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Вручена награда 
Патриарха

В середине марта во Владивостокском 
храме в честь Порт-Артурской иконы Бо-
жией Матери на ул. Гамарника прошла 
встреча Епископа Уссурийского Иннокен-
тия с православным активом молодежного 
движения.

После совершения литургии викарный 
архиерей вручил заместителю руководите-
ля молодёжного отдела Владивостокской 
епархии Александру Ильичу Жигжитову 
Памятный знак «700-летие преподобного 
Сергия Радонежского» и Грамоту Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Обсудили программу 
аттестации

Во второй декаде марта в епархиаль-
ном управлении состоялось заседание 
совета воскресных школ. Совет собрал 
специалистов Отдела образования и педа-
гогов воскресных школ Приморья. Обсу-
ждались пути повышения эффективности 
обучения и реализация программы атте-
стации воскресных школ.

Как отметил открывший собрание епи-
скоп Уссурийский Иннокентий, процесс ат-
тестации воскресных школ важно довести 
в нашей епархии до конца. Если на каких-
то приходах возникают затруднения с вы-
полнением требований аттестации, значит, 
необходимо продумать возможность ра-
боты в форме воскресных учебно-воспи-
тательных групп..

Встреча с десантниками
В Уссурийске прошла встреча священ-

нослужителей и социальных работников 
епархии с солдатами и офицерами 83-й 
отдельной десантно-штурмовой бригады.

Десантникам рассказали об ответст-
венности мужчины за грех аборта, пока-
зали фильм «Мужской вопрос». Работала 
выставка о вреде алкоголя и табака. На ме-
роприятии присутствовали около 300 сол-
дат и офицеров.

В Находкинской епархии
ЗАТО г. Фокино. В городской библиоте-

ке имени А. Д. Старцева состоялась встреча 
с учащимися 4-х классов СОШ № 251 и гим-
назии № 259 г. Фокино. Встреча проходила 
в рамках «Дня православной книги». Темой 
встречи стала первая печатная книга, из-
данная на Руси диаконом Иваном Федо-
ровым. Встречу провели настоятель храма 
святого апостола Андрея Первозванного 
г. Фокино иерей Роман Капитанюк и веду-
щий библиограф библиотеки Наталья Геор-
гиевна Бикетова.

В Спасском провели уроки 
нравственности

Беседы о семейных ценностях прошли 
в VI благочинии Владивостокской епар-
хии. Сотрудник социально-молодёжного 
отдела храма Вознесения Господня Елена 
Федун провела в Индустриальном кол-
ледже встречи, посвященные семейным 
ценностям. Молодые люди посмотре-
ли фильмы «Почему вымирает Россия», 
«Повесть о вечной любви» и обсудили 
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Подвиг любви

В канун пасхальных праздников Владивосток посетил епископ Солнечногорский Сергий, 
воссоздатель и первый настоятель  Успенского храма Владивостока. У стена храма 

состоялась трогательная встреча владыки с прихожанами

Слово пастыря

Приходская жизнь

Мероприятия к 1000-летию святого князя Владимира 
обсуждают на приходах
В марте по благословению митрополита Владивостокского и Приморского 
Вениамина в епархии прошли собрания благочиний. Священнослужители 
обсудили документы «Постановления Архиерейского совещания Русской 
Православной Церкви (2–3 февраля 2015 года)» и «Об участии верных 
в Евхаристии», а также приняли участие в исповеди для пастырей и 
соборовании.

В Уссурийске в храме Покрова 
Божией Матери собиралось духовен-
ство II и V благочиний. 

В связи с юбилейной датой в ны-
нешнем году — 1000-летием престав-
ления святого равноапостольного 
князя Владимира священнослужи-
тели обсудили план приходских 
мероприятий. Постановили начать 
подготовку к общеепархиальному 
большому крестному ходу, посвя-
щённому этому знаменательному 
историческому событию. Также 
было решено провести ставшее уже 
традиционным ежегодное массовое 
Крещение людей на Кугуковском во-
дохранилище в день памяти святого 
равноапостольного князя Владими-
ра.

Под руководством благочинно-
го в Никольском храме Уссурийска 
священнослужители IV округа об-
суждали планы по празднованию в 
нынешнем году 70-летия Великой 
Победы, а также текущие вопросы 
приходской жизни,

Лесозаводск. В VII благочинии 
Владивостокской епархии, которое 
включает приходы в городах Лесо-
заводск и Дальнереченск, а также 
храмы на территориях Красноармей-
ского и Пожарского районов, осо-
бое внимание священники уделили 
миссионерской работе на приходах 
и состоянию дел в церковном обра-
зовании.

Владивосток. На  собрании  
I и III благочиний обсудили привле-

чение прихожан к помощи детям-
сиротам.

Особое внимание уделили необ-
ходимости социализации подрост-
ков, воспитанников детских домов. 
Дети 12-14 лет, которые совсем скоро 
покинут детские дома и будут вести 
самостоятельную жизнь, имеют очень 
слабые навыки и знания об обычной 
жизни и совершенно к ней не готовы. 
До сведения прихожан нужно дово-
дить  возможность помочь таким 
детям — создавая так называемые 
«семьи выходного дня». Это хороший 
способ помочь детям, проявить ми-
лосердие.

С докладами о текущих вопросах 
и планах на 2015 год выступили бла-
гочинные I  и III благочиния. 

с. Спасское. Духовенство VI бла-
гочиния рассмотрело вопросы о со-
здании и поддержании в рабочем 
состоянии приходских сайтов, вопрос 
об аттестации воскресных школ, дея-
тельность летних детских лагерей, ана-
лиз настоятельских отчётов, наметили 
планы на ближайшее будущее.

Пасхальное послание 
митрополита Владивостокского и Приморского 
Вениамина пастырям, монашествующим и всем 

верным чадам Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры и все благочестивые чада Русской Православной 

Церкви Приморского края! 

О т всей души с  глубоким 
чувством пасхальной ра-
дости сердечно поздрав-

ляю вас с великим всепобеждающим 
и жизнеутверждающим праздником 
Светлого Христова Воскресения!

Вот уже пятнадцатый год третье-
го тысячелетия как Святая Христова 
Церковь торжественно и  радостно 
празднует величайшее из величайших 
событий в истории человечества — 
Воскресение Христово.

Из века в век, от поколения в поко-
ление, на всех материках планеты Зем-
ля ко всем людям звучат ее ликующие 
жизнеутверждающие слова: Христос 
Воскресе! И вместе с этой благой вос-
кресной вестью вливается в души, умы 
и сердца людей оптимизм вечной жиз-
ни, радость о том, что Бог не забыл род 
человеческий, что Он любит нас Сво-
ей крестной любовью и зовет к Себе 

в вечные Небесные обители. Воскре-
сение Христово открыло человеку 
истинный смысл его бытия на земле. 
Человек — не дарвинское животное, 
рожденное зверями эволюции. Нет, 
он — дитя Бога, заблудившееся в этом 
мире зла и неправды, и которому, как 
блудному сыну, надо с покаянием воз-
вращаться к своему Родителю — Твор-
цу и Промыслителю.

Это спасительное Пасхальное при-
ветствие Святая Церковь принесла 
и на нашу славянскую землю, на Киев-
скую Русь.

И встрепенулось благодатью Бо-
жиею сердце Великого князя Вла-
димира от этих евангельских слов, 
и из глубины его уверовавшей души 
раздались три жизнеутверждающих 
слова: «Христос воистину Воскресе!».

окончание на стр. 4

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла на Пасху

Хлебопекарное предприятие 
«Владхлеб» и Владивостокская 
епархия приурочили к Пасхе 
проведение совместной акции 
«Построим храм вместе». Часть 
средств, вырученных от про-
дажи пасхальной продукции 
компании «Владхлеб», пойдет 
в этом году на строительство 
во Владивостоке Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора. Таким образом, каждый 
может внести свой личный 
вклад в строительство храма, 
приобретая куличи и другую 
пасхальную выпечку «Владхле-
ба».

«Построим храм вместе»

Как внести свой вклад в строительство?

1. Приобрести пасхальную продукцию компании «Владхлеб». Часть вырученных средств от 
продажи которой пойдет на строительство Спасо-Преображенского кафедрального 
собора.

2. Отправить пожертвование в благотворительный фонд поддержки строительства Спасо-
Преображенского собора банковским переводом:

Получатель: Фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского кафедрального 
собора г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, ИНН 2536237566, БИК 040507795,
к/с 30101810800000000795, Р/с 40703810200002848501, КПП 253601001

Назначение платежа: пожертвование на строительство Преображенского собора

3. Приобрести «именной кирпич» или оставить записку с пожертвованием на собор
в любом из храмов епархии, в том числе во временном храме на месте строительства, или 
в епархиальном управлении (ул. Пологая, 65, тел. (423) 240-22-03)

Эскиз Спасо-Преображенского кафедрального собора

Спасо-Преображенский кафедральный собор должен стать 
главным православным символом Владивостока. 

Пасха — кульминация тернистого пути Спасителя, увенчанного страданиями 
и Голгофской Жертвой. Неслучайно и в святоотеческих, и в литургических текстах Христос 
многократно именуется «Подвигоположником нашего спасения». «Образ бо дах вам» (Ин. 
13, 15), — говорит Господь ученикам и призывает всех нас следовать примеру Его жизни.

Но как же мы можем подражать 
Спасителю? Каким может быть 

наш подвиг применительно к реа-
лиям современной жизни? Сегодня, 
когда мы произносим это слово, в со-
знании людей нередко возникает 
образ некого легендарного воина, 
исторического деятеля или знаме-
нитого героя из прошлого. Но смысл 
подвига заключается вовсе не в стя-
жании громкой славы или обретении 
всеобщего признания. Через подвиг, 
неизменно связанный с внутренним 
усилием и ограничением себя, мы 
имеем возможность опытно познать, 
что есть настоящая и совершенная 
любовь, ибо жертвенность, лежащая 
в основании любого подвига, есть 
высшее проявление этого чувства.

Господь призвал нас к  подви-
гу деятельной любви, запечатлен-
ной в самоотверженном служении 
ближним, а наипаче тем, кто особен-
но нуждается в нашей поддержке: 
страждущим, больным, одиноким, 
унывающим. Если этот закон жизни, 
который так ясно был представлен 
и выражен в земной жизни Самого 
Спасителя, станет достоянием боль-
шинства, то люди будут по-настоя-
щему счастливы. Ведь служа другим, 
человек обретает несравнимо боль-
ше, чем отдаёт: Сам Господь входит 

тогда в его сердце, и через приоб-
щение Божественной благодати 
меняется вся человеческая жизнь. 
Как без труда нет святости, как без 
Голгофы нет Воскресения, так и без 
подвига невозможно подлинное ду-
ховно-нравственное преображение 
личности.

Когда же подвиг становится со-
держанием жизни не только отдель-
ного человека, но и всего народа, 
когда в устремлении к горнему сое-
диняются сердца миллионов людей, 
готовых защищать свою Родину, 
отстаивать высокие идеалы и цен-
ности, тогда происходят поистине 
удивительные, чудесные и порою 
даже необъяснимые с точки зрения 
формальной логики вещи. Такой на-
род обретает огромную духовную 
силу, побороть которую оказыва-
ются неспособными никакие бедст-
вия и враги. Ярким свидетельством 
правоты этих слов является Победа 
в Великой Отечественной войне, до-
стигнутая самоотверженным подви-
гом нашего народа. 

Проникаясь светом Воскресения 
Христова и приобщаясь тайне пас-
хального чуда, поделимся же нашей 
торжествующей радостью с ближни-
ми и дальними, всем свидетельствуя 
о Восставшем из гроба Спасителе.
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Вручены награды
Епископ Уссурийский Иннокентий, 

викарий Владивостокской епархии в кре-
стовом храме преподобного Сергия Радо-
нежского вручил епархиальные награды 
авторам книги «Святыни Никольского 
кафедрального собора». По благосло-
вению митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина автор и со-
ставитель книги прихожанка Никольского 
кафедрального собора Лариса Витальев-
на Александровская удостоена епархи-
альной медали «За церковные заслуги» 
III степени, Елена Тимофеевна Даныш на-
граждена архиерейской грамотой.

Двухсотстраничное иллюстрирован-
ное подарочное издание посвящено тем 
иконам и частицам мощей, которые нахо-
дятся в соборе. Такое издание наверняка 
будет полезно как для обычных прихо-
жан, так и для миссионеров, осуществ-
ляющих свою деятельность в Приморье.

Семинар по уставной 
деятельности

Настоятели храмов, благочинные, по-
мощники настоятелей по юридическим 
и финансовым вопросам, бухгалтера 
и казначеи приходов обсудили важные 
вопросы финансовой и юридической де-
ятельности приходов. Вела встречу руко-
водитель юридического отдела епархии 
Елена Максимовна Курочкина.

Перед собравшимися выступили на-
чальник отдела по делам некоммерческих 
организаций Управления Минюста РФ 
по Приморскому краю Марина Фёдоров-
на Гиренко, главный бухгалтер «Эксперт-
Консультант» Раиса Ивановна Золотова,  
и. о. начальника отдела Департамента 
культуры администрации Приморского 
края Елена Александровна Карамушко. 

Обсудили вопросы 
сотрудничества

23  марта с  вице-губернаторами 
Приморского края А. И. Роликом и   
О. В. Ежовым встретились митрополит 
Владивостокский и Приморский Вениа-
мин, епископ Уссурийский Иннокентий, 
епископ Находкинский и Преображен-
ский Николай, епископ Арсеньевский 
и Дальнегорский Гурий. Совещание про-
водилось по вопросу выработки плана 
государственно-церковного взаимодей-
ствия в Приморском крае. 

Студенческая конференция 
ДВФУ

В Школе гуманитарных наук Дальнево-
сточного федерального университета на-
чала работу Всероссийская конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов 
с элементами научной школы «Религия. 
Культура. Человек». 

В связи с празднованием в этом году 
1000-летия преставления князя Влади-
мира конференция посвящается святому 
равноапостольному князю Владимиру, 
крестителю Руси. В семи тематических на-
правлениях конференции заявлено более 
80 докладов от студентов, магистрантов 
и аспирантов ДВФУ, гостей из Москвы, 
Благовещенска, Хабаровска и Уссурийска. 
В конференции также участвуют студен-
ты из КНР и Республики Корея. В заочной 
форме свои работы представили молодые 
учёные из вузов Полтавы, Казани, Белго-
рода, Челябинска, Тольятти, Пензы.

По делам казачества
29  марта в  храме св. прп. Алексия 

Человека Божия с. Камень-Рыболова 
состоялась Соборная Литургия в честь 
престольного праздника и 10-летия ос-
вящения храма. Возглавил богослужение 
митрополит Владивостокский и Примор-
ский Вениамин. 

В храме собрались казаки и атама-
ны казачьих станиц. Большинство из 
них исповедались и причастились. По 
окончании Литургии атаманы со своими 
духовными наставниками собрались на 
совет атаманов в актовом зале районной 
администрации, где было подписано Со-
глашение о сотрудничестве.

 За церковные заслуги 
Епископ Уссурийский Иннокентий в 

крестовом храме прп. Сергия Радонежско-
го вручил епархиальные награды авторам 
книги «Святыни Никольского кафедраль-
ного собора». Автор и составитель книги 
прихожанка Никольского кафедрального 
собора Л.В. Александровская удостоена 
епархиальной медали «За церковные за-
слуги» III степени, Е. Т. Даныш награждена 
архиерейской грамотой.

Новости Московского Патриархата

В этом году в финальном туре  
олимпиады по Основам Пра-

вос лавной культуры приняла 
участие ученица 11 класса Право-
славной гимназии г. Владивостока 
Левенко Мария. В конкурсных ме-
роприятиях в Первопрестольной 
с 6 по 10 марта ее сопровождала  
учитель ОПК С.В. Суслова.  А диплом 
домой привез восьмиклассник Шко-
лы № 25 г. Уссурийска Виталий Шаш-
ко.

С. В. Суслова:
— Проект Общероссийской 
олимпиады школьников по Осно-
вам православной культуры Пра-
вославного Свято-Тихоновского 
Государственного Университета 
существует 7 лет, за это время вы-
росло количество участников и рас-
ширилась география конкурса.

В 2014-2015 учебном году в трех 
турах олимпиады по ОПК приняли 
участие более 600 тысяч учащихся 
десяти тысяч школ из 83 регионов 
России и семи зарубежных стран. 
На суперфинал 2015 года съехались 
более 500 российских школьников 
и учащихся из Италии, Казахстана, 
Беларуси и Грузии. Для информаци-
онного сопровождения олимпиад 

были приглашены шесть лучших 
школьных издательств России.

В то время, как дети трудились 
над письменной работой, педагоги 
общались на специальных семина-
рах. 

Мария Левенко:
— Вопросы олимпиады касались 
истории Отечества и Православ-
ной культуры: ее истоков, развития 
и того, что мешало развитию. Офи-
циально тема звучала так: «Великая 
Отечественная война: города-герои», 
Отдельный блок вопросов был по-
священ равноапостольному князю 
Владимиру. Еще один важный блок 
вопросов — новомученики. Кроме 
того, был предложен тест по ряду 
предметов: математике, русскому 
языку, литературе, истории, физике, 
химии.

Пожалуй, это единственная олим-
пиада, так всеобъемлюще проверя-
ющая знания и умения современных 
школьников и  обучающая этому. 
Здесь важно не просто знать, а уметь 
применять знания на практике, ло-
гически мыслить, обобщать, анали-
зировать и многое, многое другое. 
В этом году очный этап олимпиады 
длился 2,5 часа, плюс еще 20 минут 

на предметный тест. Вопросы тре-
бовали особых знаний по Богосло-
вию, истории древней Руси, Библии, 
заповедей, Евангелия, но были та-
кие, на которые можно правильно 
ответить, просто используя логику. 
Это все было в письменной работе 
7 марта.

Виталий Шашко: 
— Во время посещения столи-
цы нашей делегации удалось побы-
вать во многих монастырях и храмах, 
а также других культурных и духовных 

ценностях г. Москвы и России в об-
щем. Олимпиада была организована 
и проведена на высшем уровне.

Отличительной чертой именно 
этой олимпиады стало то, что орга-
низацией и проведением её занима-
лись не преподаватели ПСТГУ, а его 
студенты. Несмотря на это задания, 
предложенные участникам, были 
краткими и конкретными, но в то же 
время ясными и полными.

Диплом 3 степени является стиму-
лом к дальнейшему участию в олим-
пиаде.

Состоялась VII Общероссийская олимпиада школьников по Основам 
православной культуры

В Москву – на суперфинал

21-22 марта митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин 
совершил пастырскую поездку во II и IV благочиния епархии.

21 марта Его Высокопреос-
вященство митрополит 

Вениамин отслужил всенощную 
в  Богородице-Рождественском 
женском монастыре в Линевичах. 
За богослужением молились на-
стоятельница монастыря игуме-
ния Варвара (Волгина) и сестры 
обители.

В  в о с к р е се н ь е ,  2 2   м а рта , 
в день памяти преподобного Ио-
анна Лествичника и  сорока му-
чеников Севастийских владыка 
Вениамин отслужил Божествен-
ную литургию в Никольском хра-
ме г. Уссурийска. Ему сослужили 

настоятель храма иеромонах На-
фанаил, благочинный IV округа 
и иеромонах Алипий (Колдомов). 
За богослужением молились сестры 
сестричества милосердия. Во вре-
мя службы большинство прихожан, 
среди которых было много детей, 
сподобились Святого Причастия. 
По окончании литургии митропо-
лит Вениамин благословил тради-
ционную выпечку в день памяти 
сорока мучеников Севастийских — 
жаворонков.

Вечером того же дня Его Высоко-
преосвященство отслужил Пассию 
в Покровском храме г. Уссурийска.

Митрополит Вениамин посетил приходы II и IV благочиний

Какой должна быть община?

Д умать о том, что люди, кото-
рые встречаются в церкви 
на несколько часов в неде-

лю, могут составлять некое подобие 
евангельской раннехристианской 
общины, конечно, ошибочно.

Как это бывает, современные 
горожане могут двадцать лет хо-
дить в один храм, знать в лицо тех 
людей, которые стоят рядом с ними 
на службах, но не понимать, не быть 
в  курсе их жизненных проблем, 
даже не ведать их имён.

Поэтому, прежде всего, община 
в современном смысле должна на-
чинаться с попытки взаимопомощи 
друг другу, взаимопонимания. Когда 
мы говорим об общине, мы должны 
понимать, что это однокоренное 
слово со словом «общаться» и «об-
щение». Чтобы появилась община, 
нужно начать общение.

Потому что если мы будем хо-
дить с  флагом: «мы  — община», 
но не будем готовы взять на себя 
какую-то «недостаточность» дру-
гого человека в надежде, что и он 
нам ответит тем же (а, может быть, 
и без всякой такой надежды), то все 
останется на уровне театра и декла-
мации.

Почему нам Евангелие говорит 
о  важности отношений именно 
с ближними людьми? Потому что 
от ближних больше проблем. Очень 
часто удобно любить весь мир, а лю-
бить соседа, который сверлит стену 
в выходные или поздно ночью, или 
любить родственников, которые ве-
дут себя не лучшим образом по от-
ношению к нам, намного тяжелее.

Бывает, что община формируется 
спонтанно, когда, допустим, откры-
вается новый приход, и вот люди, 
ранее друг с другом не знакомые, 
но  объединенные своей верой, 
объединяются в устроении нового 
прихода, нового храма. Совместный 
труд и совместные трапезы, сов-
местная работа над приходскими 
проблемами сплачивает. Особенно 
когда все скрепляется совместной 
молитвой.

В итоге складывается сообще-
ство людей, которые друг друга 
знают, готовы носить тяготы друг 
друга. Чаще они уже прошли и че-
рез конфликты, потому что все 
люди приходят в Церковь со сво-
ими огромными минусами, и вот 
когда люди научились преодоле-
вать эти столкновения своих и чу-
жих минусов, которые мы называем 
конфликтами, то это только начало 
установления общинной жизни.

И нередко бывает, что пришел 
человек на богослужение, потом 
еще, а потом начинает вливаться 
в приходскую жизнь. Люди остаются 
и убираться, и слушать беседы или 
лекции, на которых говорим о Еван-
гелии, о богослужении. Постепенно 
начинают общаться друг с другом.

Ну, а кто-то так и не становится 
членом общины — здесь никто ни-
кого не неволит.

О бщинная жизнь  — это 
соучастие в делах и при-
хода, и  других людей. 

Вот, например, возникли у чело-
века проблемы, и всем объявляет-
ся, что нужна помощь, возможно, 
начинается сбор средств. А кто-
то может собраться и  поехать 
помочь просто бабушке обои по-
клеить!

Конечно, богослужение — важ-
нейшая составляющая, но на этом 
не кончается участие в жизни Цер-
кви. Важно деятельное исполнение 
заповедей.

С другой стороны, нужно по-
нимать, что любая социальная 
работа — это не цель, а только ин-
струмент нашего спасения. Если 
мы просто начинаем заниматься 
социальной деятельностью пото-
му, что это хорошо, потому, что это 
действительно помогает тем, кто 
нуждается, и ставим здесь точку, — 
неправильно.

Важна запятая и продолжение, — 
что во главе всего Господь, наше 
совместное соработничество ради 
спасения. Только тогда все наполня-
ется конечным смыслом.

Полная версия на  
www.pravmir.ru/igumen-agafangel-
belyih-stroit-obshhinu-po-primeru-

ranney-tserkvi-nepravilno/

Коротко о главном

Коротко о главном

Какой сегодня должна быть 
христианская община? Строго такой, 
как в древние времена? Как сегодня 
создается община? Что делать, если 
она превращается в круг интересов 

для избранных? 
Об этом и многом  другом можно 

услышать из уст священников  
на  страницах Правмира

Региональный этап олимпиады по Основам православной культуры 2015 
(Приморский край)

Получен диплом  
III степени — 1

Вышло в суперфинал 
(г. Москва) — 5 

Число  
участников — 50 

Евхаристия — главное Таинство Церкви, установленное Господом Иисусом 
Христом накануне Его спасительных страданий, крестной смерти и Воскресения. 
Участие в Евхаристии и причащение Телу и Крови Христовым является заповедью 
Спасителя, через Своих учеников сказавшего всем христианам: «Приимите, 
ядите: сие есть Тело Мое» и «пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета» (Мф. 26, 26-28). Сама Церковь есть Тело Христово, а потому Таинство Тела 
и Крови Христа видимым образом являет мистическую природу Церкви, созидая 
церковную общину.

Духовная жизнь православно-
го христианина немыслима 

без причащения Святых Таин. При-
общаясь Святых Даров, верующие 
освящаются силой Святого Духа и со-
единяются со Христом Спасителем 
и друг с другом, составляя единое 
Тело Христово.

Таинство Евхаристии требует осо-
бого к  нему приготовления. В  Цер-
кви само время  — будь то  время 
человеческой жизни или история всего 
человечества — есть ожидание и при-
готовление для встречи со Христом, 
а весь ритм богослужебной жизни — 
ожидание и приготовление к Боже-
ственной литургии и соответственно 
к причащению, ради которого она и со-
вершается.

I. Практика причащения и под-
готовки к нему в истории Цер-

кви менялась и приобретала различные 
формы. (Полный текст этого пункта читайте 
на епархиальном сайте)

II. Требования подготовки 
ко  Святому Причащению 

определяются для каждого верую-
щего церковными постановлениями 
и  нормами, которые применяются 
духовником с  учетом регулярности 
приобщения Святых Таин, духовного, 
нравственного и телесного состояния, 
внешних обстоятельств жизни, напри-
мер таких, как занятость, обременен-
ность попечениями о ближних.

Духовным отцом (духовником) че-
ловека является священнослужитель, 
у которого он постоянно исповедует-
ся, который знаком с обстоятельствами 
его жизни и духовным состоянием. При 
этом верующие могут исповедоваться 
у иных священников в случае невоз-
можности исповедоваться у  своего 
духовника. Если нет духовника, то ве-
рующему следует обращаться с  во-
просами, касающимися причащения, 
к священникам того храма, где он же-
лает причаститься.

Как духовнику, руководствующемуся 
церковными постановлениями и норма-
ми и на основании их наставляющему 
христианина, так и причастнику необ-
ходимо сознавать, что целью подготов-
ки является не внешнее выполнение 
формальных условий, но обретение 
покаянного состояния души, прощение 
обид и примирение с ближними, соеди-
нение со Христом в Святых Таинах. Пост 
и молитва призваны помочь готовяще-
муся ко причащению в обретении этого 
внутреннего состояния.

Памятуя о словах Спасителя, обли-
чающего тех, кто возлагает на людей 
бремена тяжелые и неудобоносимые 
(см. Мф. 23, 4), духовникам следует 
осознавать, что неоправданная стро-
гость, равно как и чрезмерное снисхо-
ждение способны воспрепятствовать 
соединению человека со Христом Спа-
сителем, принести ему духовный вред.

Подготовка монашествующих к уча-
стию в Таинстве Евхаристии осуществ-
ляется в соответствии с Положением 
о монастырях и монашестве и внутрен-
ними уставами монастырей.

 Практика приуготовительного 
поста регулируется аскетической 

традицией Церкви. Пост в форме воз-
держания от скоромной пищи и удале-
ния от развлечений, сопровождаемый 
усердной молитвой и покаянием, тради-
ционно предваряет причащение Святых 

Таин. Продолжительность и мера поста 
перед святым причащением могут быть 
разными в зависимости от внутреннего 
состояния христианина, а также объек-
тивных условий его жизни. В частности, 
при острых или хронических заболева-
ниях, требующих особого режима пита-
ния, а для женщин — при беременности 
и кормлении пост может быть сокращен, 
облегчен или отменен. Это же касается 
и христиан, на временной или постоян-
ной основе пребывающих в условиях 
светского общежития, предполагающего 
общее питание (войсковые подразделе-
ния, больницы, интернаты, спецшколы, 
места заключения).

Сложившаяся в наши дни практи-
ка, согласно которой причащающийся 
несколько раз в году постится три дня 
перед причащением, вполне соответ-
ствует преданию Церкви. Также при-
емлемой следует признать практику, 
когда причащающийся еженедельно 
или несколько раз в месяц, и при этом 
соблюдающий указанные Уставом 
многодневные и однодневные посты, 
приступает к Святой Чаше без допол-
нительного поста либо сохраняя однод-
невный пост или пост в вечер кануна 
причащения. Решение по этому вопро-
су должно приниматься с благослове-
ния духовника. Требования подготовки 
ко святому причащению, адресованные 
к часто причащающимся мирянам, от-
носятся и к священнослужителям.

Особый случай в отношении практи-
ки подготовки ко святому причащению 
составляет Светлая седмица — неделя 

после праздника Пасхи Христовой. Древ-
няя каноническая норма об обязатель-
ном участии всех верных в воскресной 
Евхаристии в VII веке была распростра-
нена и на Божественные литургии всех 
дней Светлой седмицы: «От святаго дня 
Воскресения Христа Бога нашего до Не-
дели Новыя, во всю седмицу верные 
должны во святых церквах непрестанно 
упражняться во псалмех и пениях и пе-
снех духовных, радуяся и торжествуя 
во Христе, и чтению Божественных Пи-
саний внимая, и Святыми Таинами насла-
ждаяся. Ибо таким образом со Христом 
купно воскреснем, и вознесемся» (66-е 
правило Трулльского Собора). Из это-
го правила ясно следует, что миряне 
призываются причащаться на литурги-
ях Светлой седмицы. Имея в виду, что 
на Светлой седмице Устав не предусма-
тривает поста и что Светлой седмице 
предшествуют семь недель подвига Ве-
ликого поста и Страстной седмицы, — 
следует признать соответствующей 
каноническому преданию сложившуюся 
во многих приходах Русской Православ-
ной Церкви практику, когда соблюдав-
шие Великий пост христиане в период 
Светлой седмицы приступают ко свя-
тому причащению, ограничивая пост 
невкушением пищи после полуночи. 
Аналогичная практика может быть рас-
пространена на период между Рожде-
ством и Богоявлением. Готовящимся 
ко причащению в эти дни следует с осо-
бым вниманием блюсти себя от неуме-
ренного потребления пищи и пития.

Продолжение на стр. 5

Об участии верных в Евхаристии
Документ одобрен на Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви,  
прошедшем 2-3 февраля 2015 года в Храме Христа Спасителя в Москве.

О том, что на острове Русский есть 
монастырь, знают далеко за пре-
делами Приморья. К нам в редак-

цию регулярно приходят письма со всех 
концов страны и ближнего зарубежья 
с вопросами об этом монастыре.

Сегодня мы публикуем отрывок 
из интервью игумена Климента инфор-
мационному агентству «Все новости»»  
(г. Н. Тагил).

— Батюшка, расскажите о монастыре.
— В монастыре живут около 30 чело-

век. Из них половина — монахи и послуш-
ники, другая половина — трудники, или, 
другими словами, волонтёры — те, кто 
временно трудится в монастыре. Кто-то 
из них остаётся и становится послушни-
ком, кто-то уходит.

Ещё до революции остров Русский 
был крепостью, которая обороняла 
морские подходы к Владивостоку. Там 
много фортификационных сооруже-
ний: батарей, фортов. Часть из этого 
законсервирована, часть стала музея-
ми, часть — прибежищем для диггеров 
и площадкой для перформансов худож-
ников. Есть и три действующие воинские 
части, но по сравнению с советским вре-
менем это ничто. Тогда там были учебки 
на весь Тихоокеанский флот — все ма-
тросы проходили через остров Русский. 
Сейчас остров опустел. Много брошен-
ных казарм, объектов и  из  царских, 
и из советских.

Наш храм — единственный сохранив-
шийся. До революции на острове было 
шесть полковых воинских храмов, шесть 
домовых церквей и две часовни. Всё 
было разрушено, уцелел лишь наш храм. 
В советское время он был клубом, в 90-е 
там открылся видеосалон. Но попущени-
ем Божиим, а может, милостью Божией 
там произошёл пожар, и здание броси-
ли. Без окон, без крыши постояло лет 
восемь, а в конце 90-х начался процесс 
восстановления как храма. С 2001 года 
там существует монастырь.

Устав, как и  во  всех монастырях, 
традиционный: общая трапеза, общие 
службы утром и вечером. Между служ-
бами — труды по силам и способностям. 
Мы встаём достаточно рано — в будни 
в 3.30 у нас подъём, в 4 начинается бо-
гослужение.

Есть и прихожане — островитяне 
и жители Владивостока.

— В вашей жизни, в жизни обители 
было много случаев чудесной помощи 
или просто моменты, которые про-
являли Божие присутствие в нашей 
жизни?

— Этих случаев действительно мас-
са. Если внимательно следить за тем, что 
происходит, то их можно найти каждый 
день. И для духовно чуткого человека 
так и есть. Но, к сожалению, мы по нашей 
твердолобости и толстокожести этого 
не замечаем. Даже явные чудеса забы-
ваются, и ты начинаешь их воспринимать 
как нечто само собой разумеющееся.

Например, каждый человек и исто-
рия его прихода в обитель — это всегда 
чудо. Разве не чудо, что бывший нарко-
ман приходит в  монастырь? Я  видел 
десятки, если не сотни людей, которые 
приходят в монастырь — и уходят. А он 
с таким багажом остался в монастыре, 
стал послушником.

Другой монах, ему 85 лет. Он при-
шёл в монастырь, когда ему был 71 год. 
Представляете, 71 год человек прожил, 
был начальником железнодорожной 
станции, с офицерами немецкой ар-
мии выпивал, был свидетелем того, как 
чеченцев по приказу Сталина за не-
сколько часов перевезли в Казахстан — 
жизнь у него была богатая. И вот он в 71 
год принимает монашеский постриг. Он 
поехал на край земли и поступил в мо-
настырь.

А когда стройка идёт — тут вооб-
ще поток милости Божией. Например, 
стройматериалы откуда ни возьмись 
появляются. Бывает такое, причём я слы-
шал от многих отцов, которые строят 
храмы, что расплачиваешься с рабочи-
ми, и сумма достаточно крупная, а казна 
пустая. И в этот же день приходит какой-
то человек именно с этой суммой.

Для верующего человека это если 
не обыденно, то естественно. Самое же 
главное чудо совершается регулярно 
на службе, когда хлеб и вино прелагают-
ся в Тело и Кровь Христовы. Это самое 
большое чудо на земле. Или, например, 
Крещение — это же новый человек ро-
ждается!

— Вы до принятия монашества зани-
мались рок-музыкой. Как изменилось 
ваше отношение к музыке?

— Когда я вошёл в церковную сре-
ду, пришлось многие вещи переоценить, 

в том числе музыкальные. И пришлось 
открыть Америку. В детстве я учился 
в  музыкальной школе и  был знаком 
с классической музыкой. Но есть класси-
ческая музыка, рок-музыка, и есть цер-
ковная музыка — отдельный материк 
со своими критериями, своей системой 
хорошо-плохо. И пришлось всё это от-
крыть. Например, есть живопись и есть 
иконопись. Для человека непосвящён-
ного все иконы в принципе одинаковые. 
А для того, кто разбирается, — тысячи 
школ, течений, техник. Также и в цер-
ковной музыке. Есть древнерусское пе-
ние, знаменный распев, классическое 
академическое, греческое, исонное, 
византийское, болгарское пение.

— Последнее время, особенно, навер-
ное, последнее десятилетие, идут 
поиски соприкосновения православия 
и рок-музыки. Дьякон Андрей Кураев 
читает проповеди на рок-концертах, 
кто-то из священников в столице ор-
ганизовал при приходе рок-клуб и т. д. 
На ваш взгляд, эти точки есть или, на-
оборот, правы те, кто считает, что 
рок-музыка оказывает разрушающее 
воздействие?

— У нас есть такой документ «Основы 
социальной концепции РПЦ». Там отра-
жены отношения церкви и современных 
видов искусства. Любая форма современ-
ного искусства может быть принята для 
благовестия евангельских, христианских 
истин. Это и театр, и кино, и музыка, в том 
числе рок-музыка, рок-опера — это всё 
приемлемо.

Нет самого по себе ничего нечисто-
го. Все зависит от идеи, которая всем 
движет. Что такое рок-музыка? Для меня 
это — звучание электрогитары с пере-
грузкой, классическая ударная установ-
ка. Если это наполнено христианским 
содержанием, то почему бы и нет?

— Если бы у вас была возможность 
обратиться к публике, которая при-
шла на рок-концерт, вы бы ею восполь-
зовались?

— Думаю, что нет.  Проповедь 
на рок-концерте, мне кажется, неумест-
на. Люди приходят расслабиться, а тут 
выходит человек в рясе и начинает что-
то объяснять на другую тему. Кого-то 
это может спровоцировать на агрессию 
и богохульство.

Персона

Во главе островного братства

В марте 2015 года настоятелю Свято-
Серафимовского мужского монастыря 

на о. Русский игумену Клименту 
(Кривоносову) исполнилось 40 лет. 
С юбилеем о. Климента поздравил 

митрополит Владивостокский и Приморский 
Вениамин. Ваше Высокопреподобие, дорогой 

батюшка! Редакция газеты «Приморский 
благовест» присоединяется к поздравлениям. 

Пусть милостивый Господь, умножая, 
умножит лета Вашей жизни, наполняя 

их благодатными Дарами Духа Святаго, 
здравием и промыслительным сопутствием 

всех Ваших трудов! Многая и благая лета!

Серебро
Однажды молодой человек обратился к мудрому на-

ставнику:
— Почему люди, у которых есть деньги, не замеча-

ют никого вокруг себя?
— Посмотри в окно. Что ты там видишь?
— Вижу старика на лавочке, молодую маму с коля-

ской…
— Теперь посмотри в зеркало, что ты видишь там?
— В зеркале я вижу только себя.
— Стекло одно и то же. Но стоит к нему добавить 

немного серебра, как ты не замечаешь никого кроме 
себя.

Притча

О важности проведения 
в  нынешнем году жур-

налистского конкурса на  ду-
ховно-нравственную тематику 
рассказал представитель Оргко-
митета конкурса, приморский 
журналист Сергей Карабанов:

— Празднование памяти 
Крестителя Руси князя Влади-
мира проходит в  2015-м году 
на  общероссийском уровне.
Журналистское сообщество Приморья откликается на это важное 
событие прежде всего тем, что поднимает вопросы духовной жизни 
в своих телеэфирах и публикациях. Тематика для конкурсных мате-
риалов может быть выбрана самая различная и не ограничивается, 
конечно, лишь житием святого князя Владимира. Приморцев ин-
тересуют и нравственные проблемы сегодняшнего дня, и история 
православного Дальнего Востока, и традиции церковных праздни-
ков — поскольку всё это так или иначе связано с тем историческим 
наследием, которое оставил нам великий князь Владимир. Люди, 
которые начинают писать на духовную тему, вскоре осознают, на-
сколько она обширна, интересна для изучения и востребована 
телеаудиторией, пользователями интернет-ресурсов, читателями.
Тем радостнее, что важность отражения духовной тематики пони-
мают наши многочисленные коллеги по публицистическому цеху — 
представители Приморского отделения Союза журналистов России 
и новообразованной Гильдии пресс-служб Дальнего Востока. Союз 
журналистов поддержал инициативу проведения этого краевого 
журналистского конкурса и вместе с Владивостокской епархией 
стал его организатором.

Рассматриваются работы, представленные аудитории в период 
с 1 января по 10 мая 2015 года. Подведение итогов и награжде-
ние победителей состоится на II Дальневосточном Медиафоруме. 
К  участию в Конкурсе приглашаются как светские, так и церковные 
журналисты и авторы, чьи работы размещаются в печатных изда-
ниях, программах теле- и радиокомпаний, в интернет-изданиях 
Приморского края и посвящены духовно-нравственной тематике, 
отражают принципы добра, нравственности, духовности; расска-
зывают о Православии и о духовно-культурных ценностях, являю-
щихся частью исторического наследия великого князя Владимира.

Заявка на участие в Конкурсе подается в форме «Анкеты участника». 
Порядок предоставления материалов на конкурс изложен в Положении 
о конкурсе:
http://vladivostok-mitropolia.ru/blagovest/konkurs_smi/
Анкету-заявку участника и конкурсные материалы необходимо 
высылать на адрес Оргкомитета конкурса:
E-mail: vladivostok@eparhia.ru
Почтовый адрес: 690091, Владивосток, ул. Пологая, 65, Владивосток-
ское Епархиальное управление. Для Пресс-службы Владивостокской 
епархии. С пометкой «Конкурс».
Телефон: 8 (423) 2-400-919.

Краевой конкурс для СМИ
Приглашаем телерадиокомпании, печатные и интернет-издания принять 
участие в Конкурсе журналистских работ «Наследие князя Владимира. 
Цивилизационный выбор Руси»,  приуроченный к празднованию 
1000-летия памяти великого князя Владимира — Крестителя Руси, 
отмечаемому в 2015 году. Организаторы: Приморская митрополия Русской 
Православной Церкви (Владивостокская, Находкинская и Арсеньевская 
епархии); Приморское отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз журналистов России».

Официально
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На большой площади между несколь-
кими  деревнями расположена сво-

еобразная икона Святой Земли. Рядом 
со станцией Истра, которая раньше назы-
валась Воскресенск. Там находится главный 
храм — Гроба Господня, который задуман 
и исполнен как полное повторения храма 
Гроба Господня в Иерусалиме. Точно так же, 
когда входишь туда, — видишь Камень Пома-
зания. Направо вход на Голгофу. Прямо в цен-
тре храма — Кувуклия, которая покрывает 
собой пещеру Гроба Господня. Нам с детьми 
предоставилась возможность побыть в При-
деле Ангела. В самом Иерусалиме такой воз-
можности нет — там очень быстро проходят 
люди. А здесь в тихой мирной обстановке мы 
могли пережить ощущение присутствия в ре-
альном месте (евангельских событий). И когда 
мы зашли в Гроб Господень, то оказались как 
в первозданной нише, у простого ложа, без 
украшений. В Иерусалиме ложе уже застав-
лено иконами и увешано иконами. А здесь — 
наверное, как и было, когда полагали Господа. 
Во всяком случае, у нас было полное ощуще-
ние отсутствия времени и присутствия в тех 
событиях, не искаженных человеческим вос-
приятием и историей. Это было удивительно. 
И если у людей будет возможность побывать 
в этих местах, то ее надо обязательно исполь-
зовать.

Добраться туда достаточно просто — если 
ехать от Рижского вокзала — до станции Ис-
тра — 1 час с небольшим идет электричка. И там 
на любом автобусе до монастыря 7–10 мин. Мо-
настырь за эти годы восстановлен больше чем 
наполовину. Сама ротонда еще в лесах, а при-
делы фасадной части отреставрированы и по-
крыты большим количеством изразцов. Каждый 
придел покрыт своим изразцовым рисунком. 
Так, в приделе «Неопалимая купина» на всех 
плитках повторяется узор пламени и в середине 
куст. И такими изразцами покрыт весь барабан 
подкупольной части. Также есть Придел Ангела 
с изразцами. Придел Виноградной лозы.

Поскольку много исторических событий свя-
зано с этим местом, детям там было интересно. 
Так в этом монастыре произошло окончание 
Стрелецкого бунта, и стрельцы были повешены 
на одной из стен монастыря. Сохранились даже 
пушки того времени – XVII века. Дети знали 
об этом и искали места исторических событий. 
И Маша Левенко нашла это место по изображе-
ниям и рисункам. 

С одной стороны ощущение — что ты нахо-
дишься на Святой Земле в Иерусалиме, а с дру-
гой стороны — это связь с историей нашего 
государства, понимания причастности нашей 
истории к истории христианства и то, что исто-
рия нашего государства вплетается в историю 
христианства. Монастырь — место, где ты чув-
ствуешь себя сопричастным к истории России 
и к истории христианства в целом. Ощущаешь, 
что ты принадлежишь к новому Иерусалиму.

Есть еще в монастыре придел св. Татианы 
с мощами святой. Рядом Силоамская купальня. 
Чуть дальше — около 2 км — Вифлеемский храм 

с воссозданным местом Рождества Христова — 
такая же пещерка. С другой стороны — воссо-
здан Назарет и назаретский храм. Источник, 
где Пресвятая Богородица встретила ангела. 
Имеется место крещения Христа, где Истра 
называется Иорданом. Насельники идут туда 
крестным ходом и окунаются. Есть Источник 
самарянки. То есть места новозаветных собы-
тий Святой Земли воссозданы здесь в относи-
тельно небольшом пространстве. В то же время 
к ним нужно идти. В паломничестве по Новому 
Иерусалиму можно провести и целый день, 
и больше.

В монастыре служатся службы, есть па-
ломническая служба, которая занима-

ется экскурсиями для организованных групп. 
Монастырь — средоточение жизни. Порази-
ло, что перед ним рядами выстроены поделки 
местных мастеров и умельцев. Представлены 
народные промыслы: глиняные горшочки, де-
ревянные свистульки. Для окрестного населе-
ния монастырь является центром жизни, как 
это и всегда было на Руси. Люди с гордостью 
показывают, как проехать. Монастырь — но-
вое дыхание и надежда.

Пасхальное послание 

В начале было Слово...

Ученые-атеисты постоянно говорили: мир 
вечен, христиане утверждали однознач-

но: мир имеет начало во времени. Современ-
ная наука пришла к гипотезе, а теперь уже 
и к теории большого взрыва. Оказалось — 
мир имеет начало во времени. Казалось бы, 
грандиозное подтверждение христианского 
учения. Нет. И этого недостаточно. Атеисты 
постоянно подсмеивались над Библией, где 
утверждается, что сначала творится свет, а за-
тем уже — светила. Не может свет существо-
вать без светила! Опять же, современная наука 
показала, что в физике большого взрыва свет 
как поток фотонов, как электромагнитное из-
лучение возникает в первые минуты сущест-
вования мира — задолго до возникновения 
звезд и галактик. Кроме того, в шестодневе 
упоминается о сотворении жизни в удивитель-
ном порядке, совпадающем с современными 
эволюционными представлениями, — каза-
лось бы, полное подтверждение современных 
палеонтологических и других данных. Ведь 
можно сказать, что первым эволюционистом 
был Моисей, который сказал, что вначале 
возникают растения, затем в воде возника-
ет животная жизнь, затем возникает жизнь 
на суше… Эволюционная картина!

Вообще, библейский рассказ о шести днях 
творения удивительно предвосхищает совре-
менные научные знания. Как мог автор, живший 
за 1000 лет до Рождества Христова, предугадать 
возникновение мира из ничего, начало времени, 
появление света до возникновения Солнца? Отку-
да ему было известно, что Солнце больше Луны, 
в то время как с точки зрения земного наблюдате-
ля их размеры идентичны? Как он мог догадаться 
о том порядке возникновения живых существ, 
который признает современная наука? Ведь даже 
такие величайшие греческие ученые и философы, 
как Анаксагор, Демокрит, Эмпедокл, высказывали 

столь нелепые с современной точки зрения ги-
потезы, которые могут вызвать у современного 
ученого улыбку снисхождения. А здесь простой 
египетский пастух…

Чт о  к а с а е т с я  в р е м е н и  т в о р е н и я , 
то я склоняюсь к точке зрения, выска-

заннной Блаженным Августином, который 
говорит, что один день — это уровень бы-
тия. Не случайно, когда мы читаем шестод-
нев, каждый день творения творится новая 
сущность. Неживая материя, упорядоченная, 
просто материя, упорядоченная материя, 
живая растительная, животное, человек, – 
усложняется – и появляется новое именно 
творение. Не просто саморазвитие, а вот со-
творил Бог рыб больших «и всякую душу». А 
сколько длился этот антологический период, 
как пишет Августин, не можем сказать.

Каждый год на пасхальной литургии мы слышим первые строки из 
Евангелия от Иоанна. На разных языках священник возвещает нам о 
вечной истине. И слова эти всегда находятся в центре обсуждения не 
только христианских мыслителей и богословов, но и мужей ученых, 
ищущих ответы на жизненные вопросы происхождения вселенной и 
самой жизни. В контексте пасхальных строк  об этом есть интересные 
рассуждения и мысли у недавнего гостя  нашей епархии христианского 
апологета  доцента Московской Сретенской духовной семинарии Виктора 
Петровича Леги. Родились они в полемике с атеистами.

В Новый Иерусалим

СПраВка
Воскресенский Ново-Иерусалимский 
ставропигиальный мужской монастырь.
Основан в 1656  г.  Топография, топонимика 
и церковные сооружения Нового  
Иерусалима воспроизводили основные 
святыни христианской Палестины 
и представляли собой местность, 
простиравшуюся на десять километров 
от юга к северу,  и на пять — от востока 
к западу.  
19 ноября 1919 г. монастырь был закрыт 
и на его территории в 1920 г. образован 
государственный  музей. Во время Великой 
Отечественной войны  10 декабря 1941 г. 
немецко-фашистские войска (саперы 
614 полка дивизии СС «Райх»), отступая 
от Истры, взорвали храм Воскресения 
Христова, а также верхние ярусы надвратной 
церкви и башен монастырской ограды. 
В 1994 г. монастырь возвращен Церкви, 
23  июля 2008 г. монастырь посетили 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II  
и Президент России Д.А. Медведев и приняли 
решение по реставрации монастыря. Работы 
ведутся с 2009 г., завершить планируется 
в 2016 г.
В храме Воскресения Христова, кроме 
главного алтаря,  6 приделов и 5 церквей 
(Успения Божией Матери, Усекновения главы 
Иоанна Предтечи, Собора Архистратига 
Михаила, святых равноапостольных 
Константина и Елены, святой 
равноапостольной Марии Магдалины).

В марте группа паломников Владивостокской епархии побывала 
в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре в Подмосковье. 

Пасхальные празднества в Православной гимназии в 2014 г. Фото Андрея Кузнецова.

Паломнику на заметку

Взорвавшаяся звезда расцвела, словно красивый кос-
мический цветок. Снимок останков сверхновой получен 

с помощью космического рентгеновского телескопа 
«Чандра».

Светлана Суслова

Окончание. Начало на стр. 1

С этого времени Великий князь Ки-
евский делает для себя и всей Руси 
судьбоносный выбор — отвергает 

язычество и принимает веру Христову. 
С тех пор от Великой купели Днепра, где 
Русь крестилась и облеклась во Христа, 
она из века в век, целое тысячелетие живя 
со Христом и во Христе, несет своим чадам 
и всему миру радостную весть о жизни 
вечной, о Воскресении Христовом. Сколь-
ко было на Руси тяжелых исторических 
событий, при которых Русь, казалось бы, 
уже переставала существовать, но всякий 
раз она воскресала к новой жизни верой 
в Воскресшего Господа.

Святая Церковь и сейчас, в наше труд-
ное время, взывает к  каждому из  нас 
словами святого Серафима Саровского: 
«Радость моя, почто печалишься? Нет при-
чины печали — Христос Воскрес!».

Русская Православная Церковь обо-
дряет нас в трудные и легкие времена на-

шей жизни. Она говорит нам: «Чадо мое, 
не унывай и не бойся, ибо с нами Крестная 
сила, с нами Воскресший Господь».

Откроем  же, братья и  сестры, наши 
души для пасхальной радости, чтобы она 
коснулась наших сердец, и тогда чудный 
восторг и трепетное ликование охватит 
всё наше существо. Пусть же льется вме-
сте с колокольным звоном это пасхаль-
ное ликование о победе добра над злом, 
света над тьмой, жизни над смертью — 
из уст в уста, от сердца к сердцу по всему 
Приморскому краю и всей Руси великой, 
пробуждая и просвещая наши сердца све-
том Христова Воскресения. Дай Бог, чтобы 
наши пасхальные слезы радости и любви 
залили огонь вражды и ненависти на брат-
ской Украине, а мощный пасхальный ко-
локольный звон заглушил и уничтожил бы 
смертоносные взрывы снарядов и бомб 
братоубийственной войны.

Дорогие и родные по крови и духу бело-
русы, украинцы и русские, в этот всеторже-
ствующий и всепобеждающий День Святой 

Пасхи откроем свои сердца для Христовой 
Любви, простим друг друга Христа ради 
и с пасхальным приветствием «Христос 
Воскресе» прославим Господа, даровавшего 
нам Святую Русь.

Мы все с вами одна семья, один народ, 
все мы вышли из одной крещальной купели 
Днепра. У нас у всех один крёстный отец — 
Великий князь Владимир Красное Солныш-
ко. В этом году исполняется тысяча лет, как 
он, именуемый Церковью равноапостоль-
ным, отошел ко Господу, чтобы у престола 
Божия молиться о земле Русской, о единстве 
во Христе ее народа — и не только славян-
ского, но и всех народов, входящих в Пра-
вославную Русь и принявших Крещение 
Христово. Пусть же радость о Воскресшем 
Христе во славу и память равноапостоль-
ного князя Владимира звучит везде, по всей 
земле Русской от Киева до берегов Тихого 
Океана, во всем нашем Православном Оте-
честве, едином и неделимом.

Конечно, враги России, враги Правосла-
вия всеми силами не хотят благополучия 

и крепости нашей Православной Державы. 
С этой целью они обложили Россию воен-
ной и экономической блокадой и стремятся 
видеть ее разделенной, ослабленной, уни-
женной и послушной мировым силам зла.

Да не случится, братья и сестры, всего 
этого с нами и нашей Христолюбивой От-
чизной!

Сыны и дочери России, Украины, Бело-
руссии и всей нашей многострадальной, 
единой и неделимой Родины, которую 
основал и крестил Великий князь Влади-
мир Красное Солнышко! Станем все как 
один с Воскресшим Христом против гло-
бальной адской силы! Постоим за  дом 
Пресвятой Богородицы, за землю Русскую, 
за Святую Русь!

Но это наше сопротивление мировым 
силам зла прежде всего должно быть ду-
ховным, ибо «наша брань не против крови 
и плоти, но… против духов злобы поднебе-
сных» (Послание к Ефесянам, 6:12).

А для этого мы сами должны быть ду-
ховно сильными, закаленными в вере, до-

бре, любви, милосердии, правде и во всех 
христианских добродетелях.

Итак, братья и сестры, — поучает нас 
святой апостол Павел, — «станьте, препо-
ясав чресла ваши истиною, и облекитесь 
в броню праведности и обув ноги в готов-
ность благовествовать мир; а паче всего 
возьмите щит веры, которым возможете 
угасить все раскаленные стрелы лукавого; 
и шлем спасения возьмите, и меч духов-
ный, который есть Слово Божие» (Посла-
ние к Ефесянам, 6:14–17).

Послушаемся  же духовного настав-
ления святого апостола Павла и будем 
стремиться к духовно-нравственному со-
вершенствованию. Вслед за святым Пер-
воверховным Апостолом и я призываю 
и умоляю вас: воплощайте Христову за-
поведь о любви в своей жизни. Поскорее 
пробуждайтесь от духовной спячки без-
божия и безнравственности. Семьи укре-
пляйте любовью, вином не упивайтесь, 
с наркотиками и развращенцами боритесь, 
родителей почитайте, детей своих не уби-

вайте, а рождайте их для жизни вечной; 
души их храните от растления, воспиты-
вайте их в Православной вере. Богатых 
умоляю быть милосердными к бедным, 
чтобы добрыми делами стать духовно бо-
гатыми.

Будьте верными сынами и  дочерями 
Святой Православной Церкви. Не уклоняй-
тесь в расколы и ереси, гоните их из своих 
сердец, из нашего православного народа, 
из земли Русской. Родину свою любите, ибо 
нет у нас здесь на земле другой Родины, 
кроме Православной России, не продавай-
те ее за «золотого тельца» и «чечевичную 
похлебку».

Пусть этот Праздник Праздников и Тор-
жество Торжеств поможет нам стать нрав-
ственно лучше, добрее, духовно чище, еще 
более приблизит нас к Богу и друг другу. 
Да будут для нас дни пасхальной седмицыд-
нями милосердия. Посетим в этот светлый 
праздник больницы, тюрьмы, детские дома 
и приюты, дома инвалидов и престарелых, 
поделимся с ближними тем малым, что име-

ем, — и этим принесем им пасхальную ра-
дость.

В сех православных, всех ищущих 
Бога, всех, сердец кого коснулась 
радость Воскресения Христова, 

приглашаю на крестный пасхальный ход 
в нашем Богоспасаемом граде Владивос-
токе, который пройдёт в День Святой Пас-
хи, 12 апреля, в 12 часов от Покровского 
кафедрального собора до центральной 
площади по Океанскому проспекту.

Также взываю ко всем пастырям и об-
щинам Владивостокской епархии провести 
по городам и сёлам крестные пасхальные 
ходы. Дабы исчезла с земли Приморской 
всякая нечисть и восторжествовала бы пас-
хальная любовь.

Дорогие отцы, братья и сестры! Вера 
в Воскресшего Господа — это величайшее 
счастье, бесценное духовное сокровище, 
дарованное нам Распятым и Воскресшим 
Господом. Дай же Бог каждому из нас ду-

ховный сосуд нашего верующего сердца, 
наполненный этим сокровищем, пронести 
бережно, не пролив ни единой капли, — 
пронести до последних дней нашей земной 
жизни. И с этой пасхальной радостью пред-
стать перед очима Воскресшего Спасителя 
и войти в Вечное царство Любви Триедино-
го Бога Отца и Сына и Святого Духа.

От всего пастырского сердца еще раз 
поздравляю вас, дорогие отцы, братья и се-
стры, со светлым праздником Пасхи Хри-
стовой! Христос во веки пребывает с нами!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
†
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Cобытия и комментарии

Миссионерс
тво

Подрубрик
а

«Всякое принуждение, даже к добру, вызывает всегда только отпор и раздражение. Единственный путь привести человека к чему-либо — это действо-

вать собственным примером и этим привести его к желанию стать на тот же путь. Тогда только, как самостоятельный, свободный акт, поворот 

этот будет прочен и плодотворен».

 Прот. Александр Ельчанинов.

Заголовок  
для колонок

В последнее время Церковь попадает на страницы и экраны СМИ по скандальным 

информационным поводам, связанным с миссионерской деятельностью отдельных 

православных активистов. О допустимых формах христианской миссии в современном 

мире — священник Святослав Шевченко.

В соответствии с решениями последнего 

Архиерейского Собора в благочиниях 

Владивостокской епархии продолжают 

создаваться новые приходы, где совер-

шаются Таинство Крещения и Литургия.

Миссия сегодн
я: дух творит 

себе форму

Миссия сегод
ня: дух тво

рит себе ф
орму

Рождественско
е послание

митрополита В
ладивостокског

о и Приморско
го Вениамина 

 

пастырям, мон
ашествующим 

и всем верным
 чадам Владив

остокской епар
хии 

Русской Право
славной Церкв

и

Возлюбленные о  Господе 

всечестные отцы, боголю-

бивые иноки и инокини, 

братья и сестры и все благочести-

вые чада Русской Православной 

Церкви Приморского края!

От всей души приветствую вас 

с великим и спасительным празд-

ником Рождества Христова и с Но-

вым годом!

Сегодня день торжества, день 

светлой радости, ибо ныне во гра-

де Вифлееме родился Спаситель 

мира Господь наш Иисус Христос!

Люди, отпавшие от Бога, с ве-

рою и надеждой тысячелетиями 

ждали этого спасительного дня, 

встречи со своим Творцом.

Перед рож дением Христа 

греховное человечество стоя-

ло на пороге духовной гибели, 

потеряв Бога в своих сердцах, 

люди вместе с этим теряли смысл 

своей жизни. Без Бога человек 

погружался в  пучину грубого 

материализма и вопиющей без-

нравственности. Вся их забота 

заключалась в насыщении пло-

ти, в удовлетворении низменных 

страстей, в приобретении толь-

ко материальных благ. При всей 

внешней культуре человечество 

духовно задыхалось, ибо в зем-

ном и временном бессмертный 

человеческий дух не  находил 

для себя внутреннего удовлет-

ворения. Своими силами люди 

не могли предотвратить духовную 

катастрофу — им нужна была по-

мощь свыше. Единственное, что 

могло спасти человека от неми-

нуемого нравственного разло-

жения — воссоединение с Богом, 

источником добра и жизни.

И этот желаемый и ожидаемый 

всем человечеством счастливый 

час пришел в день Рождества Хри-

стова!
Своим Рождеством и Крестной 

смертью Христос освятил и ис-

целил человека, обогатил его ду-

ховную жизнь, принес Божий мир 

и свет Евангельского учения в его 

измученную грехом душу.

Отныне мы вновь дети Отца Не-

бесного, приобретенные для Него 

жертвенной Кровью Его Единород-

ного Сына.

Вот почему ликовало Небо 

в Рождественскую ночь. Вот по-

чему ангелы, радуясь спасению 

человеческого рода, воспевали 

дивную песнь: «Слава в вышних 

Богу и на земле мир, в человецех 

благоволение» (Лк. 2, 14).

Пришедший к нам Господь наш 

Иисус Христос не только указал 

путь спасения, но и даровал сред-

ства для достижения желанной 

цели. Теперь всё зависит от наше-

го свободного выбора: пойдем ли 

мы за Христом по указанному Им 

Евангельскому пути к вершинам 

нравственного совершенства 

и духовного преображения в Цар-

ство Отца Небесного, или вновь, 

как безвольные рабы, поплетемся 

за противником Бога — дьяво-

лом — в бездну греха и всякого 

порока, где тьма кромешная и го-

сподство смерти вечной.

Будем же благоразумными, бра-

тья и сестры, изберем путь жизни 

с Богом! Из греха — пойдем к Люб-

ви Всепрощающей и Исцеляющей! 

Из холода жизни — пойдем к Не-

бесной Любви, которая может со-

греть душу и всё изменить в жизни 

к лучшему!

Поспешим же, братья и сестры, 

в духовный Вифлеем, Христос ждет 

нашей ответной к Нему любви. 

Откроем навстречу Богу Любви 

наше чистое и любящее сердце. 

Родившийся две тысячи лет на-

зад в Вифлеемских яслях Христос 

и теперь желает рождаться и жить 

в сердце каждого из нас. И если мы 

приимем Христа в наше любящее 

и верующее сердце, тогда не толь-

ко мы, но и всё наше общество, вся 

Россия изменится к лучшему, пре-

образится духовно, ибо Христос — 

это Сама Божественная Любовь, 

это Само вечное Добро, это насто-

ящая, а не призрачная, Жизнь.

Глубоко убежден, что все беды, 

терзающие нас сегодня, суть сим-

птомы одного недуга — нравствен-

ного оскудения личности, причина 

чего видится в утрате нами ис-

конной народной духовности, 

основанной на вере Христовой, 

на Православии.

Только истинная вера помо-

жет нам устроить хозяйство так, 

чтобы оно на деле служило бы 

каждому человеку и всему обще-

ству, строилось бы на честности 

и трудолюбии, а не становилось бы 

чуждым нашему народу, принесён-

ным извне ненавистным золотым 

тельцом, требующим всё новых 

человеческих жертв и страданий.

Только Православная Христова 

вера сделает властителей наших 

подлинно народными, способ-

ными справедливо и с любовью 

относиться к гражданам, отвер-

гнуть собственные амбиции ради 

созидания мира, согласия и блага 

соотечественников.

Только Православная, госу-

дарство образующая, вера может 

спасти Россию и сделать ее Святой 

Русью. Безверием же своим она 

может погибнуть.

Но чтобы спастись, нам надо 

жить со Христом. Жизнь во Хри-

сте — это источник покоя, силы 

духа и всепрощения, это неопису-

емая радость в Боге, согревающая 

душу животворящим пламенем 

Святаго Духа, открывающего душе 

видение Бога и радость пребыва-

ния в Нем.

Сегодня многие русские люди, 

заблудившиеся, усталые, духовно 

голодные, нравственно бедные, 

злые и непримиримые, еще бре-

дут вдали от Бога, от Христа и Его 

Святой Церкви по кривым тро-

пам сначала коммунистической, 

а сейчас демократической России 

без веры, без надежды, без люб-

ви. Отравленные и искалеченные 

многолетним советским безбожи-

ем, они не могут или не хотят под-

нять свои очи на духовное Небо, 

где вот уже две тысячи лет сияет 

Вифлеемская звезда, зовущая нас 

ко Христу.

Но, Россияне, братья и  се-

стры, доколе мы будем бродить 

по безбожной пустыне, в поисках 

ложного счастья! Пора нам про-

сыпаться от духовной спячки, 

пора нам, блудным детям, возвра-

щаться к своему Отцу Небесному! 

Для этого-то и пришел Христос 

на землю, чтобы разбудить нас 

и привести всех в Его Царство 

вечной любви. А  Он действи-

тельно любит нас больше, чем 

мы любим самих себя. Несмотря 

на наши недостатки и грехи, Он 

любит нас любовью Крестной, 

проливая за нас Свою Святую 

спасительную Кровь.

Пусть же этот светлый празд-

ник Рождества Христова озарит 

нашу душу Божественным Светом, 

а благодать Рождённого Богом-

ладенца коснется наших сердец. 

Оставим же нашу земную суету 

в этот Святой Праздник и пой-

дем ко Христу, чтобы поклонить-

ся Рождённому Богомладенцу 

и уже никогда с Ним не расста-

ваться. Пусть этот наступающий 

четырнадцатый год третьего ты-

сячелетия будет для нас годом 

возвращения на свою Родину — 

Святую Русь. Дай Бог, чтобы вся 

великая Россия стала Вифлеем-

скими яслями.

Христос рождается — славьте,

Христос с Небес — встречайте!

Митрополит Владивостокский и Приморский,

Глава Приморской митрополии

Рождество Христово 2013 / 2014 года град Владивосток

Хождение в народ

Для любого миссионера первосте-

пенная задача — определение цели его 

деятельности. То есть, выражаясь совре-

менным языком, что он желает получить 

на выходе. Думаю, что никто не будет спо-

рить, что главная цель любой христианской 

миссии — привлечь к Богу, Его Церкви с ее 

спасительными таинствами максимальное 

количество людей. По крайней мере, такая 

цель была у апостолов.

Исходя из цели, определяется целевая 

аудитория. Здесь еще проще. Короче го-

воря, миссионер работает с теми людьми, 

которые до сих пор не в церковной огра-

де. Для своей миссии он выбирает пло-

щадки и необходимый инструментарий: 

сайты, социальные сети, кинолектории, 

диспуты, акции, листовки и т. д. Другими 

словами, специалист совершает «хожде-

ние в народ».

Шоковая миссия

К сожалению, сегодня зачастую мисси-

онерство принимает скандальные черты. 

Мне кажется, что тут подойдет термин — 

шоковая миссия. Поскольку есть попытки 

через шокирующие заявления привлечь 

внимание общества к той или иной про-

блеме. Огромный минус такой методики 

заключается в том, что подобные выска-

зывания и выходки вызывают волну нега-

тива по отношению к Церкви, потому что 

с ней ассоциируется каждый активист, 

позиционирующий себя православным 

христианином. И авторы не задумываются 

над вопросом: захочет ли человек встать 

на путь исправления и пойти в Церковь, 

представители которой его публично вы-

пороли?
Именно по этой причине создается впе-

чатление, что современные миссионеры 

пользуются инструментарием политтехно-

логов, главная цель которых — засветить 

своих кандидатов и очернить конкурентов. 

Ведь, по сути, вся политическая борьба 

нынче строится на поисках врагов и оппо-

нентов. Другими словами, к власти прихо-

дят на контрасте.

Расстрельные  

списки
Вот и некоторые православные мис-

сиологи ускоренными темпами создают 

«расстрельные» списки. Например, сегод-

ня «к стенке» поставили женщин, родивших 

вне брака. В этой связи примечательно как 

поступил Христос, когда к нему привели 

женщину, пойманную в блуде. Тогда во-

круг собралось множество людей с камня-

ми в руках. Но Спаситель их обезоружил: 

«Кто из вас без греха, пусть первый бросит 

в нее камень» (Ин. 8, 7). Когда не осталось 

ни одного обвинителя, тогда Иисус ска-

зал ей: «и Я не осуждаю тебя; иди и впредь 

не греши» (Ин. 8, 11).

Полезно порассуждать над реальной 

евангельской ситуацией. Могла бы рассчи-

тывать эта женщина на спасение в вечно-

сти, если бы в тот момент Христос ответил 

толпе в таком духе: дескать, у вас есть за-

кон — поступайте как он велит? Очевидно, 

что у нее не было бы ни одного шанса ис-

править свою жизнь.

Рваные клочья
Когда слышу из СМИ об очередном 

громком скандале с  церковными или 

околоцерковными миссионерами, то мне 

вспоминаются строчки из странной песни 

Бичевской: «Мы врага настигнем по его же 

следу и порвем на клочья, Господа хваля». 

Мне кажется, что подобный дух не имеет 

ничего общего с христианством, посколь-

ку Господь, напротив, призвал своих по-

следователей полюбить этих самых врагов, 

а не превращаться в сектантскую касту из-

бранных для спасения, помечая остальных 

маркером: «непригоден».

Но общеизвестно: что легко в  тео-

рии — трудно дается на практике. Хотя 

из буквоедства никогда ничего хорошего 

не получалось, кроме рваных клочьев. Свя-

той апостол Павел открыл, почему так слу-

чается: «потому что буква убивает, а дух 

животворит» (2 Кор. 3, 6). Причем, когда 

эти прописные христианские истины начи-

наешь объяснять отдельным миссионерам, 

то следует бурная протестная реакция с на-

вешиванием ярлыков. Обложили со всех 

сторон: протестуешь против пропаганды 

содомского греха — «гомофоб», выступа-

ешь против шоковой миссии — «модер-

нист».

Миссионерский совет

Причем я сейчас не проповедую согла-

шательства со грехом. О пагубности греха 

нужно говорить открыто, но делать это 

с любовью, а не с раздражением, «ибо гнев 

человека не творит правды Божией» (Иак. 

1, 20). Более того, преподобный Серафим 

Саровский (его еще не записали в «модер-

нисты»?) дал нам универсальный миссио-

нерский совет: «Стяжи дух мирен, и вокруг 

тебя спасутся тысячи». Ведь именно дух 

творит себе форму, а не наоборот. В про-

тивном случае, у миссионера есть все 

шансы превратиться в маргинала и фри-

ка, которого никто не будет воспринимать 

всерьез.
На мой субъективный взгляд, нужно пе-

реходить от шоковой миссии словом к спо-

койной миссии делом. Хочешь публично 

обличить аборты — популязируй много-

детные семьи, открывай кабинеты преда-

бортной консультации, оборудуй «Окна 

жизни». Не нравится порок блуда — помо-

гай проституткам выбраться из этой ямы, 

пиши статьи о целомудрии, о вреде рас-

пущенности и о демографии, рассказывай 

о счастливых традиционных семьях в теле- 

и радиопередачах, готовь материалы для 

соответствующей социальной рекламы. 

Не нравятся пошлость на театральных 

подмостках — продвигай сценарии о тра-

диционных ценностях, ставь спектакли 

в творческих мастерских и на улице.

Цитата

Об участии верных в Евхаристии

Инфографика
Как причащаться в Светлую 
седмицу• Совершение литургии в храмах Владивостокской епархии •

Число храмов епархии, где совершается литургия.

  Чаще, чем раз в неделю  
(не считая Двунадесятые праздники) 30
  Раз в неделю  

(не считая Двунадесятые праздники) 35 

  Реже, чем раз в неделю,  
но чаще чем раз в месяц  
(не считая Двунадесятые праздники) 7
  Раз в месяц или реже  

(не считая Двунадесятые праздники) 9

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

Можно ли причащаться в Пасхальную ночь и как готовиться к Таинству 
Причастия в этот великий праздник, если причащаться и в Великий 
Четверг, и в Великую Субботу? На Светлой Седмице поста не положено. Как 
готовиться к Причастию?

Отвечает наместник Свято-Серафимовского мужского мона-
стыря на о. Русский игумен  Климент (Кривоносов)

— У нас в монастыре перед причастием в Пасхальную ночь 
ужин в 19.00, после которого начинается евхаристический пост, 
то есть полное воздержание от еды и питья. По правилам он дол-
жен быть не менее шести часов, и как раз получается до причастия 
шесть с лишним часов. И прихожанам мы также говорим, что поу-
жинать можно часов в 18-19, а потом уже всё — евхаристический 
пост, если они собираются причащаться.

О причастии на Светлой седмице есть теперь одна для всех ка-
ноническая норма, как сказано в Документе «Об участии верных 
в Евхаристии»: те христиане, кто соблюдал пост в Святую Четыреде-
сятницу, на Светлой седмице причащаются без приготовительного 
поста, потому они себя уже готовили к Причастию в течение 40 дней 
и Страстной седмицы, соблюдая только пост евхаристический. Свет-
лая седмица в богослужебном смысле представляет собой как бы 
один богослужебный день, сплошное воскресенье. Каждый день 
поются воскресные песнопения первого, второго, третьего и т. д. 
гласов, то есть в течение седмицы проходят все восемь гласов.

Ответ священника

Продолжение. Начало на стр. 3

 От приуготовительного поста следует 
отличать евхаристический пост в стро-

гом смысле слова — полное воздержание от пищи 
и питья с полуночи до Святого Причащения. Этот 
пост канонически обязателен (см. выше 41-е [50-е] 
правило Карфагенского Собора). При этом требова-
ние евхаристического поста не применяется к мла-
денцам, а также к лицам, страдающим тяжелыми 
острыми или хроническими заболеваниями, пред-
полагающими неопустительный прием лекарств 
или пищи (как, например, при сахарном диабете), 
и к умирающим. Кроме того, это требование по ус-
мотрению духовника может быть ослаблено в отно-
шении беременных и кормящих женщин.

Каноническое право предписывает воздер-
живаться в период подготовки ко святому при-
чащению от супружеского общения. 5 правило 
Тимофея Александрийского говорит о воздержа-
нии накануне Причастия.

Христиан, подверженных вредной привычке 
табакокурения, Церковь призывает отказаться 
от нее. Тем, кто не имеет пока для этого сил, над-
лежит воздерживаться от курения с полуночи, 
а по возможности — и с вечера в канун прича-
щения.

Поскольку Литургия Преждеосвященных 
Даров согласно Уставу соединена с вечерней, 
совершение ее в вечернее время является устав-
ной нормой (впрочем, на практике эта литургия 

обычно совершается утром). В соответствии с по-
становлением Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви от 28 ноября 1968 года, «при 
совершении Божественной литургии Преждеос-
вященных Даров в вечерние часы воздержание 
для причащающихся от принятия пищи и пития 
должно быть не менее 6 часов, однако воздер-
жание перед причащением с полуночи от начала 
данных суток весьма похвально и его могут дер-
жаться имеющие физическую крепость».

На не менее чем шестичасовую норму воздер-
жания следует также ориентироваться при подго-
товке к причащению за Божественной литургией, 
совершаемой ночью (к примеру, в праздники Свя-
той Пасхи и Рождества Христова).

 Подготовка к причащению состоит 
не только в отказе от определенной 

пищи, но и в более частом посещении церковных 
богослужений, а также в совершении молитвен-
ного правила.

Неизменной частью молитвенной подготовки 
является Последование ко святому причащению, 
состоящее из соответствующего канона и молитв. 
Молитвенное правило обычно включает в себя 
каноны Спасителю, Божией Матери, Ангелу Хра-
нителю и другие молитвословия (см. «Правило 
готовящимся служити, и хотящим причастити-
ся Святых Божественных Таинств, Тела и Крове 
Господа нашего Иисуса Христа» в Следованной 

Псалтири). Во время Светлой седмицы молит-
венное правило состоит из Пасхального канона, 
а также канона и молитв ко святому причаще-
нию. Личное молитвенное правило должно со-
вершаться вне богослужений, которые всегда 
предполагают соборную молитву. Особенное 
пастырское внимание требуется в отношении 
людей, духовный путь которых в Церкви лишь 
начинается и которые еще не привыкли к дли-
тельным молитвенным правилам, а также детей 
и больных. Следованная Псалтирь предполагает 
возможность замены канонов и акафистов Иису-
совой молитвой и поклонами. В духе этого ука-
зания по благословению духовника упомянутое 
правило может быть заменено иными молитво-
словиями.

Поскольку литургия есть вершина всего бого-
служебного круга, присутствие на предваряющих 
ее службах — в первую очередь, вечерне и утрене 
(или всенощном бдении) — является важной ча-
стью подготовки к принятию Святых Тела и Крови 
Христовых.

Духовник или исповедующий священник 
в случае, когда человек отсутствовал на вечерней 
службе накануне причащения или совершил мо-
литвенное правило не в полном объеме, должен 
побуждать его к тщательной подготовке ко прича-
щению, но одновременно принимать во внимание 
обстоятельства его жизни и возможное наличие 
уважительных причин.

Приуготовляя себя к принятию Святых Христо-
вых Таин за Божественной литургией, чада Церкви 
должны собираться в храме к началу богослуже-
ния. Пренебрежением к Таинству Тела и Крови 
Христовых является опоздание на Божественную 
литургию, особенно когда верующие прибывают 
в храм после чтения апостола и Евангелия. В слу-
чае такого опоздания исповедающий или при-
чащающий священник может принять решение 
не допустить человека к Святой Чаше. Исключе-
ние должно быть сделано для людей с ограничен-
ными физическими возможностями, кормящих 
матерей, детей в младенческом возрасте и сопро-
вождающих их взрослых.

По окончании Божественной литургии хри-
стианин должен выслушать в храме или прочесть 
благодарственные молитвы по святом причаще-
нии. Христианину следует всемерно стремиться 
к тому, чтобы, возблагодарив Господа в молитве 
за принятый дар, сохранять его в мире и благоче-
стии, любви к Богу и ближнему.

Учитывая неразрывную связь причащения 
с Божественной литургией, духовенство не долж-
но допускать практику, когда в отдельных храмах 
верным возбраняется приступать ко святому при-
чащению в праздники Святой Пасхи, Рождества 
Христова, Богоявления, в родительские субботы 
и Радоницу.

Окончание на стр. 6-7

День православного Востока
Святись, святись, Великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!

Ф. И. Тютчев

Празднование Входа Господня в Иерусалим  в 2014 г.  Покровский кафедральный собор. Фото  Ю. Смитюк.
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Издательство московского 
Сретенского монастыря выпустило 
книгу «Страна чудес» известного 
киевского миссионера и писателя 
протоиерея Андрея Ткачева, 
настоятеля храмов преподобного 
Агапита Печерского и святителя 
Луки Крымского при Национальном 
медицинском университете 
им. А.А.Богомольца.

Помыслы, которыми лукавый 
атакует человека, находятся в со-
ответствии с его духовным состоя-
нием.

* * *
Иногда когда Господь нас испы-

тывает, в дело вмешивается лука-
вый и еще больше сгущает краски. 
В этом-то и состоит трудность.

* * *
Во время работы руки должны 

трудиться, а ум устремляться к Богу. 
К аж дый час делайте перерыв 
на молитву, а затем продолжайте 
работать. Пусть в келье у вас будет 
открытая книга. Почитайте немно-
го, чтобы собрать мысли, — и снова 
трудитесь. Помолитесь по четкам — 
и за работу.

* * *
Один священник пожаловался 

мне, что у него маленький приход 
(всего сто прихожан). На что я отве-
тил ему: «одному послушнику порой 
не хватает двух старцев, а ты гово-
ришь, что сто душ – это мало?».

* * *
Если кто-то знает свой грех — 

это еще полдела. Настоящее пре-
успеяние бывает тогда,  когда 
человек не только осознает свою 
слабость, но и стремится ее побо-
роть. Этот человек выше, чем тот, 
кто совершает много подвигов, 

но  не осознает своих слабостей 
и заблуждений.

* * *
Если бы мы все время творили 

Иисусову молитву — плотские помы-
слы не могли бы причинить нам зла.

* * *
Мы легко забываем прочитан-

ную духовную литературу, потому 
что читаем ее без боли в сердце. Мы 
не сопереживаем тому, что читаем.

* * *
Наше сердце должно страдать 

о каждом нашем прегрешении — 
иначе мы с легкостью впадем в него 
снова.

* * *
Если хотим узнать Волю Бо-

жию  — необходимо помолиться 
и спросить своего духовного отца.

* * *
Основа духовной жизни — это 

добрые помыслы.
Однажды старец Паисий сказал 

посетившему его афонскому монаху: 
«Держись подальше от автомобилей, 
радио и телефона».

* * *
Прежде всего человек должен 

принести покаяние и исповедаться 
своему духовнику. Так он примирит-
ся с Богом.

Но во время келейной (домаш-
ней) молитвы также необходимо 

приносить Господу покаяние. Сми-
риться, обратиться к Богу с мольбой 
и раскаянием: «Господи, я небла-
годарный, грешный, лицемер…» 
И после того как человек покается 
и исповедует свои прегрешения, 
Бог начинает исправлять его стра-
сти и духовные заболевания. После 
искренне сказанных слов: «Господи, 
что же будет со мной? Если ты не по-
можешь  — у  меня ничего не  по-
лучится» — к человеку приходит 
Божественная благодать. Тогда он 
чувствует внутри такую духовную 
радость, такое утешение, что не хо-
чет останавливаться в своем славо-
словии и молитве Богу.

Об участии верных в Евхаристии

Христианство и курсы валют. 
Как выжить самому и помочь друг другу

Митрополит Сурожский Антоний вспоминал о времени, 
когда еще не стал священнослужителем и работал врачом: 

«Мы с матерью приняли решение никогда не тратить 
на себя больше, чем нам требовалось на кров и пищу, 

потому что мы считали (я до сих пор так думаю), что все 
потраченное сверх этого украдено у кого-то, чья нужда 

больше, чем ваша. Это не омрачает существование, это 
приносит радость делиться, давать и принимать. Но у меня 

чувство, что пока есть хоть один голодающий, излишек 
радости, излишек удобства — воровство».

Излишек удобства — воровство… 
Неудобная мысль. Особенно в от-

носительно комфортные годы, когда 
столько возможностей себя «упако-
вать» так, чтобы не  кололи сердце 
чужие переживания, боль, неустроен-
ность. Когда кажется, что в этом мире 
для умного, рационального человека 
все устроено, все само идет в руки, 
а скорби — удел неудачников.

Но рано или поздно время встает 
на дыбы, ломая все планы. Рациональ-
ные схемы не действуют; стена отчу-
ждения рушится. И открывается, что 
все мы плывем в одной лодке, не зная 
будущего, зависимые друг от друга. 
Имеющие надежду только на молитву 
Богу и сострадание ближнего.

В такой момент трудно поспорить 
с мыслью владыки Антония.

И если верить, что во всем про-
исходящем есть хоть какой-нибудь 
смысл, то кризис, наверное, — это во-
все не хаос, а напротив, способ расста-
вить все по своим местам.

Кризис  — повод для трудных, 
но предельно честных вопросов. За-
чем и на что тратились деньги; тому ли 

отдавалось время; кто наши подлин-
ные друзья: наконец, хватит ли нам 
милосердия, которым обычно гор-
дились, чтобы быть со страждущими, 
когда так тяжело самим?

Кризис  — призыв снова по- 
думать об очень разных, отче-

го-то «забытых» проблемах. О том, 
должен ли править цивилизацией 
ссудный процент, ростовщичество 
(на котором раздулся современный 
финансовый пузырь), — ведь Би-
блия воспрещает его. О зауженном 
до предела представлении о произ-
водительном труде. Который вовсе 
не сводится к спекуляции и торгов-
ле. Но по-прежнему опорой всему 
творцы и защитники иных ценностей. 
Женщина — жена и мать. Земледелец. 
Учитель. Врач. О том вреде, который 
несет расширение принципа «купи-
продай», попытка все «оптимизи-
ровать», превратить в рынок услуг 
и «эффективные технологии», загнав 
в «гетто» отношения, построенные 
на бескорыстном даре и неоплатном, 
но необходимом труде.

Кризис — это шанс спастись. Ис-
полнить те евангельские заповеди, 
которые казались устаревшими и «не 
про нас»: отдать лишнюю одежду тому, 
у кого ее и вовсе нет; поделиться едой 
вместо того, чтобы гноить ее в холо-
дильнике. И главное — прекратить 
«гноить» время, которое дано чело-
веку, чтобы вспомнить о Христе и под-
умать о том, чтобы спастись не только 
физически, не ради нескольких лет. 
А для жизни вечной.

Многие воспринимают кризис как 
прекращение жизни, остановку, тупик. 
Так ли? 14 лет назад (когда мы пере-
жили уже сравнительно далекий кри-
зис 1998 года) в журнале «Фома» был 
опубликован кусочек из книги ныне 
покойного пастыря Церкви, протоие-
рея Дмитрия Дудко. Он так и называл-
ся — «Тупик».

«Тупик. Казалось бы, что может 
быть безнадежнее этого? Но именно 
заходя в тупик, человек-то и находит 
выход. Тупик страшен, но в тупике 
собираешь все силы свои, весь запас 
их, и почти нечеловеческой волей 
выходишь из тупика. Тупик — осоз-
нание своего бедственного положе-
ния. В тупике особенно должна быть 
сильна вера. Если веры нет, человек 
теряется и погибает… Выходя из ту-
пика, человек принимает другое на-
правление жизни, как бы воскресает 
из мертвых… Пожалуй, выход из ту-
пика — это выход в вечность».

Мы сейчас в очередном тупике. 
В кризисе. Который, возможно, дан 
именно для того, чтобы мы смогли 
опомниться и начать жить…

Владимир Гурболиков

Читаем Евангелие

Сбережение народа

И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги 
в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова 
положила две лепты, что составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус 
сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, 
клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости 
своей положила всё, что имела, всё пропитание свое (Мк 12:41–44).

Выражение «внести свою лепту» 
давно и прочно вошло в наше 

словоупотребление. Обычно пред-
полагается, что это некий весьма 
скромный вклад. Однако Христос, 
напротив, оценивает две лепты вдо-
вы выше всех богатых подношений. 
Что же представляла собой эта сум-
ма — две лепты во времена земной 
жизни Спасителя?

Лепта — самый мелкий номинал 
для обозначения денежных сумм 
той эпохи. Название монеты  — 
римское. Но  тот факт, что вдова 
опустила свой дар в сокровищницу 
Храма, указывает, что монета была 
иудейской чеканки. Дело в том, что 
кроме тирских статиров римские 
оккупационные власти разрешили 
иудеям чеканить мелкую медную 
монету — пруту. Вероятнее всего, 
упомянутая в Новом Завете лепта 
была разновидностью иудейской 
пруты. Как можно увидеть в тексте 
Евангелия, две лепты составляли 
кодрант — также мелкую медную 
монету. Четыре кодранта были рав-
ны одному медному же ассарию. 
А вот шестнадцать ассариев можно 
было обменять уже на серебряный 
динарий. Столько составляла тогда 
плата наемному работнику за один 
день. На эти деньги можно было ку-
пить ягненка. То есть вдова положи-

ла в сокровищницу 1/64 стоимости 
ежедневного заработка рабочего. 
В переводе на сегодняшний счет это 
примерно рублей двадцать. Но это 
было всё, что вдова имела. Больший 
уровень нищеты трудно себе пред-
ставить. Однако Господь воздает на-
граду, обращая внимание не на то, 
сколько человек жертвует, а на то, 
сколько у него остается после этой 
жертвы. Поэтому и сегодня каждый 
из нас не должен смущаться тем, 
что, возможно, у него недостаточно 
средств на дела милосердия в труд-
ные времена. Обладая даже самым 
мизерным достатком, можно и нуж-
но помогать ближним в  ту  меру, 
которая нам доступна. И  пускай 
это будут совсем небольшие день-
ги. В любом случае, они, наверное, 
будут уж никак не  меньше двух 
лепт вдовы по стоимости. Но зато 
и никак не ниже этих же двух лепт 
по цене в очах Господа. 

Чем ценна лепта

Окончание. Начало на стр. 3,5

III. Готовящийся ко Святому Причаще-
нию совершает испытание своей 

совести, предполагающее искреннее раскаяние 
в совершенных грехах и открытие их перед свя-
щенником в Таинстве Покаяния. В условиях, когда 
многие приходящие в храмы еще недостаточно 
укоренены в церковной жизни, в связи с чем под-
час не понимают значения Таинства Евхаристии 
или не осознают нравственных и канонических 
последствий своих греховных деяний, исповедь 
позволяет исповедующему священнику судить 
о возможности допустить кающегося к принятию 
Святых Христовых Таин.

В отдельных случаях в соответствии с практи-
кой, сложившейся во многих приходах, духовник 
может благословить мирянина приобщиться Тела 
и Крови Христовых несколько раз в течение од-
ной недели (например, на Страстной и Светлой 
седмицах) без предварительной исповеди перед 
каждым причащением, кроме ситуаций, когда же-
лающий причаститься испытывает потребность 
в исповеди. При преподании соответствующего 
благословения духовникам следует особо пом-
нить о высокой ответственности за души пасомых, 
возложенной на них в Таинстве Священства.

В некоторых приходах имеет место длительное 
ожидание начала причащения мирян. Это проис-
ходит из-за долгого причащения духовенства при 
совершении соборных богослужений или совер-

шения исповеди после запричастного стиха. Такое 
положение дел следует признать нежелательным. 
Таинство покаяния должно совершаться по воз-
можности вне Божественной литургии, дабы 
не лишать исповедающего и исповедающегося 
полноценного участия в совместной Евхаристиче-
ской молитве. Недопустимо совершение исповеди 
помогающим за литургией священником во вре-
мя чтения Евангелия и евхаристического канона. 
Исповедь желательно проводить преимуществен-
но с вечера или до начала Божественной литур-
гии. Кроме того, важным является установление 
на приходах фиксированных дней и часов, когда 
священник в обязательном порядке присутствует 
для встречи с желающими общения с пастырем.

IV. Недопустимо причащаться в  со-
стоянии озлобленности, гнева, при 

наличии тяжелых неисповеданных грехов или не-
прощенных обид. Дерзающие приступать к Евха-
ристическим Дарам в таком состоянии души сами 
подвергают себя суду Божию, по слову апостола: 
«Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осужде-
ние себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого 
многие из вас немощны и немало умирает» (1 Кор. 
11, 29–30).

При совершении тяжелых грехов применение 
канонов в части отлучения от причастия на дли-
тельные сроки (более чем на один год) может 
осуществляться только по благословению епар-

хиального архиерея. В случае злоупотребления 
священником правом наложения прещений во-
прос может быть передан на рассмотрение в цер-
ковный суд.

Каноны запрещают причащаться в состоянии 
женской нечистоты (2-е правило святого Дио-
нисия Александрийского, 7-е правило Тимофея 
Александрийского). Исключение может быть сде-
лано в случае смертной опасности, а также когда 
кровотечение продолжается длительное время 
в связи с хроническим или острым заболеванием.

V. как отмечено в Основах социаль-
ной концепции Русской Православной 

Церкви (Х. 2) и в определении Священного Сино-
да Русской Православной Церкви от 28 декабря 
1998 года, Церковь, настаивая на необходимости 
церковного брака, все же не лишает причаще-
ния Святых Таин супругов, состоящих в брачном 
союзе, который заключен с принятием на себя 
всех законных прав и обязанностей и признает-
ся в качестве юридически полноценного брака, 
но по каким-то причинам не освящен венчани-
ем. Эта мера церковной икономии, опирающая-
ся на слова святого апостола Павла (1 Кор. 7, 14) 
и правило 72 Трулльского Собора, имеет в виду 
облегчение возможности участия в церковной 
жизни для тех православных христиан, которые 
вступили в брак до начала своего сознательного 
участия в таинствах Церкви. В отличие от блуд-

ного сожительства, являющегося каноническим 
препятствием ко причащению, такой союз в гла-
зах Церкви представляет собой законный брак 
(за исключением тех случаев, когда законода-
тельно допустимые «браки» — например, союз 
между близкими родственниками или однополое 
сожительство, которые признаны в ряде стран, — 
с точки зрения Церкви недопустимы в принципе). 
Однако долг пастырей — напоминать верующим 
о необходимости не только заключения юриди-
чески действительного брака, но и освящения 
такового в церковном священнодействии.

Отдельному рассмотрению подлежат те слу-
чаи, когда лица проживают совместно длитель-
ное время, нередко имеют общих детей, но не 
состоят в церковном или зарегистрированном 
государством браке, причем одна из сторон та-
кого сожительства не желает ни регистрировать 
отношения, ни венчаться. Такие сожительства 
греховны, а их распространение в мире является 
противлением замыслу Божию о человеке, опасно 
для института брака и не может получить никако-
го признания со стороны Церкви. При этом ду-
ховник, зная обстоятельства жизни конкретного 
человека, по снисхождению к немощи человече-
ской в исключительных случаях может допустить 
до причастия ту сторону, которая осознает грехов-
ность такого сожительства и стремится заключить 
законный брак. Не допускается до причастия тот 
сожитель, по вине которого не заключается брак. 

Неплательщики алиментов пришли на беседу к клирику Храма святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. После личной беседы с представителем 
церкви неплательщики алиментов пообещали пересмотреть свое отношение к детям.

Клирик Храма святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла 

протоиерей Андрей Метелев встре-
тился со злостными неплательщи-
ками алиментов, проживающими 
в  Первомайском районе г. Влади-
востока. Инициаторами встречи вы-
ступили судебные приставы отдела 
судебных приставов по Первомай-
скому району г. Владивостока.

На встречу были приглашены четве-
ро должников, злостно уклоняющихся 
от уплаты алиментов. Трое лишены ро-
дительских прав, двое из них — ранее 
судимы, у каждого своя жизненная исто-
рия. Неплательщица алиментов Марина 
лишена родительских прав, сын находит-
ся на воспитании в детском доме. Когда 
последний раз навещала сына, мать 
и не помнит — год назад, а может, и боль-
ше. О необходимости платить алименты 
Марина знает, но признается, что с день-
гами туго. По образованию она — швея, 
но иголку с ниткой не держала в руках 
с того момента, как окончила учебное 
заведение. Не работает, живет случайны-
ми заработками, ведет разгульный образ 
жизни, злоупотребляет спиртным.

Беседа отца Андрея и алиментщи-
цы длилась около часа и заметно вдох-
новила женщину. Покинув Храм, мать 
призналась, что слова отца Андрея за-
ставили ее задуматься над своим обра-
зом жизни. Марина пообещала взять 

себя в руки: чаще навещать ребенка 
и устроиться на работу.

Провести время со своим сыном 
пожелал и другой алиментщик. Сра-
зу же после беседы с отцом Андреем 
мужчина связался по телефону с быв-
шей супругой и договорился о встрече 
с ребенком на предстоящих выходных.

Судебный пристав-исполнитель 
отдела судебных приставов по Перво-
майскому району г. Владивостока Ев-
гения Шадрина уверена, что встреча 
с протоиереем Андреем Метелевым 
уже достигла положительного резуль-
тата  — слова священнослужителя, 
упавшие на выжженные равнодуши-
ем души, дали свои ростки. Родители 
вспомнили о своих детях. А разбужен-
ная совесть обязательно напомнит ма-
тери и отцам о необходимости любить 
своих детей.

Имеющий уши да услышит Информационный портал «Святая Гора» публикует на русском языке малоизвестные 
наставления афонского старца Паисия Святогорца (Эзнепидиса), записанные его ближайшими 
сподвижниками и учениками. В 2014 г.  отец Паисий прославлен в лике святых.

Правило веры

Основа духовной жизни – это добрые помыслы

Книжная полка

Книга состоит из отдельных рассказов, которые отец 
Андрей писал на протяжении нескольких лет. Некото-

рые из них публиковались в журнале «Отрок.ua» и на сайте 
«Православие.ру». В «Стране чудес» на житейских примерах 
автор рассказывает о взаимоотношениях Церкви и общест-
ва, познании Бога в реальном мире. На основе прочитанного 
отец Андрей предлагает найти путь правильного духовного 
развития, показывает связь между неожиданностями и Бо-
жьим промыслом, а также примеры Божьей любви среди 
ежедневных хлопот — ведь с чудом мы соприкасаемся 
ежедневно. Страна чудес — это наш мир со своими закона-
ми, с нашими грехами и, как нам кажется, с неразрешимыми 
проблемами, в котором есть место для молитвы, искренно-
сти и неподдельной любви к ближнему. Яркие жизненные 
примеры героев рассказов учат избегать житейских ловушек 
и не повторять чужих ошибок, заставляют задуматься о по-
лезности тех, кто кажется нам бесполезным, о силе молитвы, 
об умении приобретать счастье и в бедности, и в богатстве. 
Они учат понимать и не осуждать людей, не зная их жизнен-
ного пути.

«Страна чудес» и другие 
рассказы

Сбережение народа

Р ассказывает руководитель про-
екта Инна Николаевна Чистяко-
ва:

— Наш проект называется «Многодет-
ная семья — будущее России». Разработан 
он для оказания помощи семьям с тремя 
и более детьми, которые находятся на по-
печении Службы «Милосердие» с целью 
повышения статуса многодетной семьи 
в обществе. По результатам работы прой-
дет тематический круглый стол, на кото-
рый будут приглашены общественные 
организации и представители админи-
страций города и края.

— Что включает в себя рабочая про-
грамма?

— Если говорить коротко, то в рам-
ках проекта запланировано оказание ма-
териальной помощи (продукты, средства 
гигиены, детское питание), организация 
семейных праздников и выездов на при-
роду, освещение проекта в СМИ, обсу-
ждение преимуществ многодетной семьи 
на общественных площадках и форумах. 
Календарный план-график более обширен 
и расписан до октября.

— Насколько нам известно, социаль-
ный отдел через епархиальную службу 
«Милосердие» уже достаточно давно 
окормляет многодетные семьи с раз-
ных приходов. С чем вам приходится 
сталкиваться в процессе такой рабо-
ты?

— Сейчас (до гранта столько было, 
благодаря гранту количество увеличи-
лось до 33 семей) на попечении Службы 
«Милосердие» — 15 семей, из них 2 се-
мьи с 13 детьми. К сожалению, мы не всег-
да можем оказать семьям полноценную 
помощь — часто приходится выбирать 
или покупать продукты для взрослых или 
детское питание для грудничков, оказать 
помощь семье с тремя детьми или с 10-ю 
детьми.

Количество многодетных семей уве-
личивается и благодаря деятельности 
кабинетов предабортного консультиро-
вания, которые курирует Владивостокская 
епархия. Сейчас у нас на попечении таких 
4 10 семьи (3 и 4 детей). Но многодетных 

семей, кому необходима помощь, значи-
тельно больше.

— Можно ли сейчас говорить о каких-то 
конкретных цифрах: сколько семей будет 
задействовано и что подразумевается 
под словом помощь?

— Данный проект разработан для ока-
зания помощи 33 многодетным семьям: 
20 семей с 3–5 детьми, 15 семей с 6–9 деть-
ми, 3 семьи с 10 и более детьми. Семьям 
ежемесячно будут раздаваться три набо-
ра: продуктовый набор, средства гигиены 
и детское питание. В продуктовые наборы 
наряду с крупами и консервами включены 
соки и свежие фрукты.

Для отдыха семьям организуем не-
сколько семейных праздников: Масле-
ница, День семьи (свв. Петр и Феврония), 
паломнические поездки.

— А какую цель преследует организация 
семейных праздников?

— В календарном плане у нас про-
писан пункт «Создание условий соци-
альной комфортности для малоимущих 
многодетных семей». Говоря простым 
языком, семейные праздники, кроме 
отдыха и развлечений, позволят подру-
житься многодетным семьям, поделить-
ся опытом. Учитывая, что многодетным 
семьям сложно организовать семейный 
отдых на природе, мы предусмотрели 
летний отдых индивидуально для каждой 
семьи. Думаю, что это будет полезным 
для укрепления чувства социальной от-

ветственности, обмена опытом и взаимо-
помощи.

— Если заглядывать в будущее, то ка-
ким вам видится главный итог?

— Мы стремимся создать положитель-
ный образ многодетной семьи как естест-
венной основы устойчивого российского 
общества и крепкого государства. Восемь 
месяцев, отведенные на реализацию про-
граммы, должны заложить основу для 
дальнейшей работы в этом направлении.

Комментарий руководителя отдела 
социальной помощи и церковной 
благотворительности Владивостокской 
епархии протоиерея Александра 
Талько:

— В настоящее время на всех уровнях 
идет разговор о непростой демографиче-
ской ситуации в Российском обществе. Ре-
шить проблему демографии современной 
России возможно только через укрепле-
ние института семьи. Но образ совре-
менной российской многодетной семьи 
не является привлекательным для окру-
жающих. Появление ребенка в семье, как 
правило, существенно снижает уровень ее 
жизни, а наличие трех и более детей де-
лает семью в подавляющем числе случаев 
бедной. Социальная помощь государства 
и церкви помогает удержаться таким се-
мьям. Именно поэтому взаимные усилия 
церкви и государства в этих вопросах яв-
ляют собой пример плодотворного сора-
ботничества на ниве помощи ближнему.

Пока верстался номер
На гуманитарном складе епархиального соцотдела прошла раздача первых 

продуктовых наборов многодетным семьям. Вот некоторые из отзывов семей: 
«Это существенная поддержка». «Помогает разгрузить и без того натянутый се-
мейный бюджет». «Очень своевременна». «Само осознание того, что нам помога-
ют, что есть такая программа — вселяет уверенность в завтрашнем дне».

«Многодетная семья – 
будущее России»

В этом году социальный отдел епархии 
начал реализацию масштабной 

программы, направленной 
на популяризацию многодетной 

семьи в обществе. Проект стартовал 
на средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением 

Президента Российской Федерации 
от 25.07.2014 № 243-рп и на основании 

конкурса, проведенного Общероссийской 
общественной организацией 

«Лига здоровья нации»». Заявка 
Владивостокской епархии получила 
путевку в жизнь среди номинантов 

одного из четырех операторов гранта 
в направлении «Укрепление института 

семьи и семейных ценностей». 
В преддверии Пасхи мы встретились 

с организаторами акции.

Михаил Бочкарников

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

Пасха в литературе

Если же хотя бы один из сожителей состоит в дру-
гом браке, то обе стороны не могут быть допущены 
до причастия без канонического урегулирования 
ситуации и принесения должного покаяния.

VI. Подготовка детей ко святому при-
чащению имеет свои особенности. 

Ее продолжительность и содержание определя-
ются родителями в консультации с духовником 
и должны учитывать возраст, состояние здоровья 
и степень воцерковленности ребенка.

Родителям, регулярно приводящим к Святой 
Чаше своих детей, что является благом, необхо-
димо стремиться к причащению вместе с ними 
(при невозможности одновременно причащать-
ся обоим родителям — поочередно). Практика, 
когда родители причащают детей, а сами редко 
приступают ко святому причащению, препятству-
ет укреплению в сознании детей необходимости 
участия в Евхаристической трапезе.

Первая исповедь перед причащением, согла-
сно 18-му правилу Тимофея Александрийского, 
совершается по достижении возраста десяти лет, 
но в традиции Русской Православной Церкви пер-
вая исповедь происходит, как правило, в возрасте 
семи лет. При этом возраст совершения первой 
исповеди, а также частота совершения исповеди 
для ребенка в возрасте от 7 до 10 лет при еже-
воскресном причащении должны определяться 
совместно духовником и родителями, с учетом ин-

дивидуальных особенностей в развитии ребенка 
и его понимания церковной жизни.

Для детей до трех лет евхаристический пост 
не является обязательным. По традиции с трехлет-
него возраста детей в православных семьях посте-
пенно приучают к воздержанию от пищи и питья 
перед причащением Святых Таин. К семилетнему 
возрасту ребенок должен твердо привыкнуть 
причащаться натощак. С этого же времени сле-
дует учить ребенка прочитывать молитвословия 
ко святому причащению, содержание и объем 
которых определяются родителями в соответст-
вии с возрастом, духовным и интеллектуальным 
развитием ребенка.

Восприемники должны принимать всемерное 
участие в воспитании детей в благочестии, в том 
числе побуждая их регулярно причащаться Свя-
тых Христовых Таин и помогая родителям приво-
дить их ко Святой Чаше.

Евхаристия — центральное Таинство Цер-
кви. Регулярное причащение необходимо 

человеку для спасения, в соответствии со сло-
вами Господа Иисуса Христа: «Истинно, истин-
но говорю вам: если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я вос-
крешу его в последний день» (Ин. 6, 53–54).

Спрашивайте в приходских 
иконных лавках

Пасхальный рассказ как особый жанр был некогда не-
заслуженно забыт, а вернее — злонамеренно сокрыт 

от читателя. Пасхальная словесность третировалась с вуль-
гарно-идеологических позиций как «массовое чтиво» — 
якобы малозначительная, бесследно прошедшая частность 
«беллетристического быта» нашей литературы. Теперь этот 
уникальный пласт национальной культуры обретает путь 
к своему (поистине — пасхальному!) возрождению.

Глубоко прав был в своём пророчестве Н. В. Гоголь: «Не 
умрёт из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истин-
но русского и что освящено Самим Христом. Разнесётся 
звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающи-
ми устами святителей, вспыхнет померкнувшее — праздник 
Светлого Воскресения воспразднуется, как следует, прежде 
у нас, чем у других народов!»

Ведущие идеи праздничного мироощущения — освобо-
ждение, спасение человечества, преодоление смерти, пафос 
утверждения и обновления жизни. В этот свод включаются 
также идеи единения и сплочения, братства людей как детей 
общего Отца Небесного. Как писал Гоголь о Пасхе,  «день этот 
есть тот святой день, в который празднует святое, небесное 
своё братство всё человечество до единого, не исключив 
из него человека».

В Евангельском послании святого Апостола Павла ска-
зано, что Иисус послан был в мир,  «дабы Ему, по благодати 
Божией, вкусить смерть за всех» (Евр. 2: 9), «И избавить тех, 
которые от страха смерти через всю жизнь были подверже-
ны рабству» (Евр. 2: 15); «Посему ты уже не раб, но сын, а если 
сын, то и наследник Божий чрез (Иисуса) Христа» (Гал. 4: 7).

Таким образом, событием Христова Воскресения утвер-
ждается ценность и достоинство человека, который уже 
не является узником и рабом собственного тела, но наобо-
рот — вмещает в себя всё мироздание. В Богочеловечестве 
Христа сквозь телесное естество сияет неизреченный Бо-
жественный Свет: «Одеялся светом, яко ризою, наг на суде 
стояще и в ланиту ударения принят от рук, их же созда».

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
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Многодетная семья собирает средства  
на строительство дома

Реквизиты для пожертвований: Яндекс-кошелек: 
41001145549872  

Карта сбербанка: 4276 5000 1088 0944.  
Тел.: 8 902 48 52 738

Православный культурно-просветительский журнал «Фома»
Журнал «Фома» — это высококачественное полноцветное ежеме-

сячное издание для широкого круга читателей. Его основная мис-
сия — положительный рассказ о православной вере доступным языком, 
без излишнего назидания. Его аудитория — современные, думающие люди 
с активной жизненной позицией, как православные христиане, так и нево-
церковленные. распространяется в приходских иконных лавках.

Приход храма св. прп. Сергия Радонежского 
Часовня свт. Спиридона Тримифунтского

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

Праздничный кроссворд

Продолжение. Начало на стр. 1.

Традициям предприятия вы-
пекать и  украшать пасхаль-

ные куличи в строгом соответствии 
со старинными православными ка-
нонами — вот уже 17 лет. Впервые 
бригада кондитеров и художников 
ОАО «Владхлеб» посетила знамени-
тую обитель в Нижегородской области 
в 2002 году, где после благословения 
матушки-игумении они учились де-
лать такую же восхитительную ро-
спись, как и на знаменитых куличах, 
что выпекают и украшают монахини. 
С тех пор в замесе теста для пасхаль-
ной выпечки во «Владхлебе» непре-
менно используется вода из святых 
источников. Ежегодно за этим целеб-
ным даром приезжают представители 
компании в монастырь.

На территории монастыря сразу 
несколько святых источников: препо-
добного Серафима, в честь Казанской 
иконы Божией Матери и преподобной 
Александры. Как говорят монахини, ка-

пля святой воды и море освящает. Поэто-
му традиционно несколько капель будут 
добавлены при замесе теста для кулича 
«Дивеевский» православного предпри-
ятия «Владхлеб».

Эту красоту жители Приморья увидят 
к Пасхе, которая в этом году отмечается 

12 апреля. Кулич «Дивеевский» с хру-
стальной водой из святых источников 
и ручной росписью, которая никогда 
не повторяется художниками дважды, 
напитанный особым православным ду-
хом, традиционно порадует покупате-
лей.

Пасхальные куличи «Владхлеба» – вклад в строительство Преображенского собора 

Хороший способ проверить знания учеников (и учителей) воскресной школы — 
это разгадать кроссворд. Приглашаем вас взглянуть на составленный кроссворд, 
в которомх зашифрованы слова из области церковного Предания, отечественной 
истории и мировой культуры.

По горизонтали:
3 Обращение верующего к Богу
6 Историческое название земель 

восточных славян
7 Как называют Богородицу?
8 Православный монах
10 Имя одного из евангелистов
11 Место, простор, пространство, 

на коем подвизаются.

По вертикали:
1 С этим кристаллическим вещест-

вом сравнивают христиан.
2 Сложенный из камня полукру-

глый потолок в храме.
4 Монашеское поселение в тради-

ции Православия, обычно — уда-
ленный от основного монастыря 
скит.

5 Церковная должность в Право-
славии.

9 Застекленный шкафчик для икон.
10 Останки святых.

«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.

«ВСТРЕТИМ ПАСХУ 
ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ»

Проводится благотворительная программа

ПРИНОСИТЕ 
 сладости; 
 игрушки (только новые); 
 памперсы;
 средства гигиены;
 развивающие игры; 
 книги.

Подарки можете опускать 
в корзину или передавать  
Социальный отдел, 
храм Покрова Божией Матери, 
Океанский проспект, 44,  
тел.: 269-08-38.

для детей из социальных учреждений, многодетных 
семей, малоимущих, инвалидов, заключенных

По благословению
Митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина

«Построим храм вместе» По горизонтали: 3 молитва, 6 русь, 7 дева, 8 инок, 10 марк, 11 поприще.
По вертикали: 1 соль, 2 свод, 4 пустынь, 5 звонарь, 9 киот, 10 мощи.

Преподобномученица Мария Гатчинская
Сила Божия — в немощи 

совершается, — говорит Апостол Павел. 
Эти слова в полной мере можно отнести 

к преподобной Марии Гатчинской. 

В  ранней молодос ти Лидия 
Александровна Лелянова (так зва-
ли её до пострига) заболела тяже-
лым энцефалитом, который дал 
осложнение — болезнь Паркинсо-
на. Эта болезнь и  ныне считается 
неизлечимой. Характерные сим-
птомы этого заболевания проявля-
ются в припадках раздражительности 
и повышенной возбудимости, в ярко 
выраженном эгоцентризме и в посте-
пенном разрушении личности. Тяжелый 
недуг не приобрел тех форм, которые  
обычно бывают неизбежными и, 
кроме поражения телесного, приво-
дят также к разрушению личности. 
Матушка Мария, полностью пара-
лизованная, не только не дегради-
ровала психически, но обнаружила 
совершенно необычные, не свойст-
венные таким больным черты лично-
сти и характера. Как отмечал первый 
составитель жизнеописаний многих 
новомучеников и  исповедников 
Российских, в том числе и м. Марии, 
протопресвитер Михаил Польский, 
«она сделалась чрезвычайно крот-
кой, смиренной, покорной, непритя-
зательной,  углубилась в постоянную 
молитву, без малейшего ропота пере-
нося свое тяжкое состояние».

Благодаря непрестанной, углу-
бленной молитве и  приобрела 
страдалица эти не  свойственные 

пораженным болезнью Паркинсона 
черты личности и характера, а за ве-
ликие смирение и кротость Господь 
наградил ее редким даром утеше-
ния душевной тоски, уныния, печали 
и скорби. К ней приезжали стражду-
щие со всех концов России.

Духовная сила и авторитет м. Ма-
рии были ненавистны существующей 
тогда власти. Во время повсеместных 
массовых арестов монашествующих 
в феврале 1932 года в Гатчине аре-
стовали и монахиню-инвалида, при-
кованную к постели неизлечимой 
болезнью.

Живую картину служения мо-
нахини Марии запечатлел в своих 
воспоминаниях профессор Иван Ми-
хайлович Андреевский, побывавший 
в марте 1927 года у праведницы и по-
лучивший от нее духовную помощь. 
Сила слов и молитвы матери Марии 

была такова, что посетитель, по его 
собственному признанию, вышел 
от нее «другим человеком». Он пожа-
ловался матери Марии на приступы 
тоски, на что та сказала ему: «Тоска 
есть крест духовный — посылается 
она в помощь кающимся, которые 
не умеют раскаиваться, то есть после 
покаяния снова впадают в прежние 
грехи… А потому — только два ле-
карства лечат это, порой крайне тяж-
кое, душевное страдание. Надо или 
научиться раскаиваться и приносить 
плоды покаяния, или со смирением, 
кротостью и терпением и великой 
благодарностию Господу нести этот 
крест духовный, тоску свою, памятуя, 
что несение этого креста вменяется 
Господом за плод покаяния… А ведь 
какое это великое утешение — созна-
вать, что тоска твоя есть неосознан-
ный плод покаяния, подсознательное 
самонаказание за отсутствие требуе-
мых плодов. От мысли этой — в уми-
ление придти надо, и  тогда тоска 
постепенно растает, и истинные пло-
ды покаяния зачнутся…» На  этих 
глубоких, безценных словах лежит 
отпечаток святоотеческой мудрости, 
глубокого смирения и личного опыта 
терпения скорбей, приведшего м. Ма-
рию ко всецелому покаянию перед 
Господом. 

Весною 1932  года мать Мария 
была арестована по сфабрикован-
ному делу. Матушку содержали в тю-
ремной больнице. Там под предлогом 
«операции» матушка была подвергну-
та медицинским опытам-истязаниям, 
от которых и скончалась.

(1874-1932 гг.), память 17 апреля

Ответы на кроссворд.
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