казанской иконы Божией Матери г. Владивостока
(ул.Верхнепортовая, 74).
23 октября:
9:00–12:00 Открытая лекция «Таинства Евхаристии и
брака в Православной церкви». Читает протоиерей Владимир Воробьев, профессор, ректор ПСТГУ (г. Москва).
14:00 Круглый стол «Значение Церкви для духовнонравственной жизни современного человека. Проблемы
церковности на Дальнем Востоке России». Место проведения: Школа гуманитарных наук ДВФУ (остров Русский,
кампус ДВФУ, корпус F).

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
Приглашаем
посетить церковные
лавочки
в торговом центре
«КРИСТАЛЛ»
(бутик №111, рынок
на «Спортивной»).
Широкий выбор икон,
серебряных и золотых
нательных
крестиков, книг и др.
Телефон:
8(914)075-60-87.

вушке, когда делает ей предложение. Есть алые пионы
«Император» — их дарят человеку, многого достигшему в жизни. Есть также сорта благополучия, долголетия, богатства.

Справка. Проект «Цветочная дорога между Японией и Россией» стартовал на Дальнем Востоке России шесть лет назад.
Во Владивостоке уникальные цветы высажены в женском Марфо-Мариинском монастыре на Седанке, на территории мемориального Дома-музея семьи Сухановых, в кампусе ДВФУ.

Притча

Какою мерою мерите

Ж

ена одного бедняка готовила масло, а он
продавал его в одну из бакалей. Она готовила масло в виде кругов весом в килограмм.
И он продавал их бакалейщику и покупал необходимое для своего дома.
В один из дней бакалейщик засомневался
в весе покупаемого им масла и, взвесив каждый круг, увидел, что они весят по 900 граммов.
Он разгневался на бедняка. На следующий день,
когда бедняк пришел к нему, он встретил его и
в гневе сказал ему:
— Я больше не буду у тебя покупать, потому
что ты продаешь мне масло, говоря, что оно весит
килограмм, а оно весит всего 900 граммов!
Тогда бедняк, расстроившись и опустив голову,
сказал:
— Мы, о мой господин, не имеем весов, но я
покупал у тебя сахар и сделал его для себя мерой
для того, чтобы взвешивать ею масло.

Культурно-просветительский журнал «Фома»

Ж

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