
«В 1970-х в Арсеньеве не набралось бы и 20 верующих, 
а теперь, слава Богу, — в нашем кафедральном городе уже 
три храма!» — говорит старейший клирик Приморской 
митрополии митрофорный протоиерей Михаил РЕБРИЙ. 
4 октября 2015 года Михаилу Иосифовичу исполнилось 
80 лет. Сорок лет назад — в июне 1975 года — он был 
рукоположен во диакона, а через два года и во священника. 
Михаил Иосифович окончил Московскую Духовную 
семинарию.

Перебравшись на Дальний Вос-
ток, построил первую в Ар-

сеньеве Михайло-Архангельскую 
церковь, долгое время остававшую-
ся единственной  на обширной тер-
ритории северо-востока Приморья. 
Затем стал одним из инициаторов 
строительства в Арсеньеве Благо-
вещенского кафедрального собора.

Корреспондент «Приморского 
благовеста» Иван КРЫШАН навестил 
старейшего приморского священника 
и убедился, что и в свои 80  протоиерей Михаил Иосифович бодр душой 
и крепок в пастырских трудах.

Гражданин и настоятель
К 80-летию Михаилу Иосифовичу — за многолетний добросовестный 

труд, проповедь общечеловеческих нравственных ценностей и большой 
вклад в культурное и общественное развитие города — было присвоено 
звание «Почетного гражданина города Арсеньева». В Приветственном адре-
се глава Арсеньевского городского округа Александр Алексеевич Дронин 
отметил заслуги священника в укреплении общественной морали, семей-
ных ценностей и в воспитании подрастающего поколения. С юбилеем Миха-
ила Иосифовича поздравили председатель Думы Арсеньевского городского 
округа Александр Васильевич Коваль и заместитель главы администрации 
Арсеньевского городского округа Н. П. Пуха.

Продолжение на стр. 3

Паломническая поездка
Паломники Успенского храма Влади-
востока посетили Троицкий монастырь 
и храмы на севере епархии. Поездка про-
должалась 17 и 18 октября. За два дня па-
ломники посетили 4 храма и монастырь. Для 
группы из 30 паломников, которую возглавил 
руководитель епархиальной паломнической 
службы, ключарь Успенского храма Владивос-
тока протоиерей Олег Дикмаров, посещение 
старейшей на Дальнем Востоке обители стало 
главной целью поездки:

— В нынешнем 2015 году Свято-Тро-
ицкий Николаевский мужской монастырь 
в  Горных Ключах (Шмаковке) отмечает 
120 лет своего основания. Помимо боль-
шого юбилея, на наше решение совершить 
туда паломнический тур повлиял и  тот 
факт, что известный православный журнал 
«Фома» особо выделил Шмаковский мона-
стырь в этом году в своем списке «Право-
славная Россия: 9 интересных мест, которые 
стоит посетить» (№ 6, с.59).

День учителя отметили 
в православной гимназии
Торжества 5 октября начались в храме 
в честь святых Кирилла и Мефодия при 
Православной гимназии. Затем на при-
храмовой территории состоялась торжест-
венная часть с церемонией награждения.

Педагогический коллектив получил по-
дарки из рук духовника гимназии протои-
ерея Игоря Талько, а ученики поздравили 
своих учителей специально подготовлен-
ными для этого дня концертными номера-
ми. День учителя продолжился открытием 
шуточного памятника, установленного «Тер-
пению педагогов». На «монументе» нашли 
отражение курьезные случаи и выражения, 
почерпнутые из школьной жизни, уроков, 
сочинений. Завершились торжества празд-
ничной трапезой под открытым небом.

Архиерейское 
благословение

На корабельной набережной 
у мемориала «Боевая слава 
Тихоокеанского флота» состоялась 
церемония посвящения в кадеты 
Владивостокского кадетского 
президентского училища. Около 90 
пятиклассников, еще вчера имевших 
статус только воспитанников, стали 
кадетами – приняли присягу и получили 
удостоверения. Церемония началась с 
исполнения гимна Российской Федерации. 
Перед воспитанниками, кадетами, их 
учителями и родителями выступили 
вице-губернатор Приморья А. Лось, глава 
администрации Владивостока И. Пушкарев 
и другие официальные лица. Благословил 
воспитанников на учебу митрополит 
Владивостокский и Приморский Вениамин:  
 — Старайтесь учиться хорошо. Не только 
наполняйте знаниями рассудок, но и 
воспитывайте сердце, откройте его для 
добра, любви, патриотизма. Бог в помощь, 
— обратился к воспитанникам владыка 
Вениамин. 
  — Мы возрождаем давнюю традицию 
по духовному воспитанию молодежи, 
занимаемся патриотическим воспитанием. 
Стараемся вести уроки так, чтобы 
история Отечества была для кадетов 
не просто страничкой в учебнике»  – 
отметил протоиерей Виктор Жильцов,  
руководитель отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами РФ.

 Крестным ходом вокруг 
города
Традиционный (двенадцатый по счёту) 
крестный ход вокруг города Спасска-
Дальнего совершен по благословению 
благочинного VI округа Владивостокской 
епархии, настоятеля храма Вознесения Го-
сподня с. Спасское протоиерея Владимира 
Капитанюка.

В крестном ходе приняли участие два 
Спасских прихода — две группы прихожан 
двигались навстречу, заключив в молит-
венное кольцо весь город и испрашивая 
Господнего благословения для всех здесь 
живущих. Крестный ход сопровождала пе-
редвижная звонница. Встреча произошла 
у стелы города, где был отслужен благодар-
ственный молебен. Всего крестным ходом 
прошли более 100 человек, было много 
молодёжи, детей из воскресной школы. 
Протяжённость маршрута составила бо-
лее 30 км.
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Коротко о главном

Ôотоôакт

Ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета (г.Москва) протоиерей Владимир Воробьев прибыл 

во Владивосток для участия в Научной богословской межъепархи-
альной конференции «Евхаристия и приходская жизнь: традиции 
и современность». В первый день визита, 21 октября 2015 года, 
ректор ПСТГУ посетил Дальневосточный федеральный универси-
тет.

В кампусе университета на острове Русском состоялась встреча рек-
тора ДВФУ Сергея Иванца и ректора ПСТГУ протоиерея Владимира Во-
робьева.

На встрече присутствовали: митрополит Владивостокский и При-
морский Вениамин; епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Влади-
востокской епархии; директор Школы гуманитарных наук ДВФУ Феликс 
Ажимов.

Встреча ректоров

22-23 октября в Казанском 
храме  состоялась научно-

богословская конференция 
«Евхаристия и приходская 

жизнь: традиции 
и современность».  Ее 

участники говорили 
об основных моментах 

положения «Об участи 
верных в Евхаристии». 

Приморскую митропо-
лию в эти дни посетили 
высокие гости из  сто-

личных вузов. С докладами вы-
ступили ректор Православного 
Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета протоиерей 
Владимир Воробьев («Евхаристия 
и приходская община») и канди-
дат богословия, доцент Москов-
ской духовной академии, главный 
редактор портала Богослов.ru 
протоиерей Павел Великанов 
(«Дискуссия вокруг проекта до-
кумента «О подготовке к Божест-
венному Причащению»).

Мероприятие предварила Бо-
жественная литургия в храме Ка-
занской иконы Божией Матери 
г. Владивостока. Богослужение 
возглавил митрополит Владиво-
стокский и Приморский Вениамин.

В числе участников конферен-
ции: архиепископ Южно-Сахалин-
ский и Курильский Тихон, епископ 
Уссурийский Иннокентий, епископ 
Находкинский и Преображенский 
Николай, духовенство Приморской 
митрополии, педагоги и студенты 
Дальневосточного федерального 
университета, Владивостокского 
духовного училища, гости из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Сахалина, 
Комсомольска-на-Амуре, Находки 
и Арсеньева, всего более трехсот 
человек.

Первым с докладом выступил 
доктор богословия НС, профессор, 
ректор Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного уни-
верситета (г. Москва) протоиерей 
Владимир Воробьёв. Темой его до-
клада стала «Евхаристия и приход-

ская община». Священник привёл 
целый ряд примеров, показываю-
щих, что регулярное причащение   
сплачивает приходскую общину. 
Такой процесс он обозначил спе-
циальным термином «Евхаристи-
ческая община», считая подобные 
общины основой Церкви.

— Если человек живёт в хри-
стианском подвиге каждый день, 
старается молиться Богу, никого 
не обижать, не говорить дурных 
слов, быть воздержанным, чистым, 
простосердечным, не  лукавить, 
не обманывать, соблюдать среду 
и пятницу, посты и праздничные 
дни, то тогда подготовка может 
быть более короткой, и  прича-
щаться он будет с ещё большим 
благоговением и трепетом. Если же 
он хочет соединить по видимости 
христианскую жизнь с греховной 
мирской жизнью, то есть в храме 
быть христианином, а вне храма за-
бывать о своём христианстве, то он 
неизбежно потеряет благоговение. 
Всё это превратится в какой-то те-
атр и потеряет всякий смысл, будет 

производить впечатление лицеме-
рия, обмана, деградации христиан-
ской жизни.

Чтение евхаристических мо-
литв вслух естественно возникает 
в ситуации живой и полноценной 
духовной общины. В такой общи-
не её члены активно участвуют 
в  богослужении: поют, читают, 
обеспечивают всё необходимое 
для жизни храма и хотят вместе 
молиться, понимать, что происхо-
дит в алтаре, быть действительно 
единым организмом. В этом случае 
не возникает проблем с якобы не-
понятным славянским языком: все 
понимают, все прочитали необхо-
димые книги, усвоили необходи-
мые сведения. Вместе со своей 
общиной легко молиться и слу-
жить, и странно было бы не читать 
самые главные молитвы вслух при 
всех.

В дореволюционной России ут-
вердилась традиция причащаться 
раз в год. К сожалению, большая 
часть русского народа принимала 
это ненормальное положение как 

норму. И есть мнение (с которым 
трудно не согласиться), что имен-
но такая потеря Евхаристической 
жизни является одной из причин 
революции и гонений, пришедших 
на Церковь.

Когда народ отступил от Церкви, 
охладел в вере, отступил от любви 
ко Христу, смог жить без таинства, 
которое соединяет со Христом, его 
постигли беды, несчастья, скорби, 
смертные страдания, присущие 
жизни без Бога в мире, который 
«во зле лежит», князем которого 
является дьявол. Только тогда люди 
снова стали молиться от всего сер-
дца, стали каяться и причащаться. 
В период гонений уже не было во-
проса, как часто нужно причащать-
ся — все старались причащаться 
как можно чаще. Потому что страш-
но было! Когда перестали пускать 
в храмы, когда храмы отнимали, 
взрывали, закрывали, христиане 
стали совершать Литургию по до-
мам тайно, подобно первым хри-
стианам, и старались обязательно 
причаститься.

Протоиерей Владимир Воробьёв: 

«Потеря Евхаристической жизни 
способствовала событиям 1917 года»

Персона

Не оскудеть верой
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у стелы города, где был отслужен благодар-
ственный молебен. Всего крестным ходом 
прошли более 100 человек, было много 
молодёжи, детей из воскресной школы. 
Протяжённость маршрута составила бо-
лее 30 км.

Коротко о главном
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Первая коллегия
В трапезной Покровского кафедраль-

ного собора состоялась первая коллегия 
социальных работников — сотрудников 
храмов Владивостока.

Возглавил работу руководитель епархи-
ального отдела по социальному служению 
и благотворительности, ключарь Покровс-
кого собора протоиерей Александр Талько. 
В работе коллегии приняли участие протои-
ерей Андрей Метелёв, руководитель сектора 
по вопросам защиты материнства и детства 
епархии, Инна Чистякова, помощник руко-
водителя епархиального отдела по соци-
альному служению и благотворительности, 
помощники настоятелей, отвечающие за со-
циальную работу на приходах из Успенского, 
Казанского, Порт-Артурского, святителя Спи-
ридона Тримифунтского и Кирилло-Мефоди-
евского храмов г. Владивостока.

Основная цель — познакомиться, скоор-
динировать действия, создать социальный 
актив, чтобы можно было оперативно ре-
шать возникающие проблемы. Познакоми-
лись, кратко рассказали о себе, о том, чем 
занимаются у себя на приходах, обменялись 
контактами. Поделились опытом, решили 
создать единую базу данных нуждающих-
ся, просящих помощи. Обсудили вопросы 
адресной помощи пострадавшим от навод-
нения в Уссурийске. Обсудили предстоящее 
дистанционное обучение в Синодальном от-
деле Патриархии. А также признали встречу 
нужной и полезной и договорились встре-
чаться регулярно, раз в месяц.

В День памяти
У мемориала погибшим сотрудникам 

МВД у Свято-Игоревского храма в 17-й 
раз прошла ежегодная церемония  — 
День памяти сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга.

Церемония началась торжественным 
митингом и  возложением венков. В  ней 
приняли участие семьи погибших сотруд-
ников, ветераны ОВД, представители адми-
нистрации иобщественности. Приморскую 
митрополию представлял митрополит Вла-
дивостокский и  Приморский Вениамин, 
который отслужил заупокойную литию 
и обратился к собравшимся с архипастыр-
ским словом.

Ярмарка хоров
Арсеньев. Отборочные туры Даль-

невосточной «Ярмарки хоров» духов-
но-патриотической песни «За Веру 
и Отечество» прошли в регионах Даль-
него Востока.

4 октября на сцене актового зала Хаба-
ровской духовной семинарии прошел гала-
концерт регионального отборочного тура. 
Чуть ранее, 26  сентября, в  Кавалерово 
прошел отборочный этап этого конкурса, 
который собрал 40 коллективов из вось-
ми муниципальных районов Приморья. 
581 человек приняли участие в этом кон-
курсе. Это 9 детских коллективов, 4 сме-
шанных и 27 взрослых.

Комментарий координатора конкурса 
Виктории Александровны Ольховик:

— 3 ноября в городе Арсеньеве состо-
ится финальный этап Ярмарки хоров. К нам 
приедут замечательные люди из Москвы, 
Петербурга, Владивостока — специали-
сты высокого уровня в области культуры 
и Православия. На финальный этап ждем 
гостей — коллективы из Хабаровской, Би-
робиджанской и других епархий. 4 ноября 
состоится праздничная Литургия, крестный 
ход, гала-концерт участников.

Мы соберем всех людей, чтобы они 
пели, общались и почувствовали празд-
ник. Будет записан диск с  лучшими пе-
снями и  подарен участникам Ярмарки. 
Планируется организация концертного 
тура участников лучших коллективов 
по Приморскому краю. Это, несомненно, 
интересное и доброе событие.

«Народные обеды»
16 октября в трапезной Покровского 

кафедрального собора добровольцы 
службы «Милосердие» присоединились 
к Всероссийской акции фасовки народ-
ных обедов. Акция приурочена к празд-
нованию Всемирного дня продовольствия, 
организатором которого в России стал бла-
готворительный «Фонд продовольствия 
„Русь“».

Комментарий координатора Епархиаль-
ной службы «Милосердие» Инны Николаев-
ны Чистяковой:

— Мы собираемся для фасовки два раза 
в месяц. Помогать фасовать приходят много-
детные семьи и беженцы с Украины.

Бесплатные обеды получат малообеспе-
ченные семьи, многодетные семьи, пожилые 
люди, инвалиды и люди без определенного 
места жительства — все те, кто к нам обра-
щается за помощью.

Наша справка: Всемирный день про-
довольствия был учрежден Всемирной 
продовольственной организацией (FAO) 
в 1979 году с целью повышения уровня ос-
ведомлённости населения в отношении ми-
ровой продовольственной проблемы.

Коротко о главном
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Слово пастыря

Владивостокская епархия приняла 
участие в форуме НКО
19 октября стартовал второй Форум некоммерческих 
социально ориентированных организаций (НКО). 
В мероприятии приняли участие более 400 человек.

Среди них — руководители 
и актив более 200 неком-

мерческих организаций со всего 
Приморья. В рамках мероприя-
тия состоялось пленарное засе-
дание и работа по 4 секциям, где 
участники смогли обсудить воз-
можности развития социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций.

Приветствие митрополита Вла-
дивостокского и  Приморского 
Вениамина участникам Форума 
зачитал руководитель епархиаль-
ного отдела по  Церковной бла-
готворительности и социальному 
служению протоиерей Александр 
Талько. Его Высокопреосвященство 
в приветственном слове отметил, 
что основы церковной благотво-
рительности были заложены еще 
в  первохристианские времена. 
«Сегодня как никогда актуальна 
и социально востребована благо- 
творительность именно в духовной 
сфере, так как кризисные явления 
в нашем обществе во многом свя-
заны с потерей людьми ценностных 
ориентиров» — сказал владыка Ве-
ниамин.

Вице-губернатор Приморского 
края Александр Ролик вручил бла-
годарственные письма руководите-
лям некоммерческих организаций 
за активную позицию и неравно-
душное отношение к обществен-
ной жизни Приморского края. 
Благодарственное письмо получил 
и «Епархиальный Душепопечитель-
ный центр в честь св. прав. Иоанна 
Кронштадтского по реабилитации 
нарко- и алкоголезависимых».

Протоиерей Александр Талько 
был модератором секции, посвя-
щённой работе НКО в сфере про-
филактики наркомании. В рамках 
работы секции он сделал доклад 
о многолетнем опыте работы епар-
хиального Душепопечительного 
центра в честь св. прав. Иоанна 
Кронштадтского по реабилитации 
нарко- и алкоголезависимых, руко-
водителем которого он является.

В холле конференц-зала рабо-
тала выставка, на которой были 
представлены в том числе стен-
ды нашей епархии «Многодетная 
семья — будущее России» и «Реа-
билитация нарко- и алкоголезави-
симых».

В день престольного праздника 
вручены Архиерейские награды
Во всех храмах епархии в день Покрова Божией Матери прошли 
праздничные богослужения. В Покровском кафедральном 
соборе праздник ознаменовался вручением наград.

Накануне, 13 октября, митрополит 
Владивостокский и Приморский 

возглавил Всенощное бдение. В сам 
день праздника, 14  октября, клю-
чарь собора протоиерей Александр 
Талько в сослужении клира собора 
совершил Божественную литургию 
в сослужении с клириками прихода. 
Затем состоялся водосвятный мо-
лебен и крестный ход вокруг храма 
с иконой Покрова Божией Матери.

В торжественную часть празд-
неств вошло награждение прихожан, 
благодетелей и сотрудников прихода 
благодарственными письмами и гра-
мотами. Епархиальной медалью «За 
церковные заслуги перед Владиво-
стокской и Приморской епархией» 
III степени награждены: Н. Н. Гавриш 
(за активную работу в социальном 
служении и помощь храму); Г. Д. Ры-
боренко. Архиерейские грамоты по-
лучили Берданова И. В., Федотова Е. Н.

Архиерейские Благодарствен-
ные письма получили И. В. Якимчук 
(бухгалтер), Рыжкова Т. Н. (ветеран 
прихода), Чистякова И. Н. (помощник 
руководителя социального отдела).

Благодарственные письма от ка-
федрального собора получили ра-

ботники прихода   Т. С. Невидомская,  
М. В. Шевчик, О. И. Русинова, Н. В. Ша-
талова, Г. С. Мисаковская и помощники 
М. Ю. Новосадова и И. А. Анисковцова; 
сотрудники и добровольцы социаль-
ного отдела Габуева Е. В., Довбен-
ко Т. А., Киселева Е. А., Дегтярева М. Ю., 
Колева Р. И., Горшунова С. А., Тума-
нова Г. П.; прихожане Евтина Ю. В., 
Лобода О. В., Нагорнова В. В.; благо- 
творители директор ООО «Гаэтон» 
Благодерова В. А., коллектив типог-
рафии ООО «Дальприбор», руководи-
тель строительной компании «Новая 
эра» Шелестюк В. Н.; руководитель 
кафе «33 коровы» Сенникова Н. В. по-
лучила ценный подарок.

Свято-Троицкий храм в Пхеньяне

Поездка проходила по  при-
глашению Православного 

комитета КНДР и при согласовании 
с управлением Московской Патри-
архии по зарубежным учреждени-
ям — с 12 по 16 октября 2015 года. 
Преосвященного владыку сопро-
вождали: протоиерей Алексий 
Сабанский, настоятель Порт-Артур-
ского храма г. Владивостока (на ул. 
Фастовской); помощник викария 
М. А. Левенко; певчие храма Успе-
ния Божией Матери г. Владивосто-
ка Л. Бурнаева и С. Фадеева.

В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы епископ Иннокентий 
в сослужении с клириками совершил 
Божественную литургию в Свято-Тро-
ицком храме г. Пхеньяна, по оконча-
нии которой был совершен молебен 
на благословение обновления храма 
в связи с завершением росписи его 
стен. Храм был полностью окроплен 
святой водой.

За богослужениями присутство-
вали: министр по развитию Дальне-
го Востока А. С. Галушка и посол РФ 
в КНДР А. И. Мацегора.

По завершении Литургии епи-
скоп Иннокентий совершил в храме 
Таинство Венчания одной семьи — 
из числа сотрудников Посольства РФ 
в КНДР.

Накануне, вечером 13  октября, 
перед Всенощным бдением в Свято-
Троицком храме был устроен концерт 

русской духовной музыки — по слу-
чаю торжественного обновления 
храма росписями и  празднования 
1000-летия со дня преставления свя-
того равноапостольного князя Вла-
димира. Музыкальную программу 
представил сводный хор Успенского 
храма г. Владивостока и Свято-Троиц-
кого храма г. Пхеньяна. 

Концерт завершился величанием 
Пресвятой Богородице, среди слуша-
телей присутствовали представители 
Министерства по развитию Дальнего 
Востока РФ; послы нескольких госу-
дарств в КНДР с супругами; члены 
российских делегаций, находившихся 
в Пхеньяне; представители диплома-
тических миссий и международных 
организаций, аккредитованных 
в КНДР; сотрудники Российского по-
сольства и члены их семей; россий-
ские соотечественники.

После окончания концерта во дво-
ре храма при содействии посольства 
РФ в КНДР было устроено празднич-
ное чаепитие с участием всех пригла-
шенных гостей.

В ходе поездки епископ Иннокен-
тий стал участником официального 
приема, устроенного посольством 
РФ в КНДР по случаю очередной го-
довщины установления дипломати-
ческих отношений между Россией 
и КНДР; среди почетных гостей нахо-
дились глава Минвостокразвития РФ 
А. С. Галушка; министр внешнеэконо-

Святейший Патриарх Кирилл: «Ни один человек, даже тот, 
кто называет себя атеистом, не может сказать, что мир огра-
ничивается лишь теми предметами, которые воспринимаются 
нашими органами чувств. Особенно этого не могут сказать уче-
ные, прозревающие такие глубины материи, которые органами 
чувств уже не воспринимаются и даже сознанием в полной мере не 
могут быть охвачены. Когда нам говорят, что какие-то элемен-
тарные частицы существуют тысячные доли секунды, возникает 
вопрос: а вообще материя ли это или нечто на грани матери-
ального или духовного? В этом мире еще столько непознанного, 
в том числе такого, что может постичь человеческий разум и 
тем самым приоткрыть подлинную картину миробытия. Но Го-
сподь вооружил человека способностью воспринимать полноту 
бытия не только разумом, постигать мир не только посредством 
математических расчетов и приборов, но и видеть мир, в том 
числе скрытый мир другого человека, сердцем, чувствами своими. 
То, что мы называем интуицией, есть некая действительно вро-
жденная способность видеть то, что невидимо, чувствовать то, 
что неощутимо руками».

Слово после молебна в кафедральном соборе Комсомольска-на-Амуре.

«Видеть то, что невидимо»

22 октября 2015 года в Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Даниловом монастыре в Москве под 
председательством Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание 
Священного Синода Русской Православной Церкви.

Среди принятых решений сайт московской патриархии указывает 
на следующие:

журнал № 77 . Участники заседания признали обоснованной оза-
боченность усилившимся распространением неоязычества в странах 
канонической ответственности Московского Патриархата, в том числе 
в культурной и информационной сфере, и обратили внимание на необ-
ходимость более активной работы на общецерковном и епархиальном 
уровнях с целью опровержения неоязыческих заблуждений.

журнал № 78. Синод принял решение утвердить Положение о порядке 
распределения выпускников духовных учебных заведений Русской Право-
славной Церкви и регламент к нему, в связи с чем Временное положение 
считать утратившим силу.

журнал № 83. Назначены и утверждены ректоры 33-х духовных школ 
Русской Православной Церкви.

Состоялось заседание Священного 
Синода

Из Якутска вернулся делегат Свято-Иннокентьевского духовно-просветительского 
студенческого форума, посвященного памяти святителя Иннокентия 
(Вениаминова), просветителя Сибири и Америки.

Форум проводился в четвертый раз в рам-
ках празднования 145-летия учреждения 

Якутской епархии. Приморскую митрополию 
представили иерей Иоанн Крылов, благочинный 
Дальнегорского благочиния, ответственный за ра-
боту с молодежью Арсеньевской епархии, и сту-
дент второго курса Владивостокского Духовного 
училища Денис Ищенко.

Свою работу форум начал со встречи Хабаров-
ского мироточивого образа святителя Иннокентия 
(Вениаминова) в Преображенском кафедральном 
соборе г. Якутска. Мироточение иконы обнаружи-
ли 20 августа в 2014 году студенты Хабаровской 

семинарии. Святыня впервые покинула город 
Хабаровск. В рамках форума были проведены 
различные образовательные и научные меропри-
ятия, такие как: круглый стол «Великая Отечествен-
ная: трагедия и героизм тружеников тыла Якутии. 
К 70-летию Великой Победы»; семинар «Личность 
святителя Иннокентия в контексте православ-
ной культуры», семинар возглавил архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт; круглый 
стол «Новые религиозные течения», посвящен-
ный проблеме образования новых религиозных 
и псевдорелигиозных течений. В кафедральном 
Преображенском соборе прошло воскресное 

богослужение, которое возглавили архиепископ 
Верейский Евгений в архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт. Их Высокопреосвящен- 
ствам сослужил епископ Якутский и Ленский Ро-
ман, духовенство г. Якутска и делегаты Форума.

В рамках форума прошли многочисленные 
образовательные и научные мероприятия. В дни 
работы форума в Якутске состоялось открытие 
памятника якутянам, трудившимся в тылу в годы 
Великой Отечественной войны. Участники имели 
возможность помолиться с архипастырями и го-
родским духовенством об упокоении душ «По-
беды ради потрудившихся», а также пополнить 
свои знания о тружениках тыла на круглом столе.  
Для гостей Якутска была организована экскурсия 
по храмам города. Любители кино смогли посмо-
треть и обсудить фильмы. 

Студент Духовного училища участвовал в Дальневосточном студенческом форуме

Состоялся визит в КНДР церковной делегации из 
Приморской митрополии, приуроченный к празднику 
Покрова Божией Матери. Делегацию возглавлял 
викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский 
Иннокентий. 

Русская цивилизация 

Новости  Московской патриархии

Персона

1–3 октября 2015 года в Санкт-Петербурге 
состоялся V Всероссийский съезд православных врачей 
«Церковь и традиции русской медицины». Присутствовавший 
на форуме председатель Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон ответил на вопросы 
корреспондента «Санкт-Петербургских ведомостей».
– Расскажите о значении петер-
бургского съезда…

— Здесь обсуждалось много раз-
личных тем — церковных и медицин-
ских, такая широта охвата необычна. 
Важно, что в Петербурге встретились 
люди, которые уже немало сил и вре-
мени посвятили нашему обществу, 
делились опытом, поддерживали друг 
друга.

— Насколько важна работа отде-
ла в Русской Православной Церкви, 
который Вы возглавляете? 

— В настоящее время от сбора 
и распределения гуманитарной по-
мощи мы перешли к организации со-
циального служения. Если говорить 
о цифрах, то за последние годы уда-
лось создать 26 новых приютов для 
мам в кризисной ситуации, организо-
ваны 70 реабилитационных центров 
для наркозависимых, развивается 
добровольческое служение, в разных 
епархиях создано более 70 приютов 
для бездомных. Всего на территории 
России действует больше 3 500 цер-
ковных социальных проектов.

— Вся Ваша церковная жизнь 
посвящена помощи людям, оказа-
нию милосердия. Как Вы пришли 
к этому, когда осознали свое при-
звание — помогать бездомным, 
пострадавшим? Если это можно 
объяснить…

— Почему же нельзя… Я вырос 
в неверующей семье, закончил школу, 
отслужил в армии, женился и был убе-
жденным атеистом. Но упорно стре-
мился найти в жизни какую-то цель, 
жизненные ориентиры. И не находил. 
К сожалению, в то время я пришел 
к выводу, что смысла в жизни вообще 
нет. Разочаровался во всем, чем зани-
мался, в чем искал смысл, — в искус-
стве, в литературе. Тогда мне пришла 
в голову мысль, что единственное, где 
я могу быть по-настоящему полезным 
людям, это работая санитаром в боль-

нице. Тот момент, я его хорошо пом-
ню, стал поворотным в моей жизни. 
Работая санитаром, я увидел много 
страданий, смерть. Именно в этот 
период Бог открылся мне, я стал ве-
рующим человеком, тогда мне было 
24 года. В дальнейшем Господь бла-
гословил стать больничным священ-
ником. Так забота о нуждах людей 
стала для меня путем к Богу. Путем, 
который привел меня к совершен-
ной радости. Говорю об этом сейчас, 
так как мне кажется, что этот путь 
открыт для каждого человека, ведь 
в  каждом сердце звучит призыв 
Божий  — делать добро. И  только 
на этом пути — пути служения дру-
гим людям — человек может обрести 
смысл и свое подлинное предназна-
чение.

— Вы видите много горя, беды, 
участвуете в помощи пострадав-
шим при пожарах, наводнениях. 
Что важнее для человека в этой 
ситуации — помощь материаль-
ная или духовная?

— Одно от  другого нельзя от-
делять. Материальная поддержка, 
конечно, очень нужна человеку, 
но, когда она оказывается без любви, 
это не всегда удовлетворяет. Люди ну-
ждаются в сочувствии, в сострадании.

— А насколько важно доктору 
быть человеком православным, 
верующим?

— Врачу очень важно верить, что 
добро сильнее зла, что добро побе-
ждает зло. Важно быть милосердным, 
проявлять сострадание к каждому 
больному. Вера в  этом помогает. 
Хотя я знаю и врачей-атеистов, ко-
торые не имеют веры, причем неко-
торые из них очень успешно лечат. 
Но я искренне не могу понять, как это 
у них получается, как это происходит. 
Наверное, Божья воля может действо-
вать и анонимно, через души и руки 
этих врачей.

Не оскудеть верой
Продолжение. Начало на стр. 1

О тец Михаи л и   сегодн я   
не слагает обязанностей 
настоятеля храма в честь 

Архистратига Божия Михаила г. Ар-
сеньева. Совершает богослужения, 
принимает деятельное участие в ра-
боте епархии, окормляет паству, 
наставляет молодых пастырей, ал-
тарников, тех, кто с молоду тяготеет 
избрать в жизни  духовную стезю.

— Батюшка, а как Вы сами пришли 
к храму? Во времена Вашей молодо-
сти выбрать такую дорогу было 
ведь не так просто, как теперь…

— Родился я в 1935 году в Закар-
патской области Украины — в Хустском 
районе, в селе Горинчово. Семья наша 
была глубоко верующей. В 1935 году 
Закарпатье было под Венгрией, так что 
я застал ещё жизнь «при капитализме». 
В доме, где мы жили, располагалась 
школа, там занимались дети, — а наша 
семья жила, получается, в сенях, пред-
ставляете? Жилось тогда бедно, страш-
но — простых спичек не было. Даже 
соли не хватало, — а ведь там были 
соленые рудники, но и те — хозяйские, 
и чтобы набрать соли, приходилось 
платить… В 1945 году в Москве было 
подписано соглашение о вхождении 
Подкарпатской Руси в состав Украин-
ской ССР… Потом подошло время мне 
послужить в армии, так и попал я впер-
вые на Дальний Восток — отправили 
нас на остров Сахалин, в город Поро-
найск. Вскоре после армии во мне уже 
зародилась мысль — попробовать по-
ступить в Духовную семинарию…

Но несколько долгих лет это жела-
ние оставалось лишь мечтой: с моей 
суженой Анной мы познакомились ещё 
на Украине, оба жили в соседних дерев-
нях; когда вернулся из армии — созда-
ли семью. Надо было растить детей, 
зарабатывать средства к существова-
нию. Освоил ремесло строителя…

Так сложилось, что Иов Угольский, 
архимандрит Русской Церкви, ныне 
канонизированный, — местночтимый 
святой Хустской епархии, — был моим 
духовным отцом, он, в конце концов, 
и благословил меня на поступление 
в Московскую Духовную семинарию… 
Но поступил я в нее, уже будучи в ду-
ховном сане.

Сан я принял в Иркутской епархии 
в 1975 году. Владыку Серапиона (Фадее-
ва) как раз назначили на Иркутскую ка-
федру, простиравшуюся тогда до самых 
восточных пределов России — включая 
Хабаровск и Владивосток. Епископ Ир-
кутский и Читинский Серапион меня 
рукоположил, после чего я и поступил 
в семинарию…

По окончании семинарии я  был 
направлен на Дальний Восток — сна-
чала в Спасск-Дальний. Затем владыка 
Серапион направил меня во Владивос-
ток, где я служил в храме на Первой 
Речке, а потом в храме на ул. Маха-
лина — ныне это Свято-Никольский 
кафедральный собор. Какое-то время 
я  сопровождал владыку Серапиона 
в его служении — мы ездили от Иркут-
ска до Владивостока. До 1979 года слу-
жил в Кресто-Воздвиженском храме 
в Иркутске.

Вначале было  
20 верующих

В Приморье тогда священников осо-
бенно не хватало. И владыка Серапион 
решил снова направить о.Михаила 
во Владивосток. Но, видя, что влажный 
морской климат тяжело сказывается 
на его здоровье, владыка, в конце кон-
цов, благословил отцу Михаилу пере-
ехать на север Приморья — в город 
Арсеньев.

— Владыка Серапион, помнится, 
обосновал это так: «В Арсеньеве уже 
давно не видели живого попа!».

— С какими трудностями вы здесь 
столкнулись, батюшка Михаил, как 
обосновались?

— Когда приехали в  Арсеньев, 
на месте будущего Михайло-Архангель-
ского храма был овраг — почти непро-
ходимый. А церковь первоначально 
располагалась в приходском доме — 
и к нему пришлось делать мостик де-
ревянный, чтобы бабушки-прихожанки 
могли к нам дойти. Жить какое-то вре-
мя было негде — где молились, там 
и спали… Трудно было очень, я даже 
владыке Серапиону как-то сказал: 
«Владыка, Вы меня простите, но я здесь 
могу не выстоять…» На что Владыка 
мне ответил: «Ого, гордо говоришь». 
Потому что я, признаться, думал так: 
«Если я здесь не справлюсь — не будет 
в Арсеньеве никакой церкви…» Но Бог, 
в конце концов, меня укрепил. Навер-
но, те  испытания, которые Господь 

послал мне пережить до приезда в Ар-
сеньев,  тоже помогали перенести всю 
ту неустроенность, с которой пришлось 
столкнуться на севере Приморья…

Поначалу приходилось окормлять 
семь районов, которые составляют 
ныне отдельную Арсеньевскую епар-
хию. И сегодня мне радостно видеть, 
что Господь благословил основать 
на приморском севере  целую епархию! 
А ведь долгие десятилетия во многих 
здешних деревнях и сёлах священни-
ков просто не было! Трудности встреча-
лись на каждом шагу — помню, чтобы 
съездить, к примеру, в Дальнегорск, 
приходилось оформлять специальный 
пропуск; а за билетами на междугород-
ние автобусы нужно было выстаивать 
очереди…

В самом Арсеньеве  тогда едва бы 
набралось человек 20 верующих, — 
а  ведь нужно было регистрировать 
общину! Приходилось уговаривать, 
просить, умолять, иногда буквально 
приходилось на колени становиться 
перед людьми, чтобы были поставлены 
подписи и мы смогли бы зарегистри-
ровать приход… А теперь, слава Богу, 
Арсеньев — уже кафедральный город, 
и в нем целых три действующих храма!

Время собирать камни…
— Вам довелось пожить во многих 
уголках России и бывшего Совет-
ского Союза, застать и пережить 
несколько эпох — капитализм, 
социализм, перестройку, лихие 90-е, 
наконец «нулевые»… Скажите, как 
менялись духовные искания россиян?

— На этот вопрос ответить не-
просто… Мое поколение священно-
служителей начинало свой пастырский 
путь в условиях обмирщения советско-
го общества. И мы никогда не могли бы 
себе представить, что Господь смилует-
ся и попустит, чтобы Россия буквально 
за несколько лет ожила духовно! Но это 
произошло! Как говорится в Книге Ек-
клесиаста: «Время разрушать, и время 
строить… время разбрасывать камни, 
и время собирать…» (Еккл., 3:3–5). С пе-
рестройкой пришло и возрождение 
духовности, бывшие атеисты или те, 

кто считал, что к религии равнодушен, 
начали захаживать в храмы! Многие 
советские люди были крещены, но не 
верили, другие верили, но в церковь 
не ходили. А потом всё вокруг нача-
ло меняться… 90-е стали для россиян 
годами суровых испытаний, но они же 
побудили людей пересмотреть свои 
ценности: что важнее — булка хлеба, 
батон колбасы или всё-таки — твоя 
душа?

Когда в Арсеньеве появилась Михай-
ловская церковь, число прихожан ро-
сло из года в год, в конце концов, народ 
по праздникам уже просто не вмещался 
в храм… Пришлось просить участок под 
строительство нового храма — сегод-
ня это Благовещенский кафедральный 
собор. Помню, в местной газете «Вос-
ход» даже объявлялось голосование: 
где строить новый храм? Предлагали 
участки на окраине, рядом с кладби-
щем, на сопке, но я настаивал, чтобы 
новый храм был для горожан в шаго-
вой доступности! Сегодня в городе три 
храма — стало ли меньше прихожан? 
Думаю, Господь каждому человеку от-
крывается в то время, в которое нужно, 
и храмы нужны будут всегда!

— А как менялось за это время от-
ношение властей, различных руково-
дителей  к религии?

—  Се йч а с ,  у же  о гл я д ы в а я с ь 
в прошлое, я некоторые вещи пере-
осмысливаю. Понимаю, что многие 
из партийных деятелей, кто критиковал 
церковь по долгу службы, в то же время 
видели, сколько пастырских трудов при-
ходится нести священникам! И с каждым 
годом их отношение к священникам 

менялось! Хоть руководители и были 
коммунистами, но сердца-то у них были 
человеческие!

К слову, еще здравствует та житель-
ница Арсеньева, которая возглавляла 
в советские времена местный отдел 
культуры. И она, помнится, выбивала 
первые разрешения на  проведение 
на городской площади богослужений, 
панихид по павшим воинам… Конечно, 
во время первых таких богослужений 
многие горожане смотрели на священ-
ника буквально как на чудо невидан-
ное! Но затем они же стали приглашать 
священнослужителей — на крещение, 
на отпевание, заказывать требы… Мож-
но сказать, так, постепенно, инициати-
вами отдельных людей и возрождалось 
на Арсеньевской земле Православие! 
Вспомним жительницу Арсеньева Ольгу 
Петровну Омельяненко; жителя Чугуев-
ки Виктора Николаевича Емчикова — 
первого старосту Никольского храма; 
в Дальнегорске — в числе духовных 
энтузиастов — семью Бессоновых; в Ка-
валерово — Надежду Прилепа и многих 
других… Сами люди, местные жители 
помогали восстанавливать утраченную 
духовность, спасибо им всем!

Встречались, конечно, и противники, 
был примечательный инцидент: доеха-
ли в один поселок, а там нам отказались 
заправить машину — представляете, 
увидели, что машина возит священника, 
и отказали! Прошлось ходить в местный 
исполком, просить письменное разре-
шение на заправку… Вот такие бывали 
времена!

— Батюшка, а какие еще приме-
чательные случаи помнятся до сих 
пор?

— Была одна история — на уровне, 
быть может, анекдота, но и в ней про-
является высшая правда! Знает о ней 
и владыка Вениамин, и владыке Гурию 
как-то её рассказывал… Это случилось 
еще в пору строительства нашего Ми-
хайловского храма, некоторые пред-
ставители местной администрации 
начали критиковать тогда возведение 
колокольни, а причину называли такую: 
колокольня, мол, может стать препят-
ствием для расположенной в Арсень-

еве взлетной полосы, представляете?! 
Я на такую критику отвечал так: Господь 
и время всё расставят по своим местам. 
Вот и смотрите: прошло уж сколько де-
сятилетий, авиация развивалась своим 
курсом, а колокольня  стоит и никому 
не мешает!

Духовное наследие
За 40 лет протоиерей Михаил Ио-

сифович Ребрий вырастил прекрасных 
учеников-священников, в их числе — 
о.Антоний, о.Игорь (г. Владивосток), 
о.Анатолий (пос.Славянка), о.Константин 
(с.Анучино), о.Андрей (г. Арсеньев), ие-
ромонах Никодим. За свое служение 
батюшка удостоен церковных наград: 
во иерействе был награжден набедрен-
ником, скуфьей, камилавкой, Орденом 
св. князя Владимира (1983 г.). С 1988 года 
отец Михаил — протоиерей, удостоен 
Патриаршей грамоты, палицы, Патриар-
шей митры и высшей Церковной награ-
ды — «Царских врат» (открытие Царских 
врат на всю Литургию). В 2012 г. награ-
жден медалью «За церковные заслуги 
перед Владивостокской и Приморской 
епархией» (II степени).

Своими руками о.Михаил возрождал 
на Дальнем Востоке духовную жизнь, 
прерванную в эпоху лихолетья, строил 
Михайловский храм в Арсеньеве, осно-
вывал библиотеку при Покровском 
храме в Анучино, открывал церковные 
общины, окормлял паству в сёлах — 
от Ивановки до Тернея и Милоградово. 
Вклад о.Михаила в духовно-нравствен-
ное развитие отмечен в 2014 году гра-
мотой Арсеньевского городского 
округа.

Окончание на стр. 6

Обрести смысл 

Иван Крышанблагоукрашен настенными росписями

мических связей КНДР Ли Рен Нам; 
заместитель министра иностранных 
дел КНДР Кун Сок Ун и другие офици-
альные представители.

Церковная делегация побывала 
на кладбище граждан СССР, находя-
щемся в одном из районов Пхенья-
на, и совершила там панихиду возле 
установленного Поклонного креста. 
Владыка Иннокентий и  сопрово-
ждавшие его лица ознакомились 
с жизнью столицы КНДР, ее окрестно-
стей: посетили Кёнсанский детский 
сад для музыкально одаренных де-
тей; Чанчхонский овощеводческий 
сельхозкооператив; а также осмотре-
ли достопримечательности в горном 
районе Мёхян.

За время визита епископ Иннокен-
тий провел беседы с председателем 
Православного комитета КНДР Ким 
Чи Соном, в ходе которых состоялось 
обсуждение вопросов деятельности 
и перспектив развития Свято-Троиц-
кого храма в Пхеньяне — этот приход 
является представительством Русской 
Православной Церкви в КНДР. Кроме 
того, духовные пастырские вопросы 
обсуждались с верующими сотрудни-
ками Посольства РФ в КНДР.

16 октября, перед вылетом из но-
вого аэропорта г. Пхеньяна, еписко-
па Иннокентия провожал посол РФ 

в КНДР А. И. Мацегора. По итогам по-
ездки владыка Иннокентий отметил 
важность развития церковных и куль-
турных связей между Россией и КНДР 
как знак развития отношений дружбы 
между двумя народами:

— Это уже моя четвертая по-
ездка в КНДР по церковным вопро-
сам, поскольку по  благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла 
Владивостокская епархия помога-
ет корейскому приходу развивать-
ся и устраивать пастырскую работу 
с верующими российскими соотечест-
венниками. В этот раз мы с радостью 
увидели, что трудами разных людей 
закончилась роспись храма, который 
теперь всякому входящему в него 
зримо, в настенных иконах открыва-
ет перспективы Небесного Царствия 
и бытия Божия. Эта поездка дала мно-
го приятных минут знакомства и об-
щения (конечно, через переводчика) 
с жителями Кореи. Так, неизгладимые 
впечатления остались от концерта 
в специализированном Кёнсанском 
детском саду: музыкальные педаго-
ги делают всё, чтобы развить талант 
в своих маленьких воспитанниках! 
В целом поездка показала, что куль-
турное взаимодействие между Рос-
сией и КНДР успешно и стабильно 
развивается.

Сердечно поздравляем протоиерея Михаила Ребрия с 80-летием со дня рождения!
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Развивая тему своего доклада «Дискуссия во-
круг проекта документа «О подготовке к Бо-

жественному Причащению», кандидат богословия, 
доцент Московской Духовной Академии, главный 
редактор порталов Bogoslov.Ru и Bogoslov.Tv 
(г. Москва) протоиерей Павел Великанов расска-
зал, как обсуждался вопрос о Причащении, в том 
числе в интернет-сфере. А также о том, какие во-
просы оказались недостаточно затронуты в доку-
менте «Об участии верных в Евхаристии».

— Почему в начале своего слова я сказал, что во-
прос болезненный? Сейчас к нам поступают очень 
интересные комментарии, которые удивительным 
образом вписываются в очень чёткую парадигму 
и представляют собой некоторые радикально на-
строенные православные информационные ре-
сурсы. Смысл этой парадигмы очень простой: то, 
что предложено в виде документа, на самом деле 
преследует одну очень простую цель — разру-
шить Церковь как таковую. Внимание: посредством 
чего? — Побудив православных христиан часто при-
чащаться! И это утверждается совершенно серьёзно, 
что нет более грозного оружия против Церкви, как 
активное участие прихожан в Божественной Евхари-
стии, потому что тем самым Таинство профанирует-
ся, к Таинству относятся без должного благоговения, 
оно становится пустым, выхолощенным и, тем самым, 
разрушается Церковь.

Что же предлагается в качестве некой идеальной 
нормы, идеальной модели поведения? Нетрудно догадаться — это та самая модель, которая существо-
вала в России до революции, когда благочестивым людям предписывалось причащаться в каждый пост 
по одной простой причине: причастие не было возможным без недельного говения со всей строгостью. 
Ну, а уж тем, кому хочется достичь каких-то особых высот духовной жизни, может быть, немножко чаще, 
но никоим образом не чаще, чем один раз в месяц.

Сегодня мы являемся отчасти продолжателями этой традиции, но вопрос на самом деле гораздо глуб-
же. Если его сформулировать кратко, то он будет выглядеть примерно так. Божественное причащение 
для православного христианина является естественным и нормальным событием в его жизни? Или собы-
тием экстраординарным, ненормальным, которое требует особого периода «вхождения в причащение» 
и такого же особого периода «выхода из причащения» в нормальную, полноценную жизнь? Мы знаем, 
что сейчас появляются публикации некоторых духовников, священников, которые абсолютно уверены, 
что только таким образом мы можем сохранить должное благоговение перед Таинством Святого При-
чащения. То есть долго готовимся, точечно входим и быстренько оттуда уходим — в надежде на то, что 
что-то с нами происходит, что-то остаётся. Естественно, радикальным образом наша жизнь не меняется, 
потому что если она изменится, то мы будем иметь очень серьёзные последствия. Мы постоянно должны 
будем находиться в состоянии поста, мы должны будем постоянно исповедоваться, так часто, как только 
мы хотим причащаться.

Нашим христианам следует понимать, что покаяние не ограничивается исповеданием грехов и полу-
чением разрешительной молитвы. Любая молитва и духовное усилие являются покаянием. Это не исклю-
чает исповедания грехов в присутствии епископа или священника, но дополняет и завершает его. Можно 
сказать, что покаяние — это «постоянное терапевтическое упражнение», а исповедь — «хирургическая 
операция». Однако мы дошли до того, что оперируем людей на каждом шагу, все время держа их под 
анестезией, но при этом не учим их вести здоровый образ жизни». Современную практику совершения 
исповеди можно разделить на три составных элемента: покаяние как метанойа, переустановка сознания 
в отношении принципиальных жизненных правил; открытие совести (помыслов) перед духовником и тре-
тье — душеполезная беседа с целью уврачевания страстей и помощи в борьбе с грехом.

Если мы посмотрим на место Евхаристии в раннехристианской общине, оно было другим. Тело 
и Кровь Христовы на престоле находились только потому, что Христос среди нас, среди верных 
христиан. И вот это ощущение реальности нахождения Христа в церковной общине было таким, что Ев-
харистия совершалась именно потому, что на ней присутствуют верные. Верные — это те, кто является 
в этой жизни исключительными и единственными представителями Христа, его руками и ногами. У Хри-
ста здесь нет другого инструмента воздействия в этом мире, здесь и сейчас, кроме Его чад, Его верных 
христиан. Сам факт того, что те, кто находится в Церкви, живут по Христовому пути, выполняют заповеди, 

было свидетельством того, что Христос среди них. Поэтому и на престоле находятся Тело и Кровь Хри-
стовы, а не хлеб и вино.

Превращение исповеди в зачитывание одних и тех же «грехов» по списку низводит таинство 
«бани пакибытия» до ритуального действия, имеющего смысл лишь в системе координат жёст-

кого юридизма. При этом, как это ни прозвучит парадоксально, плодом такой формализованной 
исповеди — а по сути жалобы Богу на то, что всё ещё не святы — оказывается состояние самодо-
вольства, прямо противоположного покаянию: все грехи «сданы» и «отисповеданы», и теперь можно 
смело дерзать достойно приступать к причастию.

…Но тут всё происходит как и в обычной жизни: и болезни бывают разные и поражения не всегда 
одинаковы. Скажите, вы с каждой царапиной или ссадиной бежите к врачу или ложитесь в больницу? 
Всегда ли получение побоев от противника неминуемо сопровождается поражением? Думаю, что нет. 
И совесть вам тоже об этом свидетельствует. Иногда мы получаем в духовной брани царапины, порезы, 
ушибы, но не всегда мы при этом можем сказать, что я ранен, что я поражён, что я пал или заблудился… 
Причастие само по себе уже попаляет наши грехи и очищает нашу душу. Во-вторых, постоянное испо-
ведание (именно исповедание, а не покаяние, которое, действительно, должно быть непрестанным!) 
каждой царапины может привести человека к неразличению тяжести своих грехов: осудил человека? — 
согрешил, выпил молочка в пост? — согрешил, наблудил? — согрешил, человека ударил? — согрешил 
и т. д. И об этой проблеме пишут многие современные духовники, когда человек просто запутывается 
в этом бесконечном круговороте нескончаемых грехов и уже не различает, где причина, где следствие, 
где симптом, где корень болезни, где царапина, а где перелом… Изначально христианами таинство Ис-
поведи так и воспринималось как поход к врачу, как признание того, что я действительно заблудился, 
что я сильно упал и был ранен».

Митрополит Антоний Сурожский писал: «Угрызения совести — это ещё не покаяние; можно всю жизнь 
упрекать себя в дурных поступках и в злом слове, 
и в тёмных чувствах и мыслях — и не исправиться. 
Угрызение совести действительно может из нашей 
земной жизни сделать сплошной ад, но угрызение 
совести не открывает нам Царствия Небесного; 
к нему должно прибавиться нечто другое…» Поэ-
тому видение грехов должно подвигать чаще при-
чащаться, а невидение именно приводит к редкому 
причастию».

Согласие в необходимости переноса основного акцента в подготовке к Причастию с «грехоцентризма» 
на «Христоцентризм» стало одним из значимых результатов дискуссии.

Мы напостились, намолились, наисповедовались, теперь получаем некий духовный бонус в виде 
причащения?!

Но на самом деле всё должно быть наоборот. Человек жаждет быть со Христом, потому что ему без 
Христа плохо. Он не может справиться со своими страстями, он чувствует бремя своих грехов, понимает 
своё полное непотребство, чувствует, что не в состоянии по-настоящему молиться, не может открыть своё 
сердце нараспашку Богу. Он просто хочет быть со Христом. «Я хочу быть с Тобой» — это единственная 
правильная мотивация, которая может быть у христианина перед причащением Святых Христовых Таин.

Единственно правильным решением вопроса подготовки ко причащению представляется возмож-
ность предоставления определённой вариативности в подготовке в зависимости от воцерковлённо-
сти, возраста, образа жизни и других факторов, которые должен учитывать пастырь. «Длительность 
подготовки к причастию, — пишет прот. М. Козлов, — напрямую должна быть связана с регулярностью 
приобщения человека Святым Тайнам, регулярностью его участия в таинственной жизни Церкви. Дей-
ствительно, если верующий причащается два-три раза в год — Великим постом и ещё когда-нибудь — 
то разумно готовиться так, как описано в «Войне и мире» говение Наташи Ростовой: неделя строгого 
поста, по возможности присутствие на максимальном количестве богослужений, чтобы хоть как-то 
себя приподнять из житейской суеты. С другой стороны, если человек причащается чаще, чем раз 
в месяц, предлагать ему говеть точно так же — значит возлагать на него бремена неудобоносимые, 
фактически ввергать в вечный пост и делать жизнь его трудносовместимой с реалиями современного 
существования».

Нельзя не согласиться и с прот. М. Козловым, когда он пишет: «Если бы само по себе частое причаще-
ние Святых Таин приподнимало уровень духовной жизни человека, то священство можно было бы кано-
низировать целыми благочиниями». Часть вопросов осталась без ответов. Документ ничего не говорит 
о том, что означает Евхаристия для природы Церкви. Речь идёт лишь о Причащении как об отдельном 
акте, совершаемым отдельным человеком. Вопрос о Литургии как об «общем деле» церковной общи-
ны остаётся за скобками. Несмотря на то, что название документа изменилось: вместо «О подготовке 
ко Святому Причащению» он стал именоваться «Об участии верных в Божественной Евхаристии», в нём 
так и не появилось акцентов на том, что Евхаристия — это Таинство Собирания Церкви в Тело Христово.

Из вступительного слова к участникам конференции 
архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского 
Тихона

Молитва и богослужение, в особенности святая Евхаристия являются 
средоточием нашей христианской жизни. Евангельская заповедь, дан-

ная нам Христом Спасителем о необходимости вкушения Его Тела и Крови, 
является тем основанием, на котором созидается Церковь.

Для православного христианина это утверждение представляется настолько 
очевидным, что, казалось бы, оно не требует какого-то специального доказа-
тельства, ведь действительно, без Таинства Причащения невозможна истинная 
духовная жизнь.

Совсем недавно положение «Об участии верных в Евхаристии» было одо-
брено на Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви. Принятый 
документ фиксирует в основном практику современной жизни Русской Церкви.

Одна из важных тем документа — индивидуальный подход к каждому чело-
веку, учёт различных сторон, и прежде всего — пастырское отношение к подго-
товке к участию в Таинстве Таинств. 

В вопросе подготовки мирян к Евхаристии будет полезен опыт других Помест-
ных Церквей, и в частности особого места покаяния и молитвы — Святой Горы 
Афон. Готовясь к нашей встрече, я с интересом прочитал большое интервью игу-
мена Ватопедского монастыря архимандрита Ефрема, которое он дал во время 
пребывания в России Честного Пояса Богородицы. Хотел бы привести небольшую 
цитату, посвящённую теме сегодняшней конференции:

«Я знаю, что в России некоторые священники говорят, что перед Причастием 
надо поститься три дня, а некоторые — пять дней. На самом деле нет никако-
го обязательного закона, сколько дней поститься перед Святым Причастием. 
Доказательством этому служит то, что священники не постятся в обязательном 
порядке, а потом не только причащаются на следующий день, но и служат Ли-
тургию. Мы ведь соблюдаем определённые четыре поста в году и посты в среду 
и пятницу, думаю, что этих постов достаточно. Если кто-то хочет поститься перед 
Причастием даже целую неделю ради аскезы, ради благоговения, пожалуйста, 
но чтобы это узаконивали духовники — об этом мы нигде и никогда не слышали. 
Если бы это было обязательным условием для Причастия, во-первых, священники 
должны были бы поститься всегда. Иногда говорят, что христианам надо только 
раз в два-три месяца причащаться, — такого закона тоже нет. Когда у христианина 
нет смертных грехов, он вправе причащаться значительно чаще».

Протоиерей Павел Великанов: «Вопрос о Евхаристии актуализировал ключевую тему для Церкви: если 
мы причащаемся от единой Чаши, насколько мы на самом деле едины друг с другом в понимании 
центрального вопроса нашего спасения?» 

...видение грехов должно 
подвигать чаще причащаться, 
а невидение именно приводит 
к редкому причастию.

Протоиерей Владимир Воробьёв:  

«Потеря Евхаристической жизни 
способствовала событиям 1917 года»

 Второй день научной богословской межъепархиальной 
конференции «Евхаристия и приходская жизнь: традиции и 
современность» продолжилась в Дальневосточном федеральном 
университете на о. Русском 23 октября 2015 года.
Протоиерей Владимир Воробьев прочитал спецкурс «Таинство 
Евхаристии в Православной Церкви» и после небольшого 
перерыва «Таинство Брака в Русской Православной Церкви». 
Лекция вызвала много вопросов, на которые о. Владимир отвечал 
более часа. В этот же день после перерыва состоялся круглый 
стол на тему «Значение Церкви для духовно-нравственной жизни 
современного человека. Проблемы церковности на Дальнем 
Востоке России». Ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьёв 
прочитал доклад «Участие Церкви в духовно-нравственном 
воспитании современной российской молодёжи (на примере 
Олимпиады по основам православной культуры). Доклад 
сопровождался показом слайдов. О. Владимир рассказал о том, 
как начинали проводить Олимпиаду, о трудностях и успехах 
на этом пути, рассказал, что ежегодно количество участников 
растёт. Подарил книги, изданные в помощь будущим участникам 
олимпиады, и методические разработки.

Выступления экспертов  круглого стола «Значение Церкви для духовно-
нравственной жизни современного человека. Проблемы церковности на Дальнем 
Востоке России». 22 октября ДВФУ, о. Русский

•	Денис	Владимирович	Гордеев,	старший препо-
даватель кафедры теологии и религиоведения 
Школы гуманитарных наук ДВФУ — «К вопросу 
о коммуникативных элементах в православном 
богослужении»;

•	иеромонах	Марк	(Корнилов) — проректор 
по воспитательной работе Духовного Училища 
Владивостокской Епархии Русской Православ-
ной Церкви, преподаватель кафедры теологии 
и религиоведения Школы гуманитарных наук 
Дальневосточного федерального университета;

•	Сергей	Викторович	Пишун,	доктор философ-
ских наук, директор Школы педагогики ДВФУ, 

руководитель образовательных программ «Те-
ология» и «Религиоведение» Школы гуманитар-
ных наук ДВФУ;

•	Олег	Николаевич	Копытов, доктор филологи-
ческих наук, профессор кафедры журналисти-
ки издательского бизнеса Школы гуманитарных 
наук ДВФУ;

•	иерей	Владимир	Остаченов, настоятель храма 
«Взыскание погибших» п. Заводское Владиво-
стокской епархии;

•	Елена	Михайловна	Васильева,	редактор Обще-
ственного телевидения Приморья (ОТВ).

Гость митрополии доктор богословия НС, профессор, ректор Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета (г.Москва) протоиерей Владимир Воро-

бьёв подарил епископату митрополии  полиграфические издания на тему празднования 
1 015-летия памяти св. князя Владимира. 

Предваряя работу круглого стола, митрополит Вениамин наградил протоиерея Влади-
мира Воробьёва епархиальной медалью «За церковные заслуги перед Владивостокской и 
Приморской епархией» I степени.

В наше время оживлённо дискутируются в Русской Пра-
вославной Церкви вопросы о подготовке и частоте 

причащения мирян Святых Тайн. Для поиска решений этих 
вопросов необходимо всегда обращаться к опыту святых 
отцов Церкви. В данном случае мы находим ясный ответ 
у блаж. Августина, который учил, что верующим следует 
причащаться Святых Тела и Крови Христовых как можно 
чаще, кроме тех, кто состоит за тяжёлые прегрешения под 
епитимией.

«Подумай о том, что хлеб приготовлен не из одного, но мно-
жества зёрен … И то же с вином. Братья, подумайте, откуда 
берётся вино. Множество ягод на грозди, и сок их в единство 
смешаем. Так Господь наш Христос отобразил нас, желая, чтоб 
Ему мы принадлежали. И таинство мира и единения нашего 
в трапезе Своей Он благословил. Но тот, кто тайну единства 
в себя принимает, единства же не сохраняет, тот тайну прием-
лет в свидетельство против себя … Те, кто вкушает тот хлеб, 
не спорьте друг с другом, потому что мы, хотя и многие, — один 
хлеб и одно тело. Сила, которую даёт евхаристия, — есть един-
ство. Это означает, что вы принимаете Тело Христово и стано-
витесь Его членами, вы — то, что вы приняли».

Св. Августин призывал свою паству причащаться св. тела 
и Крови Христовых как можно чаще. «Хлеб Евхаристии дол-
жен стать для нас ежедневным хлебом, который мы вкушаем, 
чтобы жить…»

«Кто-то может сказать, что не следует причащаться Евха-
ристии каждый день. Ты спросишь, на каком основании? Он 
ответит, что для того, чтобы человек мог приступить достой-
но к такому великому таинству, он должен выбрать время, 
которое он проведёт больше в чистоте и воздержании,  «Ибо, 
кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе, 
не рассуждая о Теле Господнем» (1Кор 11:29). Другой скажет, 
действительно, если рана, причинённая грехом и жестоко-
стью духовной болезни, такова, что применение лекарства 
должно быть отложено на время, тогда человеку должно 
быть воспрещено властью епископа приближаться к алтарю 
и выполнить епитимию. И тогда он должен быть восстанов-
лен в своём праве той же властью, поскольку в этом нельзя 
участвовать недостойно. Если его грехи не столь велики, 
чтобы справедливо попасть под приговор отлучения, он 
не должен себя отлучать от ежедневного причащения Тела 
Господня ради исцеления своей души».

Иерей Дмитрий Макаров — руководитель 
отдела социального служения и церковной 
благотворительности Амурской епархии Русской 
Православной Церкви (г. Комсомольск-на-Амуре). 
Из доклада «Значение приходской общины для 
христианина XXI века»

– Многие современные богословы и священники одним из главных 
сильных сторон принятого документа отмечают личностный 

и индивидуальный подход к разрешению проблем по подготовке, о сроках, 
частоте причащения. Но именно это условие напрямую зависит и от духов-
ной зрелости как прихожанина, так и пастыря. Ведь даже обращая внимание 
на имя документа, священник может столкнуться с временно неразрешимой 
для себя задачей: А кто передо мной сейчас? Верный или новоначальный 
или случайный прихожанин? Положения одобренного документа на него 
распространяются?

Печально осознавать, что большинство споров по частоте принятия участия 
в Евхаристии вызвала именно «степень» подготовки к причащению, а не про-
должительность благоговейнейшего хранения благодати, которое, мне кажется, 
более ярко говорит об нашем уровне духовного личностного общения с Отцом 
Небесным.

Интересные цитаты привёл в своём докладе «Таинство Евхаристии в богословии 
блаженного Августина, епископа Иппонского» протодиакон Константин Маркович, 
кандидат богословия, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии. 

Доклады.	Пленарное	заседание.	Казанский	храм.	22	октября
•	протодиакон	Константин	Маркович, кандидат 

богословия, преподаватель Санкт-Петербург-
ской духовной академии («Таинство Евхаристии 
в богословии блаженного Августина, епископа 
Иппонского»);

• игумен	Климент	(Кривоносов),	преподава-
тель Владивостокского духовного училища 
(«Монастырь как евхаристическая община. 
Особенности служения Литургии в монасты-
ре»);

•	игумен	Никита	(Зеленюк), преподаватель 
Владивостокского духовного училища («Тайна 
Жертвенной крови»);

•	иерей	Вадим	Родин, кандидат богословия, 
преподаватель Владивостокского духовного 
училища («Достойное частое причащение Свя-
тых Таинств как один из главных путей к освя-

щению человека (на основании высказываний 
Св. Отцов и Учителей Церкви)»);

•	иеромонах	Марк	(Корнилов), проректор 
по воспитательной работе Владивостокского 
духовного училища, преподаватель кафедры 
теологии и религиоведения Школы гумани-
тарных наук Дальневосточного федерального 
университета («Отлучение от Евхаристии как 
мера церковного прещения»);

•	иерей	Дмитрий	Макаров,	руководитель отде-
ла социального служения и церковной благо- 
творительности Амурской епархии («Значе-
ние приходской общины для христианина  
XXI века»);

•	иерей	 Виталий	Шаркеев,	председатель 
информационного отдела Находкинской 
епархии («Применимость древних канонов к 
современной жизни»).
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Как и в «эпоху перемен», в которую людям характерна разобщённость 
по идеологическим, политическим и религиозным взглядам, так и во время 
объединения против внешнего врага и общей беды всегда появляется «пятое 
колесо в телеге» в форме религиозных сект либо «общественных движений» 
сектантского типа, в первом случае работающих на окончательный развал, 
во втором — мимикрирующих под патриотизм, но в результате всё равно 
несущих разрушение. От деструктивного культа (секты) не может быть пользы, 
а потому нет ничего хуже, как допустить к доброму делу людей, абсолютно 
не пригодных к его выполнению.

Иными словами  — хочешь скомпро-
метировать идею патриотизма — дай 

возможность говорить о ней сумасшедшим, 
проходимцам и аферистам. Рассмотрим весь-
ма активную тоталитарную	секту последо-
вателей Леонида Ивановича Маслова, гордо 
величающую	себя	«Общероссийское	обще-
ственное движение содействия духовному 
развитию	населения	«За	государственность	
и духовное	возрождение	Святой	Руси».	
В Ростовской области она известна как «Об-
щественная организация по  поддержке 
и развитию творчества и русского культурно-
го наследия «Союз Со-Творцов Святой Руси» 
(СССР).

Ну, казалось бы, куда лучше: и «государст-
венность», и «творчество», и «русское культур-
ное наследие» поддерживают. Но беда в том, что 
в сектах свой язык, свои термины и, как следст-
вие, представление о «духовном возрождении» 
и «культурном наследии» тоже своё. Там люди 
говорят вроде бы на русском языке, но в слова 
вкладывают совсем другой смысл. Создатели 
секты поработали над её названием, сделав его 
приманкой и для тех, кому дороги слова Святая 
Русь, и для тех, в ком сильна ностальгия по СССР, 
но только по великому и могучему Советскому 
Союзу, а никак не по секте, во главе которой сто-
ит бывший академик одиозной РАЕН, уверяющий 
своих последователей, что напрямую от Бога 
получает «Откровения», которые он называет 
«диктовками». Этих «диктовок» набралось уже 
на несколько книг, изданных многотысячными 
тиражами, а также всё это публикуется в офи-
циальных печатных органах секты — газетах 
«Откровения людям Нового века» и «Духовный 
Старт». Маслов именует себя ни много ни мало 
«куратором божественной монархии», так что 
понятно, о какой государственности идёт речь 
и место кого он себе готовит в своей «святой 
Руси». Всё просто: «через меня говорит бог, а зна-
чит всё, чего хочу я, хочет бог; короче, слушайте 
и повинуйтесь».

Пытаться осмыслить эти тексты бесполезно. 
В общем, в огороде — бузина, а у Маслова — 
«Абсолют», но для адептов секты это вполне ар-
гументированный ответ. 

Активности «сотворцов» могут позавидовать 
«Свидетели Иеговы». В Таганроге адепты Масло-
ва разбрасывают свои газеты не только в боль-
ницах и в здании городской администрации, 
запихивая их в стенды с официальными муници-
пальными печатными изданиями, но даже нагло 
подбрасывают в православные храмы.

«Сотворцы» для создания видимости ре-
спектабельности своей организации исполь-
зуют все классические сектантские приёмы, 
от вовлечения в свои ряды т. н. медийных лич-
ностей (актёров, певцов, телеведущих и т. д.) 
до попыток самим засветиться хотя бы в толпе 
на каком-нибудь массовом общественно значи-

мом мероприятии. По сути дела, мы наблюдаем 
примитивнейший из методов создания секты 
и удержания в ней адептов. Маслов собира-
ет неуверенную в себе, не реализовавшуюся 
в этой жизни публику и убеждает в том, что им 
теперь предстоит преобразить Россию. Он водит 
их на митинги, в которых они просто массовка, 
но думают, что вершители судеб мира, арендует 
на их же взносы и пожертвования лучшие кон-
цертные залы, в которых вещает свои новые «от-
кровения», — и они счастливы. 

В рамках проводимой проверки с привлече-
нием специалистов таганрогского религиоведче-
ского информационно-консультативного центра 
прокуратурой города Таганрога было проведено 
исследование «сотворцовских» печатных изда-
ний на соответствие требованиям федерального 
законодательства о свободе совести и о религи-
озных объединениях.

Анализ и изучение текстов в печатных из-
даниях показал, что они содержат высказыва-
ния, способные унизить достоинство человека 
по принципу отношения к религии, а позиция 
автора, которая находит выражение в боль-
шом количестве высказываний, направленных 
против принципов, представлений и символов 
ряда религий, способна сформировать у чита-
телей враждебное отношение к этим религиям. 
То есть в обнаруженных и распространяемых 
в городе Таганроге печатных изданиях присут-
ствуют признаки пропаганды исключительно-
сти, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его национальной и ре-
лигиозной принадлежности. В  связи с  чем 
прокурор г. Таганрога обратился в суд с заяв-
лением.

Изучив материалы дела, председательству-
ющим судьёй Таганрогского городского суда 
Исаевым С. Н. было принято решение признать 
экстремистскими все четыре книги Л. И. Мас-
лова «Откровения людям нового века» и кон-
фисковать указанные материалы по месту их 
обнаружения, хранения и распространения, 
а  также по  месту регистрации Ростовской 
региональной, общественной организации 
по поддержке и развитию творчества и рус-
ского культурного наследия «Ростов-Союз Со-
творцов Святой Руси».

В итоге следует ещё раз подчеркнуть: перед 
нами не просто община чудиков в фиолетовых 
шарфиках. Это социально опасное явление, — 
активная, быстро растущая секта, движимая 
лидером, возомнившим себя не просто проро-
ком, но «куратором божественной монархии» 
и, как следствие, имеющим далеко идущие по-
литические цели. Кто такой Маслов, талантли-
вый аферист или марионетка в руках опытного 
кукловода — ещё следует выяснить, но то, что 
ничего полезного от него самого и от адептов 
его секты ждать не приходится, понятно уже 
сейчас.

Множество мифов о православии и св. князе Владимире 
набирают в последнее время небывалую популярность.

1.	 При	Крещении	было	убито	
9 миллионов язычников!

Это абсолютно абсурдное утвержде-
ние. Даже имея современные средства 
массового уничтожения, убить такое 
количество не  так-то просто, а  уж 
в древние времена и подавно. Ни князь 
Владимир, ни его преемники просто 
физически не могли уничтожить 9 мил-
лионов людей теми силами, что были 
у них в наличии. Даже Батыево нашест-
вие унесло в разы меньше жизней, хотя 
масштаб его разрушений был беспре-
цедентен для средневековой Руси. Так 
что «9 миллионов убитых при Креще-
нии» — миф, скроенный в лучших тра-
дициях Геббельса, «ложь должна быть 
чудовищной, чтобы в неё поверили».

2. Христиане целенаправлен-
но уничтожали наследие 
великой языческой Руси

Еще одно абсурдное утверждение. 
Зачем им было это делать? Греки-хри-
стиане не уничтожали античного на-
следия, не  уничтожали и  римляне. 
Наоборот, везде, где это было возмож-
но, христиане брали на вооружение до-
стижения языческого мира вместо того, 
чтобы бездумно их уничтожать. Тех же 
античных авторов мы знаем именно 
благодаря средневековым монахам-
переписчикам. А на Руси христиане 
зачем-то решили всё уничтожить? Это 
бессмысленно.

И главное, всё уничтожить невоз-
можно, какие-то свидетельства всё 
равно бы сохранились, фундаменты 
грандиозных построек, удивительные 
механизмы, древние тексты. Но ничего 
этого археологами не найдено. Всё, что 

пытаются выдать за «грандиозные на-
ходки», на поверку оказывается либо 
подделкой, либо невероятно сильным 
преувеличением.

3.	 Христиане	считают,	что	
до Крещения	на Руси	
не было никакой культуры

Ну зачем  же впадать из  одной 
крайности в  другую? Никто и  ни-
где не пишет, что культуры не было. 
Древние славяне, разумеется, умели 
многое, но ведь всегда есть чему поу-
читься у других, чтобы не «изобретать 
велосипед».

Например, до Крещения не суще-
ствовало потребности в  каменном 
строительстве, обходились деревом, 
которого было в избытке. После же 
начали появляться величественные 
каменные храмы, многие из которых 
дожили до  наших дней, в  отличие 
от менее долговечных деревянных 
построек. При этом деревянное зод-
чество никуда не исчезло, оно раз-
вивалось параллельно с каменным. 
То есть с Крещением славяне, не по-
теряв старого, приобрели новое.

4.	 Христиане	сбрасывают	
со счетов	историю	языче-
ской Руси

Опять вранье. Никто её со счетов 
не сбрасывает. Та же «Повесть вре-
менных лет», записанная монахом, 
весьма подробно описывает преды-
дущие полторы сотни лет до Креще-
ния Руси. Собственно, практически 
всё, что мы знаем о языческой Руси, 
мы знаем именно из  христианских 
источников. Никто их не  скрывает 

и не «сбрасывает». Более того, пра-
вителям-язычникам даже ставили 
памятники во  времена православ-
ной российской империи. Вспомните 
знаменитый памятник «1000-летию 
Руси», там рядом с князем Владими-
ром можно увидеть и его отца, князя 
Святослава.

5.	 На самом	деле	правосла-
вием называлась искон-
ная вера славян

Во-первых, нет ни одного источ-
н и к а  р а н е е  в т о р о й  п о л о в и н ы 
ХХ века, где бы «исконная вера сла-
вян» называлась правос лавием. 
Во-вторых, «правь», которую якобы 
славили славяне, взята из так назы-
ваемой «Велесовой книги», одной 
из многочисленных подделок ХХ века. 
В-третьих, по нормам русского язы-
ка «славить правь» звучало бы как 
«правеславие», а не «православие». 
Сравните, например, с  «мышелов-
кой» — «ловить мышь».

В-четвертых, «православие» яв-
ляется калькой с греческого слова 
«ортодоксия», где «ортос» — «пра-
вильный», а  «доксиа»  — «учение, 
с лава ,  вера» .  Понача лу на   Р уси 
были в ходу оба эти перевода, но со 
временем «православие» начало 
преобладать. В-пятых, такой пере-
вод закрепился не  только в  Росси, 
но  и  в  других славянских странах, 
на которые «коварный» патриарх Ни-
кон никак не мог повлиять. Например, 
«Сербская православная церковь», 
«Болгарская православная церковь» 
и т. д. И в-шестых, самое раннее ис-
пользование слова «православие» 
в русской литературе это — 11 век, 
в «Слове о законе и благодати митро-
полита Иллариона».

6.	 Славяне-язычники	имели	
письменность и до святых 
Кирилла	и Мефодия.

Если она была, то должна была бы 
сохраниться хоть в каком-то виде, хоть 
один обрывок бересты, но её нет, как 
нет и убедительных письменных свиде-
тельств о её существовании. Да и зачем, 
если бы письменность уже была, свя-
тым Кириллу и Мефодию придумывать 
новую? Гораздо проще воспользовать-
ся уже имеющейся, как было сделано 
теми же греками и римлянами для сво-
их переводов священного писания.

На самом деле у славян-язычников 
была бесписьменная культура. Звучит 
невероятно? Тогда вспомните, как мы 
жили без интернета и мобильных теле-
фонов. Сегодня это тоже звучит почти 
невероятно, так и с письменностью. 
Русские крестьяне вплоть до  20-го 
века не составляли договоров на бу-
маге не потому, что не могли, а потому 
что верили данному друг другу слову, 
помнили наизусть тексты десятков, 
а то и сотен песен и былин, передавали 
их из уст в уста. То есть бесписьменная 
культура сохранилась и после появле-
ния письменности, которая была необ-
ходима для христианского священного 
писания. Как и с зодчеством, славяне 
приобрели новое, сохраняя старое.

7. Именно христианство при-
несло на Русь рабство

Отнюдь. Рабство было и до Креще-
ния 988-го года. Святослав Игоревич, 
например, пошел войной на дунайских 
славян, т. к. оттуда было проще торго-
вать рабами — «Из Руси же меха, и воск, 
и мед, и рабы», а его сын Владимир был 
рожден от рабыни-ключницы Малуши. 
Для тех времен это было в порядке 
вещей, рабство было практически по-

всеместным, правда, в более мягких 
формах, чем это рисуется нам сегодня 
с изможденными и закованными в кан-
далы неграми, которых ежеминутно 
истязают плетью.

А что касается крепостного права, 
то появилось оно много позже. И свя-
зано опять-таки не с христианством, 
а с определенным этапом развития го-
сударства. Крепостное право было в де-
сятках разных стран, включая вполне 
себе языческие Японию и Китай.

8.	От нас	специально	скрывают	
подлинную	историю!

Никто ничего не  скрывает. Еже-
годно издаются десятки научных книг, 
проводятся археологические экспеди-
ции, в музеях устраиваются выставки. 
В 1997-м году была найдена Любшан-
ская крепость, древнейшая из откры-
тых на сегодня крепостей восточных 
славян, в 2000-м — так называемый 
«Новгородский кодекс» — древней-
шая книга на Руси. Никто этих находок 
не  скрывает, как не  скрывают и  Ра-
коворскую битву или Осаду Белой 
крепости. Да,  эти знания лежат вне 
школьной программы, но ведь она рас-
считана на первичное получение зна-
ний, лишь на базовый набор, который 
нужно успеть усвоить ребенку нарав-
не с десятком других не менее важных 
предметов. Хотите знать больше? По-
жалуйста, всё находится в открытом до-
ступе, ходите, читайте, смотрите, никто 
не принесет вам знания на блюдечке. 
Хотите узнать — потрудитесь, а не об-
виняйте окружающий мир в том, что 
от вас что-то скрывают.

Источник: Ф. Бабенко. «Креще-
ние Руси» — сборник вопросов  
и ответов об одном из ключевых 
событий русской истории.

Мифы о Крещении Руси

Притча

Новая секта «Союз СоТворцов Святой Руси»: 
подмена смыслов

Окончание. Начало на стр. 1 и 3

С отцом Михаилом уже более полуве-
ка  — его верная спутница, подмога 

и опора — матушка Анна. Создав крепкую, бла-
гословенную Богом и родителями семью, вме-
сте они исколесили российские города и веси, 
налаживая жизнь в десятках приходов. Выра-
стили дочерей и сыновей — их дочери Татьяна 
и Мария здравствуют и поныне.

— Венчание Татьяны и Виктора, — вспомина-
ет о.Михаил, — стало одним из первых венчаний 
в здешних краях. Это была вторая половина 80-х, 
перестройка только набирала обороты, и обще-
ственность на такое таинство реагировала еще 
неоднозначно. Помню, перед венчанием к нам 
подходили представители коммунистов с возму-
щенными репликами. Тогда я им напомнил, что 
и Сталин, между прочим, в Духовной семинарии 
учился — после этого коммунисты отступили…

Дочь Татьяна создала семью с Виктором Ко-
тенко, в которой родились Михаил, Василий 
и Анна. Внук Василий пару лет назад порадовал 
дедушку особенно — на свет появился правнук 
Ваня!

А другой внук — Михаил Котенко — радует 
успехам в духовной жизни. Пошел по стопам 
дедушки — окончил Духовное училище во Вла-
дивостоке, Духовную семинарию в Хабаровске, 
теперь служит настоятелем храма Владимирской 
иконы Божией Матери в селе Яковлевка, храма 
апостола Варфоломея в селе Варфоломеевка, 
окормляет приход в селе Корниловка, а также 
курирует в Арсеньевской епархии работу с ка-
зачеством. Сегодня священник Михаил Котенко 
убежден, что на выбор его жизненного пути по-
влиял именно пример дедушки: «Лет, наверное, 
с семи я уже точно знал, что хочу быть священни-
ком — настолько был очевиден пример дедушки, 
его служения, его семьи, всего доброго и пози-
тивного, что происходило в их жизни. И главное, 
что с годами я не разочаровался, а только укре-
пился в верности следования такому примеру!»

Интересно, как протоиерей Михаил Иосифо-
вич оценивает связь поколений?

— Раньше в храмах молодежи почти не было. 
Редко когда заходили ребята — скорее, просто 
из любопытства — посмотреть, что такое цер-

ковь? И лишь в единичных случаях кто-то из них 
задерживался, начинал помогать в алтаре. Между 
прочим, если чиновники узнавали, что молодой 
человек начинает часто ходить в храм, настоятеля 
могли и в горисполком вызывать, чтобы, как го-
ворили тогда, «пропесочить», грозили санкциями, 
последствиями! Тем удивительнее чувство, когда 
ты видишь, что плоды твоего труда — не только 
духовные, но и воплощены в конкретных людях, 
когда молодые ребята вырастают и сами со вре-
менем выбирают дорогу к Богу!

Твердость веры
— У Вас столько опыта в налаживании жизни 
прихода… Что в этом вопросе особенно важ-
но знать?

— В основании Михайловского прихода мне, 
прежде всего, очень помогала матушка Анна 
и наши женщины-прихожанки! Матушка со сво-
ими подругами много усилий прилагали, чтобы 
найти и приобрести те же стройматериалы — 
ведь в советское время большинства вещей в ма-
газинах просто не продавалось, их нужно было 
именно искать, доставать! Так вот моя вторая по-
ловина всегда участвовала в приходской жизни, 
ее обустройстве, а это очень важно. 

Что касается Священного Писания, то оно учит 
нас, что если человек не рассчитает вначале свои 
силы, то ему не следует браться за большое дело 
или начинать строить! Я всегда рассчитывал, пре-
жде всего, на реальные возможности, вот, смотри-
те: иконостас, царские врата – всё в нашем храме 
сделано собственными руками. И стены, и подва-
лы... Я всегда любил работать, поэтому и пошел 
сначала учиться на «ФЗО» – это означает фабрич-
но-заводское обучение. Нас, знаете, как дразни-
ли по поводу такой аббревиатуры? «Физически 
замученный осёл», а в жизни – ФЗО пригодилось, 
даже в духовной! Всегда надо, прежде всего, хо-
теть трудиться! И тогда многое получится – и в 
жизни прихода, и на службе, и в семье.

Батюшка, и что бы Вы пожелали нашим чи-
тателям?

— Хотел пожелать, чтобы вера ни у кого не 
оскудевала! Какие бы испытания ни довелось 
переживать нам в этой земной жизни, главное, – 
человек должен не оскудеть верой!

Не оскудеть верой

Книжная полкаСбережение народа

Недавно вернулись из детского дома в Надеждинском районе. 
Перед поездкой протоиерей Андрей Метелёв, руководитель 
епархиального Сектора по вопросам защиты семьи, 
материнства и детства, дал задание детям написать сочинение 
и нарисовать рисунки о здоровом образе  жизни. Прежде чем 
говорить с ребятами на эту тему, мы хотели, чтобы они сами 
узнали, что такое «здоровый образ жизни».

Начали встречу просмотром 
фильма Галины Цой «Несвобо-

да». Фильм произвёл очень сильное 
впечатление. В нём рассказывается 
о том, как в колонию к несовершенно-
летним преступникам пришли школь-
ники из обычной школы. Заключённые 
рассказали сверстникам о том, как 
и за что они оказались за решёткой, 
рассказали о том, как им здесь живёт-
ся, о чем мечтают, о чём сожалеют. 
Попали в основном за преступления, 
совершённые в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Преступления тяжкие, 
вплоть до убийства. 

Реакция детдомовских детей пора-
зила — многие плакали. Собственно 
этим фильмом мы предварили разго-
вор о здоровом образе жизни потому, 
что по статистики многие выпускники 
детских домов в течение первых не-
скольких лет после выпуска оказыва-
ются на скамье подсудимых. В первую 
очередь потому, что им кажется, что 
быть взрослым — значит делать то, 
что запрещали воспитатели в  дет-
ском доме, в частности употреблять 

спиртное. Подготовленные к нашему 
приезду сочинения о здоровом обра-
зе жизни читали вслух. Дети дружно 
включались в обсуждение. Чтобы де-
тям было интересно, мы провели нашу 
встречу в форме конкурса, и, конеч-
но же, каждый получил сладкий приз.

Мы говорили о том, что зависимо-
сти бывают разные. Отец Андрей Ме-
телёв ещё и ещё раз говорил о том, что 
большинство девочек, выпускниц дет-
ских домов очень часто становятся ма-
терями-одиночками и даже сдают своих 
малышей в детский дом. Этим девочкам 
трудно отличить любовь от желания те-
пла и ласки, которые они недополучили 
в детстве.

О целомудрии, воздержании, чест-
ности, о том, что человек должен управ-
лять своими желаниями, а не идти у них 
на поводу, помогли рассказать Елена 
Заболоцкая, катехизатор храма святи-
теля Николая г. Владивостока и учени-
ца православной гимназии Варвара 
Оглоблина и её папа Андрей.

Эту же тему — «Любовь и влечение» 
мы обсудили с девочками из реабили-

тационного центра «Парус надежды». 
Удивительно, но при всей кажущейся 
«просвещённости» современной мо-
лодёжи девушки мало что знают о том, 
к чему ведут беспорядочные половые 
связи. Они так хотят быть любимыми, 
не понимают, что значит любить и быть 
любимой. Девочки 14 лет спрашивали: 
как быть, если он любит и я люблю, по-
чему нам нельзя быть вместе, почему 
нельзя вступать в связь?

О последствиях такой «любви» — 
беременности, абортах, тяжёлых 
заболеваниях  — даже не  думают. 
О последствиях гормональной контра- 
цепции совершенно ничего не знают, 
а последствия есть практически у всех. 
Хорошо, что у нас с собой были видео-
ролики о последствиях гормональных 
контрацептивов, листовки.

По большей части то, о чем пишет 
художественная литература, по-

казывает Голивуд и поют современные 
популярные артисты, все-таки есть 
страсть. И страсть, которая, абсолю-
тизируясь, становится кощунственным 
извращением от лукавого, дьяволь-
ской пародией на  то, чем должна 
быть любовь. Если главное в подлин-
ной любви — это жертва собою ради 
другого, и прежде всего ради вечного 
блага другого, то в страсти — облада-
ние другим и желание иметь его для 
себя.

Как правило, страсть — это то, что 
для себя, то, что мне, то, что я хочу, 
без чего я не могу, а любовь — это то, 
что я готов отдать другому. Это вовсе 
не означает, что то тяготение, эмоци-
ональное, душевное, духовное, теле-
сное, которое испытывают друг к другу 
юноша и девушка, мужчина и женщи-
на, есть нечто осуждаемое Церковью 
и неприемлемое для православного 
христианина. Но это означает, что при-
знание приоритета любовно-страстно-
го устремления над всеми остальными 
ценностями жизни, в том числе и над 
непреложными нравственными, несов-
местимо с подлинным христианством, 
потому что поступающий по страсти 
наносит вред самому себе.

Психолог Центра защиты материнства «Колыбель»: 
подросткам из детских домов нужно объяснять разницу 
между влечением и любовью Елена Волошина

Се год н я  м ож н о  го в о р и ть 
о  молодом и  самобытном 

направлении русской литерату-
ры  — о  священнической прозе. 
Как-то виднейший российский мы-
слитель cеребряного века Василий 
Розанов заметил: «Секрет писатель-
ства заключается в вечной неволь-
ной музыке в душе…» И случается, 
эта музыка звучит даже из совсем 
неклассической формы, например 
сквозь ежедневные записи в ЖЖ, — 
так начиналась литературная 
деятельность нашего современни-
ка — писателя и священника Алек-
сандра Дьяченко.

В каждом из небольших рассказов 
отца Александра улавливается смысл, 
красота и внутреннее содержание по-
вседневных явлений, даже самых про-
стых и привычных. Но это лишь одно 
из движений душевной мелодии ав-
тора, есть и другие — например, спо-
собность видеть святость и доброту 
в каждом своем герое, именно видеть, 
а не выдумывать ее для себя и чита-
теля, ведь за каждым литературным 
персонажем отца Александра — жи-
вой человек, а каждый сюжет — лич-
ный жизненный опыт.

О своем творческом ощущении 
жизни Розанов писал: «Два ангела 
сидят у меня на плечах: ангел смеха 
и ангел слез. И их вечное пререка-
ние  — моя жизнь». Наверное, ка-
ждому близки и понятны эти слова. 
Именно поэтому книга «В круге све-

та» оставляет впечатление прожитой 
жизни. Ее эмоциональный диапазон 
необозримо широк, при этом прере-
кания между ангелами нет или почти 
нет. И слезы, и смех — это целостное 
восприятие жизни автором, жизни, 
подаренной Богом, жизни, в которой 
все имеет свой смысл.

Братская любовь отца Алексан-
дра к человеку в сочетании с чувст-
вом юмора оставляет по прочтении 
его книги ощущение прикосновения 
к счастью, такому простому и оче-
видному, — счастью, доступному для 
каждого и в любое время, даже самое 
шаткое и непростое…

Яркие, современные и необычайно глубокие рассказы отца 
Александра завораживают читателей с первых строк. В чем 
секрет автора? В правде. В правде жизни. Он ясно видит 
то, что мы научились не замечать, — то, что доставляет нам 
неудобство и беспокоит совесть. Но здесь, в тени нашего 
внимания, не только боль и страдания. Именно здесь — 
и несказанная радость, ведущая нас к Свету. На конкурсе 
изданий «Просвещение через книгу» рассказы Александра 
Дьяченко были удостоены Диплома I степени.

В круге света. Рассказы и очерки

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

Спрашивайте в приходских 
иконных лавках

Церковное искусствоПравило веры

Архитектор епархии о своей работе

—	 Геронда,	почему	люди	сегод-
ня	так	страдают?

— Потому что они избегают тру-
да. Комфорт  — вот что приносит 
людям болезни и страдания. В нашу 
эпоху удобства отупили людей. А мяг-
котелость, изнеженность принесла 
и множество болезней. Как раньше 
люди мучались, обмолачивая пшени-
цу! Какой же это был труд — но ведь 
и хлебушек — какой же он 
был тогда сладкий! Разве 
можно было увидеть где-
нибудь брошенный кусок 
хлеба? Видя упавший ку-
сок хлеба, люди поднима-
ли и целовали его. Те, кто 
пережил оккупацию, ви-
дят лишнюю краюху хлеба 
и  бережно отк ладывают 
ее в  сторонку. А  осталь-
ные выбрасывают лишний 
хлеб — не понимают, какой ценой 
он достается. Хлеба не ценят — вы-
брасывают его на помойку целыми 
кусками. Бог дает людям Свои бла-
гословения, но большинство людей 
не говорит за них даже: «Слава Тебе, 
Боже». Сегодня все достается людям 
легко, без труда.

Лишения очень помогают людям. 
Испытывая в чем-то недостаток, че-
го-то лишаясь, люди становятся спо-
собны познать цену того, чего у них 
не стало. А те, кто сознательно, с рас-
суждением и  смирением лишают 
себя чего-то ради Христовой любви, 
испытывают духовную радость. Если 
кто-то, к примеру, скажет: «Такой-то 
человек болен, и поэтому сегодня 
я не буду пить воды. Ничего боль-
шего, Боже мой, я сделать не могу». 
И если человек совершит это, то Бог 
напоит его уже не водой, а сладким 
прохладительным напитком — боже-
ственным утешением.

Сегодня люди стремятся к красоте 
и обольщаются красотой. Европейцам 
это на руку — они все крутят и крутят 
своими отвертками, изготавливая что-
нибудь новенькое — красивое и яко-
бы более практичное — чтобы людям 
не нужно было даже шевелить руками. 
В прежние времена, работая старин-
ными инструментами, люди и сами 
становились крепче. А после работы 

с нынешними механизма-
ми и приспособлениями 
нужно прибегать к помо-
щи физиотерапии и мас-
сажа. Подумать только, 
сейчас врачи занимаются 
массажем! Сегодня ви-
дишь, как у столяра сви-
сает во-от такое брюхо! 
А разве в прежние време-
на можно было увидеть 
пузатого столяра? Разве 

мог появиться живот у столяра, ко-
торый целыми днями строгал дерево 
рубанком?

Множество удобств, становясь 
чрезмерными, делают человека ни на 
что не годным. Человек превращается 
в бездельника. Он может перевернуть 
что-то рукой, но говорит: «Нет, лучше-
ка я нажму на кнопочку, и пусть оно 
перевернется само!» Если человек 
привыкает к легкому, то потом ему хо-
чется, чтобы все было легким. Нынеш-
ние люди хотят работать мало, а денег 
получать много. А если можно совсем 
не работать, то еще лучше! И в духов-
ную жизнь тоже проник этот дух — мы 
хотим освятиться без труда.

Легкая жизнь человеку не  на 
пользу. Комфорт не для монаха, удоб-
ство наносит пустыне бесчестие. Ты 
можешь быть избалованным преж-
ней жизнью, однако если ты здоров, 
то тебе надо себя закалить. Иначе ты 
не монах.

Лишения помогают людям

Схимонах Паисий Святогорец (в миру Арсений Езнепидис; 25 июля 
1924–12 июля 1994) — один из самых уважаемых греческих 
старцев и духовных светил греческого народа XX века. После своей 
кончины в июле 1994 года оставил миру духовное наследие — 
свои поучения. Простой монах, получивший лишь элементарное 
образование в начальной школе, но щедро облагодатствованный 
мудростью по Богу, он воистину истощил себя ради ближнего. Его 
учение не было проповедничеством или катехизаторством. Он жил 
по Евангелию сам, и поучения проистекали из его собственной 
жизни, отличительным признаком которой являлась любовь.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин 
благословил назначить на должность главного архитектора 
епархии  Александра Семёновича Котлярова (с возложением 
на него, в том числе, функции древлехранителя). 

Во исполнение Постановлений 
Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви от 2–5 фев-
раля 2013 г. (п. 41) о  надлежащем 
использовании, сохранении, учёте, 
ремонте, реставрации и восстановле-
нии памятников церковной архитек-
туры и искусства, — в штат епархий 
вводится должность епархиального 
древлехранителя, осуществляющего 
контроль за сохранением памятников 
истории и культуры — объектов не-
движимого имущества со связанными 
с ними произведениями иконописи, 
живописи, скульптуры, декоратив-
но-прикладного искусства, иными 
предметами церковного наследия, 
находящихся в собственности (поль-
зовании) епархии и её канонических 
подразделений.

В компетенцию епархиального 
древлехранителя входит: наблюдение 
за сохранностью, своевременным ре-
монтом, реставрацией переданных 
религиозным организациям Русской 
Православной Церкви в  лице дан-
ной епархии недвижимых объектов 
культурного наследия религиозного 
назначения, а также движимого иму-
щества религиозного назначения, от-
носящегося к культурным ценностям; 
пресечение действий, направленных 
на повреждение или уничтожение не-
движимых объектов культурного насле-
дия религиозного назначения, а также 
движимого имущества религиозного 
назначения, относящегося к культур-
ным ценностям; профессиональное вза-
имодействие с музейным сообществом 
и организациями культуры.

Александр Семёнович Котляров 
рассказал о своей работе:
— Вы в епархии человек не новый. Ва-
шими трудами были построены храм 
в честь святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, Покровский кафе-
дральный собор во Владивостоке, при-
няли участие в восстановлении храма 
в честь святого Евсевия Самосатского 
в Марфо-Мариинской обители и хра-
ма святого Серафима Саровского 

в мужском монастыре на о.Русском, 
возведении храма в Свято-Троицком 
Николаевском монастыре в п. Горные 
Ключи, кафедрального Казанского 
собора города Находки. Вы главный 
архитектор строящегося Свято-Пре-
ображенского кафедрального собора 
в центре Владивостока. Расскажите 
о том, каким задуман собор.

— Это будет классический шести-
купольный храм в византийском стиле. 
В стилобате — подземной части собо-
ра — будут расположены служебные 
помещения, трапезная и зал для собра-
ний. Высота составит 67 метров, а вме-
стимость — более двух тысяч человек. 
Собор строится в историческом месте, 
первые поселенцы построили здесь 
первую часовню. Кроме того, храм всегда 
был в центром, сердцем горда, который 
рос вокруг него, — посмотрите на древ-
нерусские города. Во Владивостоке было 
найдено уникальное проектировочное 
решение: пространство площади остаёт-
ся практически неприкосновенным, 
а собор располагается в стороне, встык, 
зрительно расширяя её.

— Недавно во Владивосток доста-
вили два купола для собора. Есть 
технологии, когда купола уста-
навливают на технологические 
подпорки и потом вокруг них будут 
строить барабан. В нашем случае 
купола специально для этого доста-
вили?

— Нет. Мы строим по классической 
технологии. Сначала будет построен 
собор, потом барабаны, потом на них 
будут установлены купола.

— Вопрос к вам, как члену Попечи-
тельского совета. Собор строится 
уже четыре года, в начале довольно 
быстро, потом всё медленнее, време-
нами стройка совсем затихает, как 
сейчас. Когда строительство будет 
закончено?

— Строительство, как известно, 
ведётся только на  пожертвования 
прихожан и благотворителей. По мере 
поступления средств будем строить. 
К сожалению, средства закончились 
неожиданно и нам не удалось закон-
сервировать стройку. Теперь придётся 
снимать несколько слоёв кирпича. Сов-
ременные строительные технологии 
позволяют завершить строительство 
довольно быстро, но любая задержка 
с консервацией или без — удорожают 
строительство.

— Что сейчас в планах епархиального 
архитектора?

— Вместе с  протоиереем Алек-
сандром Талько,  руководителем 
епархиального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению, обдумываем строительст-
во хосписа. Во Владивостоке числен-
ность храмов на душу населения одна 
из самых низких в стране. В настоящее 
время мне поручено заниматься под-
готовкой проектно-сметной докумен-
тации нескольких вновь возводимых 
храмов епархии и рассмотреть возмож-
ность строительства храмов в новых 
районах города.

— Расскажите, с чего начнёте свою 
деятельность в качестве древлехра-
нителя.

— С инвентаризации. Нужно со-
ставить реестр всего, что должно 
быть сохранено согласно охранным 
обязательствам. Это не только храмо-
вые здания, это и иконы, церковная 
утварь, росписи или только сохранив-
шийся фрагмент росписи. Например, 
в Покровском кафедральном соборе 
охраняемая часть — подлинный фун-
дамент храма, на котором возведён 
новый.

Тамара Ступина

Наша справка: Александр Семёнович 
Котляров — советник Российской Акаде-
мии архитектуры и строительных наук; 
эксперт по сохранению памятников истории 
и культуры Министерства культуры РФ, 
член-корреспондент международной акаде-
мии дизайна, член союза архитекторов РФ, 
лауреат краевых смотров-конкурсов лучших 
архитектурных произведений «Зодчество 
Приморья» и «Зодчество Дальнего Востока» 
в 2005–2015 годах; член попечительского 
совета Фонда поддержки строительства Спа-
со-Преображенского кафедрального собора.
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Православный культурно-
просветительский журнал «Фома»
Журнал «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.

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
Приглашаем посетить церковную лавочку

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.

Èнôограôика Календарü новомучеников

Отдел по церковной благотворительности 
и социальному служению

Владивостокская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Руководитель отдела — протоиерей Александр Талько

Помощник	руководителя — Инна Чистякова, тел.: 89024830838, 8(423)244-83-93
Сайт: http://mvlad.ru/   https://www.facebook.com/groups/mvlad/

Душепопечительский 
центр реабилитации нарко- 

и алкоголезависимых 
в честь св. прав. Иоанна 

Кронштадтского
Тел.: 89143235059

Общество православных 
врачей

Тел.: 8(423) 295-37-65 Центр защиты материнства 
«Колыбель»

Тел.: 8(423)254-14-44

Служба сиделок
Тел.: 89244383291

Служба добровольцев 
«Милосердие»

Тел.: 89146553171

Епархиальное Общество 
трезвости 

Тел.: 89510142913

Родился в 1904 году в крестьян-
ской семье в деревне Андре-

евские Палики Жиздринского уезда 
Калужской губернии. Деревенское 
детство и  юность прошли в  кре-
стьянских трудах.

Влюбился в деревенскую девчонку 
Настёну, да так и ходил за ней, и сколь-
ко ни дразнили — с него как с гуся 
вода. А девчонка с одиннадцати лет 
без матери и отца жила; нанималась 
на подёнщину по чужим дворам и всё 
умела и любила в церковь ходить…

И пришло, исполнилось время их, 
и Пётр взял в жёны Анастасию, отказа 
не было.

В 1926 году призвали его на воен-
ную службу. Он честно и справно отдал 
три года в суровых рядах ОГПУ.

Да пока служил, Анастасия его 
перебралась из дома их под Москву, 
пошла ткачихой на фабрику в селе 
Кунцеве. Там и ждала Петра своего 
одиноко и верно.

Пётр после службы вернулся 
и не узнал он прежней жены своей. 
У Анастасии теперь никакое дело без 
молитвы не начиналось, с тем и встре-
тила мужа жданного; дальше — боль-
ше, ни  единой церковной службы 
не  пропускает, платок до  бровей, 
ну, чисто монашка стала. Он сперва 
расстроился даже, с чего уж прямо 
так ударилась-то? Оно, конечно, мож-
но потихоньку и верить в Бога, но не 
до такой же степени…

Но для мужа с женой главное, что-
бы в сердце разлада не было, осталь-
ное уж как-нибудь перемелется. Стал 
он присматриваться, прислушиваться, 
надо ж понять, почему люди влекутся 
в храмы, ведь никто их не гонит, не за-

ставляет, их наоборот, высмеивают 
за это, даже преследуют под угрозой 
смерти.

По капле идёт день за днём пе-
ремена в нём. Вместе на служ-

бе, вместе постные дни держали, 
Евангелие читали… Не заметил, как 
сделался верующим.

Петру подвернулась работа, брали 
сторожем с хорошим окладом на склад 
Мослегпрома, да впридачу и жильё до-
сталось, комнатка в рабочем общежи-
тии, казённая, но зато отдельная.

Стали жить-поживать,  обиды 
не знать. Прознали через местных при-
хожан о старцах-монахах из закрытой 
властями Троицкой лавры, живущих 
на частных квартирах в Сергиевом 
Посаде; добыли адресок заветный, 
снялись, поехали, поговорили. Была 
нужда в духовнике, в отце духовном. 
Была у них единственная беда: без-
детность. И, смиряясь перед волей 
Божьей, приняли очень непростое 
решение для супругов ещё не пожи-
лых. Об этом и отважились сказать 
духовному отцу. И опытный монах-на-
ставник, узрев в обоих иноческий дух, 
благословил Петра с Анастасией жить 
братом и сестрой по сути…

НКВД за ними давно присматри-
вали. В октябре 37-м вынесе-

но постановление об аресте Петра 
и Анастасии Игнатовых.

Настоящая бесценная находка объ-
явилась в лице взволнованного исти-
ной завсклада, который оклеветал их.

В присутствии людей в погонах они 
перекрестят друг друга напоследок 
и больше не увидятся здесь. Их отве-

зут в Москву и определят в разные 
изоляторы.

— Когда и кем вы с женой были 
завербованы членами «евангельских 
христиан»?

Может, для подстраховки, а может, 
для какой-то хитроумной «комбина-
ции» в НКВД попытались сделать их 
двойными врагами: не только совет-
ского строя, но и официальной Рус-
ской Православной Церкви.

Он не понимал, чего они добива-
ются от него. Ему объяснят без слов. 
Сначала руками… Потом ногами. Что 
в переводе: «признайся, и не будем 
бить».  

На особом совещании девятнад-
цатого ноября 1937 года Тройка НКВД 
по делу Петра и Анастасии Игнатовых 
назначила каждому восемь лет лаге-
рей. Их, не совершивших ни единого 
преступления, осудили как государ-
ственных преступников. Не имевших 
никакой вражды к людям, их покара-
ли как врагов общества. О своей Анас-
тасии он так и не дождётся весточки, 
и что с ней стало — неизвестно.

Пётр Иванович попадёт за Поляр-
ный круг, в зону вечной мерзлоты, 
в Норильский исправительно-трудо-
вой лагерь. Он продержится там че-
тыре года, до четырнадцатого ноября 
1941 года, когда шагнёт в незамерзаю-
щую вечность Жизни, оставив на нарах 
в заиндевевшем от стужи бараке исто-
щённое болезнью тело, которое потом 
кинут на носилки и свалят в общую, 
неизвестную теперь могилу. 25 марта 
2004 года определением Священного 
Синода был причислен к лику святых 
новомучеников Российских для обще-
церковного почитания.

Пётр Иванович Игнатов

В Приморье проходит региональный этап 
VIII Всероссийской олимпиады школьников 
по Основам православной культуры.

Олимпиаду по Основам православной культуры 
с 2008 года проводит Православный Свято-Ти-

хоновский гуманитарный университет при поддержке 
Синодального отдела религиозного образования и ка-
техизации, семейного фонда Цветковых — Фонда про-
свещения «Мета», Фонда святого Василия Великого. 
Победители олимпиады по ОПК становились обладате-
лями Президентской премии поддержки талантливой 
молодёжи. В суперфинале VII Общероссийской олим-
пиады участвовала делегация из Приморского края 
в составе 5 учеников и двух преподавателей. Цель 
конкурса — духовное и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, поддержка талантливых 
школьников.

Цель проведения Олимпиады — расширение системы 
знаний учащихся в области русской духовной культуры, 
выявление и развитие их интересов и способностей, во-
влечение учащихся в активную познавательную деятель-
ность в области истории и культуры, создание условий 
для поддержки одаренных детей.

Задания олимпиады ориентированы на школьные 
курсы основ православной культуры, истории, литерату-
ры, русского языка, мировой художественной культуры. 
Участвовать могут учащиеся всех типов школ.

Тема 2015-2016 учебного года: «Русский мир право-
славной культуры». 

Олимпиада проводится в три этапа. Первые два в на-
стоящее время заканчиваются.

Третий этап — краевой: проводится 6 февраля 2016 г. 
на базе кафедры теологии и религиоведения Школы гу-
манитарных наук ДВФУ г. Владивостока.

Информация об оргкомитете Олимпиады:
Кафедра теологии и религиоведения Школы гумани-

тарных наук ДВФУ: тел. 8 (423) 2652-424 (доб.2503), e-mail: 
teologdvfu@yandex.ru; к. филос. н., проф. Здор Анна Вла-
димировна;

Кафедра социально-г уманитарного образова-
ния ПКИРО:  те л :  8 - 9 1 4 - 6 7 8 - 5 4 - 8 4  ( п о с л е  1 5 : 0 0 ) ; 
e-mail: tekuteva.ev@mail.ru; ст. преподаватель кафедры 
теологии и религиоведения ШГН ДВФУ, ст. препода-
ватель кафедры социально-гуманитарного образова-
ния ПКИРО Текутьева Елена Викторовна, координатор 
Олимпиады.

Общероссийская олимпиада по Основам православной культуры

Как учит Церковь, каждый 
человек сотворен по образу  
и подобию Божиему. 
Вследствие грехопадения 
образ Божий в человеке 
был искажен. Цель 
жизни христианина — 
восстановление в себе образа 
Божиего, уподобление Богу. 
В Новом Завете святыми 
называются все христиане, 
соединившиеся с Богом 
благодатью Святого Духа. 
Церковь с первых веков своего 
существования почитает 
святых. В настоящее 
время для прославления 
и почитания почившего 
человека как святого — 
причисления к лику святых — 
требуется канонизация. 
Для местного почитания 
подвижника требуется 
разрешение Патриарха, для 
общецерковного признания 
святого — решение 
Архиерейского собора. 
Материалы для такой 
канонизации в Русской 
Православной Церкви собирает 
Синодальная комиссия 
по канонизации святых. 
Основаниями для канонизации 
могут стать: святость 
жизни, страдание за веру, дар 
чудотворения, нетленность 
мощей. 
Формально можно выделить 
10 ликов, т. е. типов  
святости. 

ЛИКОВ  
СВЯТОСТИ

10

чудотворцы 
Формально чудотворцы не являются 
особым ликом, поскольку даром 
чудотворения обладали многие святые,  
а засвидетельствованные чудеса являются 
основным условием для канонизации.

Апостолы
12 учеников Христа, призванных Им лично, 
около 70-ти Его ближайших последователей 
и апостол Павел, таинственным образом 
избранный Спасителем уже после Его 
Вознесения. Апостолы Петр и Павел почитаются 
Первоверховными. Апостолы стали первыми 
проповедниками Нового Завета, основателями 
первых Церквей. Главное свидетельство 
жизни Христа — Евангелие, было записано 
апостолами-евангелистами — Матфеем, Лукой, 
Марком и Иоанном. 

Апостолы
12 учеников Христа, призванных Им лично, 
около 70-ти Его ближайших последователей 
и апостол Павел, таинственным образом 
избранный Спасителем уже после Его 
Вознесения. Апостолы Петр и Павел почитаются 
Первоверховными. Апостолы стали первыми 
проповедниками Нового Завета, основателями 
первых Церквей. Главное свидетельство 
жизни Христа — Евангелие, было записано 

Евангелистов часто изображают  
со свитком или книгой — Новым 
Заветом.

преподобные
Монахи, почитаемые за подвижническую 
жизнь, стремление во всем «уподобиться 
Христу».

Изображаются в монашеском обла-
чении, правая рука часто сложена 
в благословении.

жизнь, стремление во всем «уподобиться 

пророки
Пророки сообщали Израилю волю 
Божию, возвещали избранному народу 
о грядущем Мессии. Церковь почитает 
18 ветхозаветных пророков и одного 
новозаветного — Иоанна Крестителя. 

Пророк на иконе чаще всего 
держит в руках свиток с текстом 
своего пророчества.

пророки
Пророки сообщали Израилю волю 
Божию, возвещали избранному народу 
о грядущем Мессии. Церковь почитает 
18 ветхозаветных пророков и одного 
новозаветного — Иоанна Крестителя. 

рАвноАпостольные
Святые, подобно апостолам потрудившиеся 
в обращении ко Христу целых стран  
и народов.

В изображении этого лика святых 
часто присутствует Крест — символ 
крещения.

святители
Епископы, прославившиеся своей 
праведной жизнью и пастырским 
попечением о своей пастве, хранением 
Православия от ересей и расколов. 

Святителей изображают в полном 
богослужебном епископском 
облачении.

с
Епископы, прославившиеся своей 
праведной жизнью и пастырским 
попечением о своей пастве, хранением 
Православия от ересей и расколов. 

Юродивые,  
блАженные
От старослав. «оуродъ» — «дурак». 
Добровольно принявшие на себя образ 
безумных. Христа ради юродивые на 
словах и своим примером обличали 
стяжательство. Блаженными также по 
традиции называют некоторых святых, 
например, Иеронима Стридонского, 
Августина, Матрону и других.

Юродивые, 
бл
От старослав. «оуродъ» — «дурак». 
Добровольно принявшие на себя образ 
безумных. Христа ради юродивые на 
словах и своим примером обличали 
стяжательство. Блаженными также по 
традиции называют некоторых святых, 

Блаженные чаще всего 
изображаются в ветхих одеждах.

бессребреники
Христиане, прославившиеся своим 
бескорыстием, отказом от богатства ради 
своей веры. Обычно к ним относят святых, 
обладавших даром врачевания и не бравших 
платы за свой труд.

Бессребреник скорее всего будет 
изображен с ларцом врачевателя.

блАговерные
Цари и князья прославляются в чине 
благоверных за благочестивую жизнь, дела 
милосердия, ук реп ление Церкви и веры. 

Цари и князья прославляются в чине 
благоверных за благочестивую жизнь, дела 
милосердия, ук

Часто изображаются с царскими 
венцами и в дорогих одеждах — 
хитонах.

Мученики
Cвятые, принявшие смерть за веру во Христа. 
Претерпевшие особо жестокие муки именуются 
великомучениками. На Руси традиционно из 
чина мучеников выделяют чин страстотерпцев 
— святых, принявших мученическую кончину 
не во время гонений на веру, их подвиг — в 
беззлобии и кротости по отношению к своим 
врагам. XX век дал Церкви новый сонм 
святых — новомучеников. Святые, открыто 
исповедовавшие свою веру и пострадавшие 
за это во время гонений, но оставшиеся 
в живых, назы ва ются исповедниками. 
Наименование священномученик означает, что 
святой, принявший мучения, был епископом 
или священником, а преподобномученик — 
монахом.

Мученики
Cвятые, принявшие смерть за веру во Христа. 
Претерпевшие особо жестокие муки именуются 
великомучениками. На Руси традиционно из 
чина мучеников выделяют чин страстотерпцев 
— святых, принявших мученическую кончину 
не во время гонений на веру, их подвиг — в 
беззлобии и кротости по отношению к своим 
врагам. XX век дал Церкви новый сонм 
святых — новомучеников. Святые, открыто 

Мученик скорее всего будет одет  
в хитон красного цвета. Часто в руках 
у него крест или орудие его мучений.

прАведные
Миряне и священнослужители из белого 
духовенства, почитаемые за праведную 
жизнь. К этому лику также причисляют 
ветхозаветных патриархов — праотцев. 
Родители и супруг Богородицы, праведный 
Иосиф Обручник, тоже относятся к праотцам, 
но именуются они Богоотцами. К Богоотцам 
относят и святого пророка и царя Давида.

В иконографии нет характерной 
особенности изображения этого лика.

Как учит Церковь, каждый человек сотворен по образу 
и подобию Божиему. Вследствие грехопадения образ Божий 
в человеке был искажен. Цель жизни христианина — восста-
новление в себе образа Божиего, уподобление Богу. В Новом 
Завете святыми называются все христиане, соединившиеся 
с Богом благодатью Святого Духа. Церковь с первых веков сво-
его существования почитает святых. В настоящее время для 
прославления и почитания почившего человека как святого — 
причисления к лику святых — требуется канонизация. 
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