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В помощь украинским
беженцам
22 февраля в храмах епархии состоялся второй целевой сбор средств для
беженцев из Украины. По предварительным данным, сейчас собрано порядка
210 тыс. рублей. Летом 2014 года в епархии собрали для беженцев более 250 тысяч
рублей. Многие прихожане, не дожидаясь
призыва Святейшего Патриарха, самостоятельно перечисляли средства в помощь
беженцам. Целевой сбор средств беженцам не прекращался все эти месяцы.
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Награждён Патриаршим
знаком
23 января в Зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя в Москве состоялась церемония закрытия XXIII Международных Рождественских образовательных
чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Вадивостокскую епархию на форуме представляли сотрудники
отдела образования и пятьдесят преподавателей школ со всего Приморья.
На церемонии состоялось награждение священнослужителей и мирян
Патриаршим знаком «За труды по духовно-нравственному просвещению». Наград
были удостоены 17 человек, в том числе и
председатель отдела религиозного образования и катехизации Владивостокской
епархии, проректор по учебной работе
Владивостокского Духовного училищапротоиерей Ростислав Мороз.

Участие в совещании
Минвостокразвития

По благословению митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина торжественные литургии
по случаю начала юбилейного года князя Владимира
прошли в храмах Владивостокской епархии. В Приморской
краевой филармонии состоялся концерт Патриаршего
праздничного хора Московского Даниловского монастыря.

В
16 января в администрации президента РФ в режиме видеоконференции
состоялось совещание заместителя министра по развитию Дальнего Востока
О. А. Скуфинского с представителями
органов государственной власти дальневосточных регионов и правящими архиереями дальневосточных епархий. В ходе
совещания митрополит Вениамин выступил с сообщением о текущем состоянии
процесса строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора во Владивостоке.

Почтили память героев
9 февраля на Морском кладбище Владивостока у памятника нижним чинам
крейсера «Варяг» прошли памятные мероприятия, посвященные подвигу российских моряков. По традиции помощник
командующего ТОФ по работе с верующим личным составом, настоятель храма
в честь святого апостола Андрея Первозванного иерей Сергий Галанов отслужил
литию в память о погибших. В церемонии
приняли участие вице-губернатор Приморья Татьяна Заболотная, военные моряки
Тихоокеанского флота, представители администрации Владивостока, ветеранских
организаций, морских государственных
учебных заведений, воспитанники детской флотилии «Варяг» и других военнопатриотических клубов.

Освящен Клиникодиагностический центр
По приглашению коллектива Клинико-диагностического центра и главного
врача А. А. Кабиевой клирик Покровского кафедрального собора игумен Антоний
(Каменчук) освятил центр малым, праздничным Крещенским чином. По церковной традиции православные христиане
после праздника Крещения приглашают
священника, чтобы окропить крещенской
водой свои дома.

Посетили Психоневрологический диспансер
25 января учителя, дети, родители воскресной епархиальной школы, а также волонтеры социально-просветительского
центра «Обятия Отча» Свято-Игоревского храма под руководством протоиерея
Даниила Нефедьева совершили поездку
в окормляемый уже несколько лет Психоневрологический диспансер, который
находится в поселке Тихий. В поездке приняли участие 43 человека. Помощь в организации поездки оказал отдел по работе
с молодежью Владивостокской епархии
и Община «Милосердие», которые передали пациентам диспансера специально
приготовленные подарки, игрушки, вещи.
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нынешнем году вся Церковь
Русская, а вместе с ней и весь
православный мир отмечают
тысячелетие преставления святого
равноапостольного великого князя
Владимира.
Что же принес нам сей муж? Почему спустя многие столетия мы
столь торжественно совершаем его
память? Суть подвига князя замечательно выразил в своем знаменитом
«Слове о законе и благодати» святитель Киевский Иларион. «Все
страны, и города, и народы, — пишет он, — чтут и славят каждый

своего учителя, научившего их православной вере. Похвалим же и мы,
по силе нашей… великое и дивное
сотворившего, нашего учителя и наставника, великого князя земли нашей Владимира». Его мудрый выбор
изменил весь ход нашей истории,
ибо Он принес нам весть о Спасителе мира Христе — Немеркнущем
Солнце Правды, озаряющем Своим
Божественным светом человеческое
бытие. Благодаря равноапостольному Владимиру наш народ оказался
под покровом усердной Заступницы
и скорой Помощницы — Пречистой

Девы Богородицы, простирающей
над землей нашей свой честной
омофор. Благодаря этому святому
правителю была основана Церковь
Русская, которая вот уже более тысячи лет несет людям слово жизни,
любви и мира и в которой мы, как
и наши предки, обретаем Царство
Небесное.
Восприняв веру из Восточной
Римской Империи — Византии,
Русь в полной мере приобщилась
и к Божественному Откровению,
и к величайшей культурной традиции своего времени, творчески
восприняв и развив ее…
Сегодня мы тоже переживаем непростое время, когда безрассудные
люди пытаются расколоть нас, лишить мира и согласия, посеяв вражду
и ненависть между братьями. Такие
люди, исходя из сиюминутных настроений и эгоистичных устремлений, принимают опасные решения,

имеющие долговременные и порой
даже неизгладимые последствия.
Люди же мудрые понимают, что их
жизнь и добрые поступки могут
стать частью Божия замысла о спасении мира. Вот почему они всегда
помнят о вечном и простирают свой
взор в историю, извлекая из нее уроки и ответы на важнейшие вопросы
современности.
Всем нам нужно искать эти ответы, преодолевая негативный информационный шум, создаваемый
средствами массовой информации. И найти их мы можем также
в примерах великих личностей,
оказавших благотворное влияние на развитие наших народов
и причисленных Церковью к лику
святых. Одним из них является равноапостольный князь Владимир,
положивший в основание жизни
народов исторической Руси спасительную веру Христову.

Слово пастыря

Приходская жизнь

Молитва и стояние — это жертва
Господу

В Заводском установят купола

Многие считают, что Великий пост ограничивается только
воздержанием от скоромной пищи, но это совсем не так.

У

преподобного Никодима
Святогорца находим замечательные слова: «Утруждай себя
в молитвенном делании, молясь
то готовыми молитвами, то своими, то краткими воззваниями к Господу, то молитвой Иисусовою».
И завершает преподобный Никодим эту мысль такими словами:
молитвой мы привлекаем помощь
Божию.
Каждый верующий человек молится. И нам трудно измерить свою
молитву, трудно понять, насколько она угодна Богу, достигает или
не достигает она Божиего престола.
Но в какие-то отдельные моменты
жизни, и, наверное, это переживает большинство верующих людей,
происходит нечто, и становится
ясно, что вот эта молитва отличается от того, что было ранее. Какие-то особые силы появляются.
И не столько умные слова — кстати, умные наши слова Богу не нужны, — сколько голос сердца в этой
молитве, и скорбь иногда, и радость. Вот эта сердечная молитва,
проистекающая не столько от ума,
сколько от сердца человека, которую можно назвать состоянием
души, и является той самой молитвой, которая замыкает связь между
нами и Богом. Господь слышит эту
молитву.
Но как же достичь этого состояния, которого действительно достигали подвижники, отцы Церкви,
преподобные угодники? Тысячу
дней и ночей молился преподобный Серафим на камне. Какие же
он слова произносил? Да никаких
слов не хватит, чтобы молиться
тысячу дней и ночей. Значит его
молитва была молитвой не слов,
а молитвой сердца — особым состоянием, испытывая которое че-

18 февраля митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин посетил престольный праздник храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в поселке Заводском.
За праздничной Литургией Его Высокопреосвященство
наградил настоятеля прихода иерея Владимира Остаченова
наперсным крестом.

П

ловек сознает одновременно, что
Бог рядом с ним и слышит его, и отвечает на молитву.
Для того чтобы так молиться,
нужно, по слову преподобного
Никодима Святогорца, утруждать
себя молитвенным деланием.
Когда нам иногда кажется, что
слишком длинны великопостные
службы – слишком это утомительно, слишком много всего читается,
поется, – успокоить себя мы должны тем, что, пусть даже ум наш
не все понимает и память наша
не все удерживает, и внимание
наше не может сконцентрироваться на всем том, что произносится
в храме, сам факт молитвенного
делания, предстояния пред Господом имеет огромное духовное
значение.
Можно простоять долгую службу и в какое-то лишь мгновение
почувствовать, что молитва состоялась. А можно простоять всю
службу и не почувствовать ничего.
Но не следует огорчаться. Преподобный Никодим не случайно говорит: утруждайте себя.
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риход в Заводском существует уже более десяти лет;
о.Владимир возглавляет его последние два года.
— За это время мы успели обновить фасад помещения, в котором размещен храм, перестелили
черепицей крышу, подготовили
основания под купола, — рассказал о. Владимир. — Так что
теперь готовимся к установке
куполов. За последнее время чи-

сленность прихожан на приходе
заметно увеличилась. Престольный праздник посетили более
сотни человек – жителей поселка
и окрестных сёл.
Высокопреосвященнейшему
владыке сослужили благочинные I и III округов епархии — иерей Димитрий Федорин и иерей
Евгений Маляр. Завершился
престольный праздник общей
трапезой.

Фотофакт

С 15 по 17 февраля на базе «Салют» г. Арсеньева прошёл слёт православной
молодёжи Приморья «Сретенская лыжня – 2015». Слёт объединил ребят разных
возрастов из Дальнегорска, Фокино, Кавалерово, Арсеньева, Ольги, Чугуевки,
Владивостока. Предварило зимнюю встречу торжественное архиерейское
богослужение в кафедральном Благовещенском соборе .

Cмотрите телеканал «Спас»
Цифровые пакеты кабельных операторов или TVi
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Образовательный форум
Гостями форума стали руководитель отдела по работе с молодежью Приморской
митрополии иерей Димитрий Винокуров
и известный журналист, доцент кафедры журналистики Новгородского государственного
университета Александр Игоревич Чаусов.
В течение трех дней делегаты форума прослушали образовательные лекции
по основам православия, журналистике,
истории России, а также приняли участие
в проходившей в рамках форума практической конференции «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси».

Епархиальный семинар
В Спасском прошёл семинар преподавателей воскресных школ, который собрал
22 педагога со всей епархии.
Основной целью семинара была подготовка к предстоящей в новом учебном году
обязательной аттестации всех воскресных
школ Московской Патриархии.
Завершился семинар открытыми уроками. Надежда Ивановна Ольховикова,
директор Спасской воскресной школы,
провела занятие на тему «Совесть». Галина
Евгеньевна Юбко провела урок «Двунадесятые праздники» и мастер-класс «Поделка
к Пасхе».

Олимпиада по ОПК
Подведены итоги регионального тура
VII Всероссийской олимпиады по Основам
православной культуры, в которой участвовали старшеклассники Приморского края.
Организаторами выступил Департамент
образования и науки, кафедра теологии и
религиоведения ДВФУ и Приморский краевой институт развития образования. Тема
Олимпиады – «Церковь и государство в России: связь времен».
Все участники регионального тура получат сертификаты Всероссийской олимпиады.
Награждение победителей краевого тура
состоится 17 марта в рамках празднования
Дня православной книги.

Посетили крейсер «Варяг»
В праздник Сретения Господня, воспитанники воскресной школы прихода храма
святого апостола Андрея Первозванного
ЗАТО г. Фокино посетили с экскурсией флагман Тихоокеанского флота — гвардейский
крейсер «Варяг» — сообщил сайт Находкинской епархии. Детей и их родителей
радушно встретили на крейсере, провели
экскурсию, рассказали об истории крейсера,
его технических характеристиках и службе
матросов и офицеров.
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По итогам архиерейского
совещания

Архиерейское совещание Русской Православной Церкви прошло под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
2-3 февраля 2015 года в Храме Христа Спасителя в Москве. Основные итоги
сформулированы в Постановлении совещания.

Об участии верных
в Евхаристии

и в частном общении. В обществе
призывается вести диалог с любым
ближним и дальним, одновременно
отвергая попытки извне или изнутри поколебать Церковь как «столп
и утверждение истины» (1 Тим. 3:15).
Приветствуя меры правовой защиты
религиозных чувств верующих и почитаемых ими святынь, участники
совещания призывают к уважению
этих святынь и чувств в медийной
и культурной среде.
Особо подчеркивается деликатность и внимание в отношении тех
людей, кто лишь недавно стал приходить в храм, молиться, знакомиться с церковной жизнью.

Документ, рассматривающий
важнейший вопрос церковной
жизни — Евхаристию — одобрен
к утверждению Архиерейским Собором. По всем вопросам, связанным
с принятием Святого Причастия, Архиерейское совещание рекомендует
отныне руководствоваться именно
этим документом. Решение, придающее этому документу каноническую
силу, в период между Архиерейскими Соборами примет Священный
Синод.

Приходская жизнь

Постановление призывает епископат направить усилия к развитию приходской жизни — как жизни
общины. Приходская жизнь определена важнейшей темой, поднятой
Священным Синодом и изложенной
Святейшим Патриархом в особом
послании. Понимание Церкви как
общности, явленной в общей молитве и приобщении ко Святым Дарам,
налагает обязательство на членов
Церкви пребывать в общении, участвовать в жизни общины. Укрепляться общинная жизнь должна силами
духовенства и мирян.
Важными направлениями епархиальной и приходской жизни в Постановлении названы социальная
и молодежная работа (при этом
отмечается, что молодежные субкультуры требуют отдельного церковного анализа, поскольку, наряду,
к примеру, с творчеством, в таких
субкультурах может присутствовать
культ порока).
Постановление отмечает также
важность катехизации и духовного
образования (Архиерейское совещание, в частности, рассмотрело
и одобрило Временное положение
о распределении выпускников духовных учебных заведений).

Церковное волонтерство

Постановление Архиерейского
совещания призывает привлекать
мирян к участию в таких формах
приходской жизни, как церковное

Архиереи Приморской митрополии – участники cовещания в Москве

волонтерство и социальная работа.
Духовенству предлагается личными
примерами участия в культурной,
социальной и благотворительной
деятельности вовлекать добровольцев в церковную жизнь, направлять
их инициативы.

О монастырях и монашестве

К монашеству, исполняющему
основную задачу Церкви — молитву,
Архиерейское совещание проявило особое внимание. Обсуждались,
в частности, вопросы, поднятые
в проекте «Положения о монастырях и монашестве» вокруг статуса
инока. Так, совещание рассмотрело
меры, которые могут применяться
к тем, кто самовольно оставляет монастырь и нарушает нравственные
обязательства (в числе таких мер —
наложение епитимии и другие канонические последствия).

О епархиальных
крестных ходах
Архиерейское совещание рекомендовало ввести особые условия
для проведения Крестных ходов, которые совершаются по территориям
сразу нескольких епархий. Отныне
необходимо получать согласие всех
архиереев таких епархий, а затем
получить благословение Святейшего

Патриарха либо возглавителя Самоуправляемой Церкви, Экзархата или
Митрополичьего округа.

Церковная миссия

Постановление называет важнейшей задачей архипастырей
и пастырей развитие церковной
миссии. Свидетельство о Боге может звучать везде: в храмах, с публичных трибун, на светской работе

Сретенская встреча Приморских
архиереев
15 февраля состоялось Соборное служение архиереев Приморской митрополии.

М

итрополит Владивостокский и Приморский Вениамин; епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий; епископ Находкинский и Преображенский Николай
и епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, – совершили Соборную Божественную
литургию в Благовещенском кафедральном соборе города
Арсеньева.
15 февраля Церковь празднует двунадесятый праздник
Сретения Господня. В этот день отмечается всемирный День
православной молодежи. По окончании Божественной литургии во всех храмах митрополии было зачитано Обращение Святейшего Патриарха Кирилла ко Дню православной
молодёжи. За литургией молились участники краевого
молодежного лагеря «Сретенская лыжня-2015» и получили
благословение на работу лагеря..
В этот же день архиереи Приморской митрополии встретились с арсеньевскими школьниками и участниками краевого молодёжного лагеря, ответили на многочисленные
вопросы молодых людей, собравшихся со всей митрополии.
Завершился первый день молодёжного лагеря «Сретенским благотворительным балом» во Дворце культуры
«Прогресс». Сретенский бал подготовили и провели Арсеньевская епархия и Управление образования. Гостями бала
были приморские архиереи. Владыка Вениамин рассказал
молодёжи о празднике Сретения. Встречу архиереев с молодежью освещали СМИ — в их числе журналисты программы «Вести: Приморье» (телеканал «Россия»).

Русская Православная Церковь поддерживает все миротворческие
устремления и сама является той миротворческой силой, которая с самого начала конфликта находилась над схваткой, не отождествляла себя ни с одной
из политических сил и целью своей деятельности на Украине имела только
одно — скорейшее прекращение междоусобной брани.
«Поэтому Церковь особенно приветствует прекращение огня и те шаги,
которые наметились – отметил в своем выступлении Святейший Патриарх
Кирилл. – Надеемся, что по милости Божией кровь перестанет проливаться
в Донецке, Луганске, других местах, информационные сводки из которых, наверное, никого из нас не оставляют равнодушными. Имею в виду не только
людей Церкви, но весь наш народ.
За каждой литургией мы молимся о мире на земле Украинской и верим,
что Господь слышит молитвы, хотя и попускает скорби. Весь XX век, хотя, если
посмотреть в более широком плане, то вся человеческая история учит нас,
что Господь попускает войны, скорби, страдания, и для каждого это является
испытанием — и для тех, кто непосредственно страдает физически, и для тех,
кто страдает морально, духовно. А для Церкви времена народного горя — это
время особой молитвы. Поэтому я просил бы продолжать наш молитвенный
подвиг, призывать помощь Божию к умягчению злых сердец, к преодолению
того средостения, которое возникло на лице народа Руси», призвал предстоятель Церкви.

Коротко о главном

Открытие Года
литературы

Эскиз храма

В 2014 году во Владивостокской епархии проводилась масштабная Епархиальная программа мероприятий, приуроченная к празднованию 700-летия
преподобного Сергия Радонежского. Программа включала, в частности,
Епархиальный крестный ход, проходивший вдоль приморского участка государственной границы, с принесением памятной хоругви прп. Сергия
и других святынь.

Награждение Патриаршим знаком «700-летие
преподобного Сергия Радонежского»

П

о представлению митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
учитывая помощь епархии
в прошлом юбилейном
году, удостоил награждения юбилейным знаком
«700-летие преподобного
Сергия Радонежского» нескольких клириков и мирян
Владивостокской епархии.
Патриаршей грамотой
и знаком «700-летие преподобного Сергия Радонежского»
награждены:
- глава г. Владивостока Игорь Сергеевич Пушкарев;
- вице-губернатор Приморского края
Татьяна Владимировна Заболотная;
- вице-губернатор Приморского края
Александр Иванович Ролик;

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Архиерейское совещание призывает
клир и паству Русской Церкви молитвенно почтить память воинов
и всех, кто внес вклад в сохранение
свободы народов, их независимости от внешнего врага. Отмечена
важность проведения во всех епархиях мероприятий, посвященных
подвигу соотечественников, спасших мир от нацизма.

Церковь продолжит молитвы о мире на Украине

Митрополит Вениамин совершил чин закладки храма в монастыре
17 февраля митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин совершил
чин закладки храма в Рождество-Богородицком женском монастыре. На чине
закладки молились настоятельница монастыря игумения Варвара (Волгина)
и сестры обители. Деревянный храм в честь Рождества
Богородицы будет возведён
на сохранившемся фундаменте старого монастырского храма, тоже освящённого
в честь Рождества Богородицы более ста лет назад.

Юбилей победы

- секретарь Владивостокской
епархии протоиерей Игорь
Талько;
- руководитель отдела
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю
Алексей Николаевич
Стародубец;
- директор Приморского государственного
музея им. В. К. Арсеньева
Виктор Алексеевич Шалай;
- прихожанин Покровского храма г. Уссурийска Денис
Викторович Бабиков;
- ген. директор ООО «Спасский механический завод» Александр Кириллович
Рябий;
- зам. руководителя молодежного отдела Владивостокской епархии Александр
Ильич Жигжитов.

Год литературы открыли в Приморской краевой публичной библиотеке
им. Горького презентацией сборника
«Библиотека и время. 1885–2010». В мероприятии принял участие епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий
Владивостокской епархии. Он выступил на презентации и тепло поздравил
автора-составителя заместителя директора библиотеки Людмилу Георгиевну
Осадчук с выходом в свет книги и с юбилейным днём рождения. Владыка подарил ей томик избранных произведений
известного русского поэта А. Майкова.

Совет казачьих атаманов
Приморья
В храме Успения Божией Матери, главном казачьем храме Владивостока, собрались 70 казачьих атаманов. В этом храме
хранится знамя Уссурийского казачьего
войска. 24 января в православных храмах
России и мира поминали всех убиенных
казаков, погибших в результате геноцида
казачества, развернутого большевиками
в 1919 году. Иерей Илия Точуков отслужил панихиду по невинно убиенным казакам и молебен на начало всякого доброго
дела. Этим молебном начался Совет атаманов.

«Красота Божьего мира»
Завершился Международный детский конкурс «Красота Божьего мира».
Лучшие рисунки были выставлены
в Храме Христа Спасителя (г. Москва)
в период проведения большого педагогического форума — ХХIII Международных Рождественских Образовательных
Чтений.
Главным итогом конкурса стала победа Анастасии Москалёвой из г. Владивостока. Ее работа «Зимушка-зима» заняла
третье место в конкурсе. Анастасия вместе с её педагогом А. К. Максимовым,
преподавателем студии «Арт-класс» Центра развития детей и юношества города
Владивостока, членом Союза художников РФ, были награждены поездкой
по городам Москва и Санкт-Петербург.
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Ответ священника

Из первых уст

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, как правильно готовить
ребенка к Причастию? Надо ли малышу перед Причастием поститься, и как это зависит от возраста ребенка?
Елена, г. Уссурийск».

Подготовка к Причастию: в идеале и на практике
Принят документ об участии верных в Евхаристии

Нужно ли поститься перед Причастием
ребенку?

У

важаемая Елена! Ответ на ваш
вопрос наиболее полно изложен в Документе «Об участии верных в Евхаристии». Этот документ
одобрен на Архиерейском Совещании, которое проходило в феврале
в Москве. Раздел VI документа посвящен вопросам подготовки детей
ко Святому причащению.
Для детей до трех лет, говорится в документе, евхаристический
пост не является обязательным.
С трехлетнего возраста детей в
православных семьях постепенно
приучают к воздержанию от пищи
и питья перед причащением Святых Таин. К семилетнему возрасту
ребенок должен твердо привыкнуть причащаться натощак. С этого
же времени следует учить ребенка

перед причащением, вполне соответствует преданию Церкви. Также мы
признаем практику, когда причащающийся еженедельно или несколько
раз в месяц, и при этом соблюдающий
указанные Уставом многодневные
и однодневные посты, приступает
к Святой Чаше без дополнительного
поста, либо сохраняя однодневный
пост или пост в вечер кануна причащения. Решение по этому вопросу
должно приниматься с благословения
духовника.

прочитывать молитвословия ко святому причащению, содержание и
объем которых определяются родителями в соответствии с возрастом,
духовным и интеллектуальным развитием ребенка.
В традиции Русской Православной Церкви первая исповедь происходит, как правило, в возрасте семи
лет. Впрочем, правила разрешают
начать исповедоваться в период с
7 до 10 лет.
Особенности подготовки к причастию родители (либо близкие
родственники, попечители, опекуны) могут обговорить с духовником. В этом вопросе необходимо
учитывать возраст, состояние здоровья и степень воцерковленности
ребенка.

В

последние два года прошло
немало дискуссий, посвященных тому, как правильно готовиться
к Причастию, как исповедоваться,
какой длительности соблюдать пост,
какие молитвы читать обязательно.
Можно сказать, что это обсуждение
показало, что сейчас в нашей Церкви сложились примерно равные
стороны, ратующие или за строгие
требования подготовки к Причастию или за мягкие. Поэтому принятый Архиерейским совещанием
документ нужно всем внимательно прочитать, чтобы понять, что
там отражается та практика, которая сейчас сложилась. Это важно
по ряду вопросов, потому что иногда священники-духовники чрезмерно пользуются своим правом
определять, что правильно, а что
нет. Вот, скажем, не прочитал ктото три канона перед Причастием,
а ему батюшка говорит: все, не будешь причащаться. А надо бы священнику разобраться в том, почему
кто-то не смог выполнить требуемого. Духовник или исповедующий
священник в случае, когда человек
отсутствовал на вечерней службе
накануне причащения или совершил молитвенное правило не в полном объеме, должен побуждать его
к тщательной подготовке ко причащению, но одновременно прини-

Лекторий «Наука и религия»
12-14 марта 2015 года в Дальневосточном федеральном
университете в рамках XIII религиоведческой школы будет
прочитан спецкурс «Наука и религия».

Л

ектор – Виктор Петрович Лега,
кандидат богословия, доцент,
заведующий кафедрой философии
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета (г. Москва).
Планируется рассмотрение
следующих тем: «Возникновение
религии», «Вера и разум», «Доказательства бытия Бога», «Свобода и
предопределение», «Почему в мире
существуют зло и страдания?», «Жил
ли на земле Иисус Христос?».
Спецкурс адресован, в первую
очередь, преподавателям, аспирантам и студентам ДВФУ, но посетить
лекторий могут все желающие.
Все лекции будут проходить в
Школе гуманитарных наук ДВФУ

(о. Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ,
корпус F, проезд автобусами №№
15, 29, 63, 74,75, 77э).
Расписание лекций: 12 марта с
10.10 до 13.20 в аудитории F 301, 13
и 14 марта с 8.30 до 13.20 в аудитории F 302.
Поскольку на кампусе ДВФУ
действует пропускная система,
желающим посетить лекции необходимо заблаговременно сообщить свои ФИО на электронный
адрес teologdvfu@yandex.ru либо
по телефону 8(914) 655-31-71 (документовед кафедры теологии и религиоведения ДВФУ Марина Юрьевна
Дегтярёва). При входе на кампус
ДВФУ при себе необходимо иметь
паспорт.

Инфографика

мать во внимание обстоятельства
его жизни и возможное наличие уважительных причин, например, такие как занятость, обремененность
попечениями о ближних. Нельзя
быть формалистом. Вот об этом
пишется в документе, в котором
раскрываются основные моменты
приготовительного поста и поста евхаристического, содержания молитвенного правила для взрослых лиц
и требования к детям.

У

многих сейчас идут вопросы
о посте. Продолжительность
и мера поста перед святым причащением могут быть разными в зависимости от внутреннего состояния
христианина, а также объективных
условий его жизни. В частности, при
острых или хронических заболеваниях, требующих особого режима
питания, а для женщин — при беременности и кормлении пост может
быть сокращен, облегчен или отменен. Это же касается и христиан,
на временной или постоянной основе пребывающих в условиях светского
общежития, предполагающего общее
питание (войсковые подразделения,
больницы, интернаты, спецшколы, места заключения).
Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой причащающийся
несколько раз в году постится три дня

Л

юдей волнует тема исповеди.
Готовящийся ко святому причащению совершает испытание своей
совести, предполагающее искреннее
раскаяние в совершенных грехах
и открытие их перед священником
в Таинстве Покаяния. Исповедь желательно проводить преимущественно
с вечера или до начала Божественной
литургии. В отдельных случаях в соответствии с практикой, сложившейся
во многих приходах, духовник может
благословить мирянина приобщиться Тела и Крови Христовых несколько
раз в течение одной недели (например, на Страстной и Светлой седмицах) без предварительной исповеди
перед каждым причащением, кроме
ситуаций, когда желающий причаститься испытывает потребность
в исповеди.
Особо выделяется проблема участия в Евхаристии супругов, состоящих в законном, регистрированном
браке, но не освященном по какимлибо причинам венчанием.
В целом документ «Об участии
верных в Евхаристии» очень своевременен, помогает разобраться в тех
или иных ситуациях, способствует созиданию церковных общин. Конечно,
его нужно всем прочитать. Он опубликован на сайте епархии по адресу
http://vladivostok-eparhia.ru/society/
publikazii/? ID=14678. Митрополит Вениамин также благословил провести
на приходах собрания для совместного изучения этих материалов.

Персона

К юбилею иеромонаха Евсевия

• Епархиальные отделы
тел.: 240-15-01
факс.: (423) 240-08-35

• Общий отдел

• Отдел религиозного образования и катехизации 240-13-36
• Миссионерский отдел

240-09-19

• Молодежный отдел

236-03-71

• Отдел по взаимодействию с Вооружёнными
Силами

226-46-53
тел./факс.: (423) 226-02-20

• Отдел по тюремному служению

243-59-25, 243-79-93

• Отдел по взаимодействию
с правоохранительными органами

243-59-25, 243-79-93

• Отдел по взаимодействию со СМИ,
пресс-служба

240-09-19

• Отдел по работе с казачеством

240-15-01, 240-07-97
факс.: (423) 240-08-35

• Отдел по церковной благотворительности
и социальному служению

243-59-25, 243-79-93

• Юридический отдел

243-40-69 факс.: (423) 240-08-35

Молитва и стояние — это жертва Господу
Окончание. Начало на стр. 1

М

олитвенное правило имеет
огромное духовное значение
даже тогда, когда мы в полной мере
этого не сознаем, потому что молитва превращается в нашу жертву Богу.
Наше стояние, ограничение себя,
преодоление усталости, концентрация мысли — это все та самая благоуханная жертва, которая Богу угодна
более, чем всесожжения, что приносили древние на своих алтарях.
И, наконец, пост. Можно много
рассуждать о вере, о духовной брани,
о молитве Иисусовой. Мне приходилось встречаться с такими людьми,
которые любят порассуждать на эти
темы. Но соприкосновение с ними
убеждало, что в душах этих людей
ничего особенного не происходит,
и вряд ли они по-настоящему молятся, вряд ли живут теми мыслями,
которые с удовольствием излагают
вслух. Потому что мало слов, мало
считать себя человеком верующим.
Нужно доказать это и принести Господу жертву. И таким доказательством
нашей верности Богу является пост.
Маленькие усилия — не вкушать
пищи, не пить крепких напитков, ограничить себя в веселии, изменить

Епископ Иннокентий

образ жизни. Но как часто люди неспособны на этот маленький подвиг.
А он нужен, потому что пост — это
не слова, пост — это дело. По делам
их узнаете. И если мы приносим Господу дело свое — такое небольшое,
такое скромное, в виде самоограничения в соответствии с требованиями церковного устава о посте,
то мы реально свидетельствуем
по крайней мере о нашей готовности
принять Его милость, о нашем стремлении получить от Него прощение
грехов, о нашей надежде быть с ним
в Царствии Божием.
Труд, бдение и пост вместе образуют замечательную систему духовного упражнения, духовной работы,

направленной на то, чтобы и мы —
дети сего века, настолько занятые,
настолько уставшие, настолько обремененные заботами — могли найти для себя возможность сделать то,
к чему призывает нас великая мудрость духовно одаренных людей,
на опыте своем познавших, что такое
духовный подвиг и насколько этот
подвиг способен изменить жизнь
человека. Дай Бог нам последовать
этой мудрости и действительно
на своем опыте ощутить и осознать,
сколь милостив Господь, отвечающий
на наши скромные и немощные усилия.

Святейший Патриарх
Кирилл

15 февраля 2015 года митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
направил поздравление с 60-летием со
дня рождения настоятелю храма Архистратига Михаила посёлка Сибирцево
иеромонаху Евсевию (Подкорытову).
Владыка тепло поздравил иеромонаха Евсевия и отметил его пастырские
труды по устроению приходской жизни,
свидетельство о вечных Евангельских
истинах и живую деятельную веру.
Тамара Ступина

М

итрополит Вениамин молитвенно пожелал отцу Евсевию
крепости душевных и телесных сил,
мудрости, терпения и благословения
Божия в служении во благо святой
Церкви и на радость любящей паствы.
Настоятель храма Архистратига
Михаила в посёлке Сибирцево иеромонах Евсевий был пострижен
в монашество в 2002 году, в том же
году рукоположен во иеродиакона и во пресвитера (иеромонаха).
Одиннадцать лет отец Евсевий служит в посёлке Сибирцево. За время
его служения вместо молитвенного
домика, который давно уже не вмещал всех прихожан, был построен и
освящён храм в честь Архистратига Божьего Михаила. Митрополит
Владивостокский и Приморский
Вениамин совершил чин великого
освящения храма Архистратига Божия Михаила 11 ноября 2012 года и
возглавил крестный ход вокруг храма с частицей мощей священномученика Константина Богословского; эти
мощи затем были заложены в основание престола храма.
Вот как вспоминает эти события
о. Евсевий: «Четыре года мы готови-

лись к этому событию, строили храм.
Теперь приход живёт размеренной
жизнью, потихоньку увеличиваемся, стараемся работать со школами
и социальными учреждениями».
Ранее в окрестностях Сибирцево
в посёлке Монастырище был храм
с колокольней в честь Архистратига Михаила, он простоял с 1898 до
лета 1930 года. Храм XIX века был
построен по уникальному проекту
и нынешний в основном повторяет
его очертания.
Под руководством отца-настоятеля прихожане облагородили
территорию вокруг храма, разбили
цветники, посадили деревья, устроили в отдельном здании трапезную
и воскресную школу. Вместо колокольни рядом с храмом установили
звонницу, где установлено семь колоколов, изготовленных на одном
из лучших предприятий Москвы.
Стараются участвовать в обустройстве и в жизни храма и станичные казаки. 8 января 2012 года
самолётом доставили икону святого праведного Иоанна Русского,
освящённую на Афоне. Казаки Манзовского казачьего округа торжественно передали эту икону в храм
Архистратига Михаила.
Отец Евсевий принимает деятельное участие в работе Общины
милосердия в помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, лишённым крова, работы
и т.д., тем, кого в народе называют
бомжами. Батюшка окормляет бездомных, которых к нему направляет Община милосердия Успенского
храма Владивостока. Двое из тех,
что приезжали, остались в Сибирцево работать при храме Архистратига Михаила, а затем устроились
в миру. Для людей, вернувшихся к
нормальной жизни, – это огромная
радость.
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По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в марте
2015 года во всех епархиях Русской Православной Церкви проходит общецерковное празднование «Дня православной книги» — в память о выпуске первой печатной книги диакона Ивана
Федорова «Апостол» — 14 марта 1564 года.

Календарь новомучеников

Священномученик Сергий и мученица
Варвара Лосевы

2015

— Год литературы, который должен привлечь внимание
общества к литературе и чтению, способному влиять
на творческий потенциал людей, объединять нацию вокруг духовных и нравственных ценностей, задавать стратегические идеи, культурные ориентиры.
Во Владивостокской епархии запланирована Общеепархиальная программа по проведению Недели православной книги — в краевом центре, городах
и сёлах. На приходах собирают и раздают духовную литературу, организовывают книжные выставки, посещают с лекциями и концертами социальные,
исправительные, лечебные учреждения.

В

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

православных святцах не так
много супружеских пар святых.
Самые же близкие к нам по времени святые супруги — это священник
Сергий и матушка Варвара Лосевы,
которые во время недавних советских гонений на христиан сохранили
верность друг другу и Христу.
«Систематическое совершение богослужений в церкви,
следствием чего являлся отрыв колхозников от полевых работ, а рабочих — от производства, кроме того,
денежные поборы среди населения
для своей личной пользы, а также
антисоветская агитация». Так звучало

обвинение, предъявленное в конце
1937 года арестованному настоятелю
храма Рождества Богородицы в Капотне (сейчас — один из районов
Москвы), священнику Сергию Лосеву.
На самом же деле «вина» настоятеля
состояла в том, что он старался делать всё от него зависящее, чтобы,
вопреки драконовским законам советской власти, храм не был закрыт.
Власти с каждым годом требовали
все больший и больший налог с каждой христианской общины, стараясь такими «легальными» мерами
создать видимость законности, —
считалось, что если деньги не могут
быть выплачены, значит, и приход
не такой уж большой, а тогда зачем ему храм?.. Несмотря на то, что
никакой политической агитации
отец Сергий не вел, служил, как
и полагалось, только в воскресные
и праздничные дни, а деньги выплачивал в срок — слушать его не стали.
По приговору «тройки» НКВД священник был приговорен к 10 годам
лагерей, но скончался, отсидев лишь
половину срока, в 1942 году.
Всего этого матушка Варвара
уже не знала и не могла знать. Жена
«врага народа», она была арестована
через два месяца после осуждения
мужа. Доносчики показали, будто бы
она продолжала агитацию, за которую был арестован ее муж, а также
угрожала коммунистам страшными

карами свыше. Сама матушка отрицала обвинение полностью —
и вправду, не может же христианин
проклинать кого-то, ведь Господь
говорил: молитесь за обижающих
вас и гонящих вас (Мф 5:44). При
этом Варвара Лосева не побоялась
сказать, что в целом духовенство
встретило Октябрьскую революцию
враждебно. Когда же следователь
спросил: «А как Вы?..» — ответила:
«А я так же, как и все граждане».
Этим сдержанным намеком на отсутствие лояльности матушка Варвара уже подписала себе смертный
приговор, и последнее, что спросили у нее, — знает ли она, за что
арестован был ее муж. «Мне это неизвестно, но я считаю, что муж никому не приносил вреда», — ответила
мученица Варвара, не для того выходившая замуж, чтобы в минуту опасности предать мужа, согласившись
с его палачами. «Тройка» НКВД приговорила ее к расстрелу, и 7 марта
1938 года на Бутовском полигоне
Варвара Лосева была убита и погребена в общей безвестной могиле.
Получилось, что, хотя супруги и пострадали в разное время и в разных
местах, причины их смерти были тесно связаны между собой — так что
наверняка взаимная любовь помогла им не предать друг друга и Бога
в минуту, когда речь шла не только
о земной, но и о вечной жизни.

Церковное искусство

Кинолекторий

Икона

В прокат выходит нашумевшая лента Андрея Звягинцева
«Левиафан». Созданный в прошлом году фильм уже успел
получить приз в Каннах за лучший сценарий и первым среди
российских картин оказался отмечен «Золотым глобусом» как
лучший фильм на иностранном языке. Но стоит ли его смотреть?

В первый день марта Церковь праздновала Торжество
Православия — в память
окончания полуторавековых
гонений на почитателей икон.
Спор о том, можно ли изображать Спасителя, Богородицу,
ангелов и святых и можно ли
молиться перед образами,
закончился в IХ веке, утверждению иконопочитания был
посвящён последний Вселенский Собор.

К

1917 году на территории государства Российского было
около пятисот миллионов икон…
Все иконы являются духовными
объектами, достойными сохранения. В иконе главное не её художественная ценность, икона призвана
созидать в молящемся молитвенное
состояние, помогать ему через образ
обращаться к Первообразу. И в этом
смысле икона не обязательно должна быть художественным шедевром,
но обязана нести в себе канонические основы — то есть все правила

23 февраля — 1 марта

2 — 8 марта

Спасителя гиматий преимущественно синего цвета.
Хитон — нижняя одежда в виде
рубахи. В изображениях Христа — красного цвета. Красный хитон
и синий гиматий символизируют Божественную и человеческую природы Иисуса Христа. Одежды золотого
цвета — сияние Божественной славы.
Клав — нашивная вертикальная
полоса на хитоне — знак патрицианского достоинства. Символ чистоты и совершенства человеческой
природы Спасителя.
Книга — может быть изображена
в виде свитка или в виде кодекса. Раскрытая книга содержит цитату
из Священного Писания; закрытая —
символизирует книгу, написанную
внутри и отвне, запечатанную семью
печатями (Откровение, 5,1).
Надпись IС ХС — сокращенное
именование Спасителя. Икону
надписывают в обязательном порядке. В древности, когда ещё не был
установлен чин освящения, икона
считалась законченной тогда, когда
на ней появлялось именование. В духовном смысле это означает соединение имени и образа.



Кривое зеркало «Левиафана»




изображения, которые столетиями
вырабатывала Церковь».
Основные элементы иконографии
Спасителя:
Нимб — (лат. — облако, туча) —
символ святости, сияния Божественного света. Нимб с вписанным
крестом и с греческими буквами ο ω ν
(греч. — Сущий) изображается только
на иконах Спасителя.
Гиматий — верхняя одежда
в виде плаща. В иконографии





9 — 15 марта

16 — 22 марта



23 — 29 марта

30 марта — 5 апреля

Т

мотр.

итулованное творение Звягинцева вызывает неприятие очень многих.
Вот реплики людей, не рекомендующих тратить время на его прос-

Лариса Узлова, заместитель заведующего Иконописной Школой Московской Духовной академии и семинарии:
— «Левиафан» принципиально смотреть не собираюсь. Ни в пиратской
копии, ни на официальных дисках. Во-первых, трагедия американца Марвина Химейера, легшая в основу сюжета, сама по себе резонансна. Кому
интересно, может погуглить. Но это конкретный случай в конкретной стране. Я не вижу смысла переносить ее на российскую почву. У нас и своих
драм хватает.
Во-вторых, в фильме зашкаливает мат. Зрителей, правда, обнадежили:
в кинотеатры пойдет подчищенный вариант. Не верю, что снятое при большом количестве мата способно улучшить жизнь. Скорее наоборот.
В-третьих, фильм хвалят на все лады люди с сомнительным для меня авторитетом в области культуры, любители посмаковать «гнусности» русской
жизни. Но подлинное искусство обычно не приходится маскировать под
правду жизни. Очернители живут в одной деревне с обелителями и едят
из одного котла. И те, и другие видят истину лишь со своей стороны. Что
совсем не означает, что «режиссер не имел права…» и прочая. Право режиссера снять это так. Мое право это не смотреть. Элементарно жаль времени.
Подлинное искусство не приходится маскировать под правду жизни
Евгений Никифоров, председатель Православного братства «Радонеж»»:
— Звягинцев, наверное, обидится, так как (верю ему) хотел сделать
универсальную историю, притчу, обобщение библейского масштаба, откуда и название фильма. Сгнило все: люди, государство, Церковь, да и сам
Левиафан гнилым костяком валяется на пляже. Но получилось убедительно в деталях и лживо в целом. Особенно ходульны церковные персонажи. Заметно, что про них он знает только от «Эха Москвы». И духовность
у него столь же слабенькая и робкая, как и у персонажей. Замахиваясь
на библейские обобщения, нужно, конечно, хоть что-то знать о традиции.
А для художника жить ею. И только тогда появится право любить или
не любить ее.

Православный культурно-просветительский журнал «Фома»

Ж

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

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