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Обучение сотрудников 
приходов
Владивосток. По  благословению 
митрополита Владивос токского 
и Приморского Вениамина с целью 
повышения уровня религиозного 
образования и духовно-нравствен-
ного совершенствования проводит-
ся обучение сотрудников приходов. 
Организатор: отдел религиозного об-
разования и катехизации.

4-дневные к урсы организова -
ны на  базе методического центра 
е п а рх и а л ь н о го  отде л а  в   п е р и од 
с  12  по  15  апреля 2016  года. Леции 
читают преподаватели Епархиально-
го духовного училища. На  занятиях 
присутствуют распространители цер-
ковных лавок, сотрудники социальных 
служб, лампадницы и другие.

Освящен крест на купол 
монастырского храма
Линевичи. Заканчивается восстанов-
ление разрушенного монастырско-
го храма. 8 апреля с архипастырским 
визитом Глава Приморской митро-
полии митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин посетил Бо-
городице-Рождественский женский 
монастырь. После молебна владыка 
Вениамин освятил крест на купол но-
вовоздвигнутого деревянного храма 
в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы.

Деревянный храм в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы впервые 
был возведен в 1902 г., затем во время 
революции после 1917 г. уничтожен, 
но  фундамент сохранился. Именно 
на сохранившемся фундаменте старого 
монастырского храма митрополит Ве-
ниамин совершил чин закладки храма 
в феврале 2015 года.

Велопробег памяти
Уссурийск. 9 апреля прошёл ежегод-
ный мемориальный велопробег, по-
свящённый памяти героев, погибших 
в локальных войнах. Перед 226 участ-
никами предстал маршрут, начавшийся 
с площади Победы г. Уссурийска и окон-
чившийся митингом в г. Артёме.

К участникам велопробега с напут-
ственным словом обратился благочин-
ный II округа, настоятель храма Покрова 
Божией Матери Уссурийска протоиерей 
Сергий Якутов. Батюшка пожелал им Бо-
жьей помощи и Ангела Хранителя в пути.

На Крестовой сопке

Православная молодёжь Владивос-
тока по  окончании Божественной 
литургии отправилась на Эгершельд, 
на сопку Крестовую. Молебен отслу-
жил клирик Успенского храма Влади-
востока иерей Илия Точуков. После 
молебна молодые люди убрали тер-
риторию, покрасили и укрепили де-
ревянный крест. После травяного чая 
и овощного шашлыка отец Илия провёл 
«Библейские часы».

Встреча со студентами
В ДВФУ состоялся обучающий семи-
нар по теме «Специализированные 
виды туризма: религиозный туризм», 
организатором которого стала Школа 
экономики и менеджмента ДВФУ. Ие-
рей Дмитрий Винокуров выступил перед 
студентами и аспирантами с докладом 
«Роль Русской Православной Церкви 
в сохранении национального культур-
ного наследия России». Руководитель 
отдела по работе с молодежью Владиво-
стокской епархии Русской Православной 
Церкви рассказал молодежи о право-
славных святынях Приморского края, 
национальных и религиозных празд-
никах, ежегодно проводимых сплавах 
и лагерях. Он призвал знать и почитать 
исконно русские праздники и святыни 
и рассказывать об этом на экскурсиях.

Коротко о главном

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Благотворительность

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла во Владивосток 
накануне Страстной седмицы принесены частицы 

Святого Животворящего Креста Господня и шипа 
Тернового Венца Спасителя. 

Торжественная встреча состоялась 17 апреля 
в Покровском кафедральном соборе. 

При большом стечении народа митрополит 
Владивостокский и Приморский Вениамин внёс 

ковчег со святынями в кафедральный собор 
и возглавил чин Пассии. Перед распятием, 

изнесенным на середину храма, и установленными 
святынями был прочитан акафист Страстям 

Христовым и главы Евангелия от Иоанна. 
Высокопреосвященному владыке сослужили 

ключарь собора протоиерей Александр Талько 
и духовенство. В храме молились прибывшие 

поклониться святыне горожане.

 с 17 апреля по 1 мая во Владивостоке пребывали частицы Животворящего 
Креста Господня и шипа Тернового Венца Спасителя

Акции социального отдела епархии

Поклониться святыне
Фотофакт

В этот день вся проповедь умещается всего в два слова: 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  И в этих словах  вся наша надежда, все 
наше   упование,  вся  вера, вся сила, вся радость,  всё  торжество.

Праздник Пасхи Христовой отмечают как минимум два 
с  половиной миллиарда человек во  всем мире, вне зависимости 
от  национальности и  происхождения, считая Воскресение 
Христа главным событием истории человечества. Для нас нет 
вопроса: Воскресение Христово — это образ или реальность? 
Для верующих — несомненная реальность.

Воскресение Христово — это основа нашей веры. Оно 
является самым сильным свидетельством Божественности 
Господа нашего Иисуса  Христа,  истинности Его учения    
и  величия Его благодатных даров.

В православном календаре много дней, установленных 
в  памя т ь о  собы т ия х Священной Ис тории, но  тол ько 
об  одном из  них Церковь напоминает всегда — о Воскресении 
Христа из  мертвых. Пасхальная радость не  имеет временного 
ограничения. Это не  тот праздник, который отметили и  ждут 

до следующего года.  На каждой службе, во время каждого таинства 
провозглашают: «Воскресый из  мертвых, Христос, истинный 
Бог наш»,  каждую  неделю  мы собираемся в   воскресный день на    
Литургию, вспоминая Воскресение Христово.

Но, несмотря на  постоянное памятование о  Воскресении, 
праздник Пасхи всегда нов, всегда ожидаем, всегда вызывает радость. 
Евангелие проповедано во всем мире, но для всех поколений именно 
отношение к  факту Его Воскресения есть грань, проводящая 
различие между верой и  неверием, верующими и  неверующими, 
потому что «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша» (1 Кор.15:14).

Пусть  Свет  Воскресения  Христова хранит в наших сердцах радость 
жизни, взаимную  любовь, братство между людьми и  мир между 
народами. А  мы, сыновья и  дочери Небесного Отца, укрепленные 
победой жизни над смертью, добра над злом, простим друг другу 
вины;  будучи  вдохновленные Божественной любовью, обнимем 
друг друга и скажем:

 «ВОИСТИНУ  ХРИСТОС  ВОСКРЕС!»

1–3 апреля. Всего 
за три дня акций 
собрали подарков 
и денежных средств 
на сумму  

59 713,00  
руб.

8–10 апреля.  Все-
го за три дня акций 
собрали подарков 
и денежных средств 
на сумму  

154 218,00  
руб.

15–17, 22 апреля.  
Всего за 4 дня акций 
собрали подарков 
и денежных средств 
на сумму  

182 305,00  
руб.

Встретим Пасху добрыми 
делами 

В   апреле в супермаркетах г. Владивостока 
проводился сбор подарков для многодетных 

семей, детей-сирот, подопечных Центра помощи 
«Колыбель», инвалидов, одиноких престарелых 
и всех, кому требуется ваша помощь.

Итого 
за десять 

дней акции: 396 236 c
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В рабочей резиденции
Владивосток. В своей рабочей рези-
денции епархиального управления 
митрополит Владивостокский и При-
морский Вениамин принял Ахмада 
Гарифуллина, председателя Духовно-
го управления мусульман Дальнего 
Востока, полпреда Верховного муфтия 
ЦДУМ России на Дальнем Востоке (г. Ха-
баровск), по  его просьбе. На  встрече 
присутствовали епископ Уссурийский 
Иннокентий, викарий Владивостокской 
епархии и Мурсель Ахметов, проректор 
Российского Исламского университета 
(г. Уфа).

В ходе разговора состоялось обоюд-
ное знакомство. Председатель духов-
ного управления мусульман ДВ кратко 
рассказал владыке Вениамину о подго-
товке к проведению II форума мусуль-
ман, проживающих в дальневосточном 
регионе, и о своей деятельности. Состо-
ялся обмен мнениями на тему о сохра-
нении мира и взаимопонимания между 
народами России. Встреча завершилась 
обменом подарками.

Вручена патриаршая награда
Викарий Владивостокской епархии 
епископ Уссурийский Иннокентий 
принял участие в работе научно-пра-
ктического семинара «Славянские на-
роды: общие корни, общие традиции, 
общая судьба». Мероприятие прошло 
в краевой администрации и было при-
урочено к празднованию Дня единения 
России и Беларуси. Епископ Иннокен-
тий выступил с приветственным словом 
к  участникам и  гостям мероприятия, 
обратив внимание слушателей на важ-
ность сохранения исторического един-
ства и  исторических корней основы 
Русского мира — народов России, Укра-
ины и Беларуси. Владыка отметил боль-
шой вклад администрации края в работу 
по формированию национальных куль-
турных ценностей и межнационального 
единства.

По благос ловению митрополита 
Владивостокского и Приморского Ве-
ниамина викарий епархии вручил ви-
це-губернатору Приморского края 
Александру Ролику Патриаршую гра-
моту и знак «700-летие преподобного 
Сергея Радонежского» и поблагодарил 
Александра Ивановича за многолетнюю 
и целенаправленную работу по укрепле-
нию культурных традиций Русского мира 
в Приморье.

Урок-экскурсия  
для студентов
Спасское. Студенты Спасского педа-
гогического колледжа — будущие 
учителя физической культуры — 
смогли закрепить на практике тео-
ретические знания о православном 
храме, его устройстве, полученные 
на уроках МХК (Мировой художест-
венной культуры). Для них организо-
вали урок-экскурсию в храм Вознесения 
Господня.

В храме студентам рассказали о хра-
мовом комплексе, частью которого 
является не  только здание церкви, 
но  и  Воскресная школа, отдел по  мо-
лодёжной и социальной работе, Свято-
Крестовая архитектурно-мемориальная 
композиция, часовня для совершения 
Таинства Крещения с полным погруже-
нием, иконная лавка. Клирик храма ие-
рей Иоанн Караман рассказал молодёжи 
о внутреннем устройстве храма, почита-
емых иконах и святых, Голгофском кре-
сте, Таинствах церкви, смысле жизни.

Ознакомиться с храмами Московско-
го Кремля ребята смогли, просмотрев 
презентацию в стенах Воскресной шко-
лы. Завершилась встреча просмотром 
документального фильма о Дальнево-
сточной святыне — Порт-Артурской ико-
не Божией Матери.

Собрание в VII благочинии
Лесозаводск. В храме Покрова Божией 
Матери собрались все настоятели 
храмов и почти все клирики VII бла-
гочиния. Собрание округа состоялось 
по благословению митрополита Влади-
востокского и Приморского Вениамина. 
Оно началось с богослужения — вечер-
ни и на следующий день Божественной 
литургии. После соборной молитвы 
священники ознакомились с решения-
ми последнего Архиерейского собора 
и разъяснениями ОВЦС в связи с обра-
щениями по поводу встречи Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с Па-
пой Римским Франциском и о предстоя-
щем Всеправославном Соборе.

Далее настоятели рассказали о жиз-
ни своих приходов. В состав этого бла-
гочиния входят храмы на территории 
Красноармейского, Пожарского, Даль-
нереченского и Лесозаводского районов 
Приморского края.

Слово пастыря

Епископ Иннокентий:  
Без Бога человек сам себя 
возводит на Его место
В школе гуманитарных наук ДВФУ начала свою 
работу XII Всероссийская конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов с элементами 
научной школы «Религия. Культура. Человек».

Пленарное заседание открыл викарий Владиво-
стокской епархии епископ Уссурийский Иннокен-

тий, к. и.н., доцент кафедры теологии и реигиоведения 
ДВФУ. В приветственном слове к участникам собрания 
преосвященный владыка кратко поделился своими 
размышлениями на тему о значении религиозных цен-
ностей в нравственной жизни человека. В частности, 
владыка отметил, что вынесение вопросов веры, рели-
гии из критериев нравственной оценки жизни человека 
неизбежно порождает формирование новых субъектив-
ных начал: сам человек, не Господь, будет определять 
критерии добра и зла, правды и истины. И тогда чело-
век начинает сам себя обожествлять, ставить на место 
Творца. Именно об этой опасности человекопоклонни-
чества и говорил Святейший Патриарх Кирилл в своей 
проповеди в Храме Христа Спасителя в день Торжества 
Православия.

Работу президиума возглавила профессор кафедры 
теологии и религиоведения А. В. Здор. С докладами 
о христианской миссии России в истории человечества 
выступили д-р. социол. наук И. А. Романов и канд. по-
лит. наук В. Н. Романова. Настоятель Серафимовского 
монастыря игумен Климент (Кривоносов) рассказал 
о монашеской республике на Афоне (реция) в контексте 
празднования 1000-летия русского присутствия Афоне, 
показал познавательную фотопрезентацию о современ-
ной Святой Горе. Руководитель исторической секции 
Русского клуба в Харбине (Китай) С. Ю. Еремин остано-
вился на современном этапе присутствия Православия 
на северо-востоке Китая. На конференции побывал 
и гость митрополии режиссер В. Л. Яцкин (г. Москва) с 
презентацией о духовных основах терроризма.

Глава Приморской митрополии возглавил 
Литургию в Благовещенском соборе
На престольный праздник 
в кафедральный собор 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы, 7 апреля, прибыл 
с архипастырским визитом 
Глава Приморской митрополии 
митрополит Владивостокский и 
Приморский Вениамин.

После торжественной встречи Вы-
сокопреосвященнейший владыка 

Вениамин возглавил служение Божествен-
ной литургии вместе с правящим архие-
реем Арсеньевской епархии, епископом 
Арсеньевским и Дальнегорским Гури-
ем. Архиереям сослужили благочинный 
I округа Владивостокской епархии иерей 
Димитрий Федорин и клирики Арсеньев-
ской епархии: иеромонах Власий (Афа-

насьев), протоиерей Николай Хоменко, 
иерей Константин Мироненко, иерей 
Александр Ступа, иерей Александр Семё-
нов.

По окончании Литургии был со-
вершен крестный ход вокруг храма 
и  по  традиции архиереи выпустили 
в небо голубей. Это символ некоего ос-
вобождения: люди, с пришествием в мир 
Бога, получили надежду на спасение. Как 
некогда приснопамятный Святейший 
Патриарх Алексий II сказал: «Древний 
обычай, который возрожден 15 лет на-
зад, — выпускать птиц на волю в празд-
ник Благовещения — символизирует 
ту свободу, которая дарована пришест-
вием в мир Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа. Праздник Благовеще-
ния возвестил свободу человеческому 
роду».

 Самый дальний луч автопробега «Звезда нашей Великой Победы» отправился из 
Владивостока в Москву. Приморье стало одним из пяти регионов России, из которых 
одновременно по разным маршрутам отправились 25 автомобилей со знаменем 
Великой Победы. В составе приморской делегации – четыре автомобиля, один из 
которых – отечественная «Победа» 1956 года выпуска. У владивостокской колонны 
самый протяжённый маршрут - более девяти тысяч километров.

5 апреля на Корабельной набережной 
около подводной лодки С-56 было развер-
нуто 20-метровое знамя Победы. Проводить 
в долгий и сложный путь участников авто-
пробега пришли губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский, мэр города 
Владивостока Игорь Пушкарев, митрополит 
Владивостокский и Приморский Вениамин, 
представители общественных и политиче-
ских организаций края.

Владыка Вениамин благословил участни-
ков автопробега. Участники пробега взяли с 
собой капсулы с землёй и водой с острова 
Русский.  Перед тем как отправиться в дол-

гий путь, участники автопробега,  среди 
которых почётный житель города-героя 
Хабаровска, священник, активисты Всерос-
сийской общественной организации вете-
ранов «Боевое Братство» и партии «Единая 
Россия»,  посетили общеобразовательную 
школу №21, где рассказали детям о том, 
как важно помнить свою историю и знать 
героев своей семьи. Пять автомобильных 
колонн одновременно начнут движение 
из пяти городов: Симферополя, Бреста, 
Архангельска, Владивостока и Дербента. 
Пять стартовых точек символизируют пя-
тиконечную Звезду Победы. 

«Праздником праздни-
ков и торжеством из 

торжеств именует Церковь сей свя-
той день устами одного и вселен-
ских учителей святителя Григория 
Богослова. И в этом заключается 
глубокий духовный смысл, ибо 
«настолько Пасха превосходит все 
торжества, не только человеческие 
и земные, но даже Христовы и для 
Христа совершаемые, насколько 
солнце превосходит звезды» (Сло-
во 45. На Святую Пасху).

Воскресение Христово стало 
тем прорывом в вечность, благо-
даря которому была преодолена 
человеческая ограниченность 
и утолена жажда единения с Бо-
гом. Пасха — это торжество без-
граничной любви Творца к людям, 

«ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3, 16).

Но что значит праздновать 
Пасху в мире, отягощённом бо-
лью и  страданиями, изнемога-
ющем от  войн и  конфликтов, 
полном ненависти и злобы? Что 
значит петь «смертию смерть по-
прав и сущим во гробех живот 
даровав», когда смерть остаётся 
очевидным завершением земной 
жизни каждого из нас? Безуслов-
но, Пасха не отменяет реального 
присутствия смерти во Вселен-
ной, но  теперь человеческая 
боль и трагедия земного бытия 
превозмогаются Воскресшим 

Господом Иисусом, даровавшим 
нам, его ученикам и последовате-
лям, необоримую надежду на об-
ретение вечной жизни. Смерть 
отныне для нас, христиан, — бо-
лее не  разлука, но  радостная 
встреча и чаемое воссоединение 
с Богом.

Христос, первенец из умерших 
(1 Кор. 15, 20), показал нам един-
ственно возможный путь прео-
доления греха и смерти. Это путь 
любви. И об этой любви мы призва-
ны свидетельствовать всему миру. 
И  свидетельствовать призваны 
в первую очередь примером соб-
ственной жизни, ибо по тому узна-
ют все, что мы ученики Спасителя, 
если будем иметь любовь между 
собою (Ин. 13, 35)».

Из Пасхального послания Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла

 24 апреля,  в праздник Входа Господня в Иерусалим, митрополит Владивостокский и Приморский 
Вениамин совершил Божественную литургию и чин освящения ваий  в Покровском кафедральном 
соборе Владивостока. Тысячи горожан побывали в этот день  храмах. 

Фотофакт

24 апреля, в Неделю 6-ю Великого поста, ваий, 
праздник Входа Господня в Иерусалим, митрополит 
Владивостокский и Приморский Вениамин во время 
Божественной литургии указом Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла за усердное 
служение Святой Церкви к празднику Святой Пасхи 
2016 года права ношения креста с украшениями был 
удостоен клирик храма святых Кирилла и Мефодия 
во Владивостоке игумен Никита (Зеленюк). Клирик 
Покровского кафедрального собора диакон Пётр 
Бондаренко возведён в сан протодиакона. 

В связи с занимаемой должностью руководителя 
епархиального отдела по взаимодействию с право-
охранительными учреждениями иерей Димитрий 
Брызгалов награжден правящим архиереем правом 
ношения наперсного креста.

Автопробег из Владивостока в Москву получил благословение архиерея
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Официальное разъяснение Отдела 
внешних церковных связей о предстоящем 
Всеправославном Соборе
В связи с поступающими в адрес различных 
церковных учреждений обращениями, касающимися 
предстоящего Всеправославного Собора, 
официальный сайт Русской Православной Церкви 
публикует официальное разъяснение Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата.

Не будет обсуждать 
догматических вопросов

Святой и Великий Собор Право-
славной Церкви, проведение 

которого на острове Крит заплани-
ровано на период с 18 по 27 июня 
2016 года, не будет обсуждать до-
гматических вопросов, которые уже 
обсуждены Вселенскими Соборами. 
Созыв Всеправославного Собора 
не связан и с влиянием тех или иных 
политических сил или общемировых 
процессов, поскольку его подготов-
ка, продолжающаяся с 1961 года, 
началась и развивалась в совсем 
иных исторических и политических 
условиях.

Не является 
Вселенским собором

Предстоящий Собор не являет-
ся и не может явиться «Вось-

мым Вселенским Собором». Многие 
церковные писатели древности, 
в том числе почитаемые в лике свя-
тых, именовали Восьмым Вселенским 
собор, состоявшийся в Константи-
нополе в 879–880 годах, на котором 
были осуждены добавления к Сим-
волу веры. Что же касается Собора, 
который созывается на Крите, то, 
как ясно заявил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви 2  февраля 
2016 года, предстоящий Собор «мы 
не называем Вселенским. В отличие 
от древних Вселенских Соборов, он 
не призван решать вероучительные 
вопросы, так как они давно решены 
и не подлежат пересмотру. Он также 
не призван вносить какие-либо нов-
шества в литургическую жизнь Цер-
кви, в ее канонический строй».

Предметом рассмотрения Всепра-
вославного Собора станут лишь те во-
просы, которые в силу исторических 
причин не получили общепризнан-
ного решения в церковном праве, 
как, например, вопрос о сотрудни-
честве в духовном окормлении пра-
вославных верующих, проживающих 
за пределами канонических границ 
Поместных Православных Церквей. 
Святой и Великий Собор также при-
зван выразить согласованное и ав-
торитетное мнение Православной 
Церкви по некоторым актуальным 
проблемам современного мира.

Проекты документов 
опубликованы

На сос тоявшемся с   21 по 
28  января сего года Со-

брании Предстоятелей Право-

славных Церквей было принято 
решение о вынесении на рассмо-
трение предс тоящего Собора 
проектов шести документов. По на-
стоянию Русской Православной 
Церкви все эти проекты были опу-
бликованы, в  том числе на  офи-
циальных сайтах Московской 
Патриархии (www.patriarchia.ru/db/
document/4361821/) и Отдела внеш-
них церковных связей Московского 
Патриархата (www.mospat.ru). Оз-
накомившись с опубликованными 
проектами соборных решений, лю-
бой заинтересованный член Церкви 
имеет возможность убедиться, что 
опасения относительно пересмотра 
на Соборе церковных правил, как 
то: отмена монашества, введение 
женатого епископата и второбрачия 
духовенства, сокращение или отме-
на постов, переход всех Поместных 
Церквей на новый календарь, а так-
же подписание унии с Римско-Като-
лической Церковью и объединение 
с инославными конфессиями — бес-
почвенны.

Так,  например, в  докумен-
те «Важность поста и  его со-
блюдение сегодня» не  только 
не  отменяются существующие 
в  Православной Церкви посты, 
но и впервые (!) провозглашается 
общеобязательный характер Ро-
ждественского, Петрова и Успен-
ского постов, которые, в отличие 
от поста Святой Четыредесятницы, 
не были в древнюю эпоху закрепле-
ны в священных канонах.

Восполнить недостающие нор-
мы церковного права призван 
и документ по теме «Автономия 
и способ ее провозглашения», 
проект которого канонически за-
крепляет право каждой автоке-
фальной Церкви самостоятельно 
предоставить какой-либо своей ча-
сти ту или иную степень автономии.

Проект документа «Таинство 
брака и  препятствия к  нему», 
в частности, подтверждает невоз-
можность вступления в брак лицам, 
облеченным священным саном или 
принявшим монашеский постриг.

Отраженная в проекте еще одно-
го соборного документа Проблема 
канонического положения право-
славной диаспоры, то есть верую-
щих, живущих за географическими 
пределами той или иной Поместной 
Православной Церкви, до настоя-
щего времени не имела решения 
в  церковных канонах, поскольку 
в своем нынешнем виде возникла 
лишь в двадцатом столетии. Проект 
решения Всеправославного Собо-
ра по данному вопросу направлен 
на укрепление взаимной помощи 
православных через создание в раз-
ных регионах мира Епископских со-
браний, в которые на равных правах 

входят канонические епископы, не-
сущие свое служение в данных ре-
гионах.

Документ по  теме «Кален-
дарный вопрос» по инициативе 
Русской Православной Церкви 
и в соответствии с решением уже 
упомянутого Собрания Предстоя-
телей вовсе исключен из повестки 
дня Всеправославного Собора.

Обращенный не только к чадам 
церковным, но и к внешнему миру 
документ «Миссия Православной 
Церкви в  современном мире» 
раскрывает духовные причины 
кризиса в экономической, полити-
ческой и социальной жизни многих 
государств, связанные с отходом 
современного общества от основ-
ных нравственных ценностей хри-
стианства.

Не утверждает  
унию

Вопреки злонамеренно рас-
пространяющимся слухам, 

в документе «Отношения Право-
славной Церкви с остальным хри-
стианским миром» никоим образом 
не утверждается уния с римо-като-
ликами, а инославные сообщества 
не именуются равночестными или 
равноспасительными наряду с Цер-
ковью Православной. Опасения 
относительно того, что цель доку-
мента состоит якобы в утверждении 
экуменизма как некоего учения, 
обязательного для всех православ-
ных, не имеют под собой никаких 
оснований. Само выражение «эку-
меническое движение» в докумен-
те употребляется исключительно 
в историческом контексте для опи-
сания реалий прошлого. При этом 
в проекте документа Всеправослав-
ного Собора недвусмысленно обо-
значены единственно приемлемые 
для Православной Церкви критерии 
участия в межхристианских контак-
тах. Так, в нем прямо говорится о том, 
что отношения Православной Цер-
кви с инославными сообществами 
«должны строиться на скорейшем 
и более правильном уяснении ими 
всей экклезиологической тематики, 
особенно в области учения о таин-
ствах, благодати, священстве и апо-
стольском преемстве в целом». Что 
касается отношения к Всемирному 
совету церквей, в документе отме-
чается, что Православная Церковь 
«не принимает идею «равенства кон-
фессий» и не может воспринимать 
единство Церкви как некий межкон-
фессиональный компромисс».

Необходимо также отметить, 
что вступление Русской Право-
славной Церкви в данную межхри-
стианскую организацию стало 
возможным лишь после принятия 
ею в 1950 году «Торонтской де-
кларации», которая по сей день 
остается одним из ее основопола-
гающих документов. Декларация 
подчеркивает, что «Всемирный со-
вет церквей не является и никогда 
не должен стать сверх-Церковью», 
его цель — лишь «способствовать 

изучению и обсуждению вопросов 
единства Церкви».

Свидетельство не может 
быть монологом

В соответствии с  данным до-
кументом Московский Па-

триархат не  может быть членом 
организаций, в  которых «устав, 
правила или процедура требуют 
отказа от  вероучения или тра-
диций Православной Церкви», 
а «Православная Церковь не имеет 
возможности свидетельствовать 
о себе как о Единой Святой Соборной 
и Апостольской Церкви» (пункт 5.2).

Согласно тому  же документу, 
«свидетельство не  может быть 
монологом — оно предполагает 
слышащих, предполагает обще-
ние. Диалог подразумевает две 
стороны, взаимную открытость 
к общению, готовность к понима-
нию». Очевидно, что такой диа-
лог будет едва ли возможен, если 
одна из его сторон будет прямо 
называть другую еретическим со-
обществом. Об этом же Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл говорил в своей недавней 
проповеди в  Неделю Торжества 
Православия: «Как только вы ска-
жете человеку, что он еретик, вы 
закрываете всякую возможность 
общения с ним — он перестает вас 
слышать и становится вашим вра-
гом, ведь он себя еретиком не счи-
тает и воспринимает эти слова как 
оскорбление». Святитель Марк 
Ефесский, выступавший на Ферра-
ро-Флорентийском Соборе с обли-
чениями заблуждений латинства, 
обращаясь к Римскому Папе, назы-
вал его не иначе как «Святейшим 
Отцом» и «Блаженнейшим Папой 
Ветхого Рима», а соборные прения 
с католиками описывал такими сло-
вами: «Сегодня члены Тела Господня, 
ранее разделенные и рассеченные 
в течение многих веков, спешат 
к взаимному единению!». Чтобы уз-
нать, как в действительности думал 
и поступал святитель, следует озна-
комиться с книгой архимандрита 
Амвросия (Погодина) «Святитель 
Марк Ефесский и Флорентийская 
уния», где приведены подлинные 
его выступления на Ферраро-Фло-
рентийском соборе и после собора. 
Святитель делал все, чтобы во взаи-
моуважительном диалоге склонить 
своих оппонентов к возвращению 
на путь истины. Когда же стало по-
нятно, что это невозможно, он му-
жественно противостал латинянам, 
защищая чистоту Православия.

Именно так поступает Святей-
ший Патриарх Кирилл, ревност-
но защищая православную веру 
и  отстаивая интересы Русской 
Православной Церкви в диалоге 
с инославными, иноверными и не-
верующими. Если  бы апостолы 
сидели взаперти, избегая любого 
контакта с иноверными, проповедь 
Евангелия Христова никогда  бы 
не  вышла за  пределы Сионской 
горницы. Гнушение людьми другой 

веры или иных взглядов уподобля-
ет человека фарисеям, главным 
опасением которых было: как бы 
не оскверниться от соприкоснове-
ния с теми, кто, с их точки зрения, 
неправо веровал.

Именно фарисеям, а не апосто-
лам и не святителю Марку Ефесско-
му уподобляются те горе-«ревнители 
Православия», которые сегодня 
смущают народ Божий лживыми 
рассказами о якобы готовящемся 
антихристовом соборе. Дело  же 
апос толов и  святителя Марка 
Ефесского продолжают те, кто без 
страха вступают в диалог с инослав-
ными — не ради достижения веро-
учительных компромиссов, а ради 
свидетельства о чистоте и истине 
православной веры, ради нахожде-
ния приемлемых форм взаимного 
сосуществования, ради спасения 
жизни гонимых христиан Ближнего 
Востока и Северной Африки, ради 
совместной защиты семьи как ос-
вященного Богом союза мужчины 
и женщины, ради защиты жизни не-
рожденных младенцев, ради мира 
на земле.

Следует также отметить, что при-
нятый на Собрании Предстоятелей 
Регламент работы Всеправославно-
го Собора исключает возможность 
рассмотрения на  нем каких  бы 
то  ни  было иных, новых тем или 
документов, кроме шести перечи-
сленных выше. Более того, в соответ-
ствии с Регламентом все поправки 
к  указанным документам — если 
в  таковых возникнет необходи-
мость — могут приниматься исклю-
чительно единогласным решением 
всех Поместных Церквей.

Получил одобрение 
Архиерейского собора

Исходя из этого, состоявший-
ся 2–3  февраля сего года 

Архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви одобрил участие 
делегации Московского Патриарха-
та в предстоящем Всеправославном 
Соборе, призвав всех верных чад 
нашей Церкви к сугубой молитве, 
чтобы его проведение «послужило 
ко благу Церкви Христовой». Рас-
пространяемое в последнее время 
утверждение о том, что Архиерей-
ский Собор будто бы не имел до-
статочных полномочий принимать 
подобное решение, следует при-
знать не только ошибочным, но и ни-
спровергающим сами основы бытия 
Православной Церкви, которую 
с апостольских времен отличает ие-
рархическое устройство.

В соответствии с Постановлени-
ем Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви призываем 
к сугубой молитве, «дабы Господь 
явил Свою волю членам предсто-
ящего Святого и Великого Собора 
Православной Церкви и чтобы его 
проведение укрепило единство 
Православия, послужило ко благу 
Церкви Христовой, к славе Божией, 
к сохранению неповрежденной пра-
вославной веры».

Приморцы отведают на Пасху освященных куличей
Событие

В храмах епархии накануне Светлого Христова Воскресения совершалось 
освящение куличей. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин 
освятил на праздник готовую пасхальную продукцию и сырье в цехах 
«Владхлеба».

Работу хлебопеков благословляет 
икона Божией Матери «Споритель-

ница хлебов» — этот святой образ особо 
чтут на предприятии, известном свои-
ми православными традициями. Также 
при хлебозаводе действует храм в честь 
святого Серафима Саровского, а сами 
работники «Владхлеба» регулярно от-
правляются в паломнические поездки 
в Дивеевский Свято-Серафимовский мо-
настырь, чтобы проникнуться традиция-
ми выпечки знаменитых на всю Россию 
Дивеевских куличей.

Перед намоленным образом Его 
Высокопреосвященство совершил чин 
освящения пасхальных куличей. За бо-
гослужением молились: генеральный 
директор ОАО «Владх леб» Дмитрий 
Шинкаренко, руководство и работники 
Приморского хлебного дома.

Затем владыка Вениамин обратился 
к собравшимся с архипастырским сло-

вом, в котором вдохновенно напомнил 
о традициях проявления Пасхальной 
радости, частью которой является вку-
шение куличей и прочей праздничной 
снеди, особенно после дней Великого 
поста.

По совершении богослужения было 
сделано памятное фото митрополи-
та Вениамина с  ген.директором ОАО 
«Владхлеб» Дмитрием Шинкаренко и ру-
ководством предприятия на фоне освя-
щенной пасхальной продукции. Затем 
гости — в их числе благочинный I окру-
га Владивостокской епархии о.Димитрий 
Федорин и  к лирик Серафимовского 
храма при ОАО «Владхлеб» протоиерей 
Игорь Шевчук — посетили музей при-
морских хлебопеков. А участвовавшие 
в  событии журналисты Приморского 
телевидения и информагентств смогли 
понаблюдать за  искусством росписи 
пасхальных куличей.
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Блиц-опрос

Иван Крышан

Священнник Иоанн Караман:
Стараюсь поздравить тех, кто находится далеко, 

с кем давно не виделся и не общался, старых зна-
комых, друзей. Отправляю sms, пишу поздравления 
в социальных сетях, ну и, конечно, поздравляю род-
ственников. В праздник Пасхи можно поздравлять 
и невоцерковленных людей, даже и неверующих, не-
знакомых: в магазине, в аптеке, при личном общении. 
Конечно же, все церковные люди встречают праздник 
в храме, молясь во время всенощного богослуже-
ния — причащаются, а после разговляются с семьей. 
После службы я тоже вместе с семьей — разговляюсь!

Анастасия, студентка:
На Пасху я всех родных по телефону поздравляю 

с праздником, т. к. сейчас учусь и живу в общежитии. 
В  общежитии к  Пасхе мы готовимся основательно: 
варим и красим яйца, покупаем куличи, делаем тво-
рожные Пасхи. После службы в храме мы, уставшие, 
приходим в свои комнаты и начинаем разговляться.

Константин, инженер-строитель:
Невозможно поделиться тем, чего сам не имеешь. 

Настоящая Пасхальная радость – это ведь не вкушение 
шашлычка, да со всем причитающимся, это глубокое 
душевное переживание, которое невозможно ощу-
тить, будучи вне торжественной, радостной, совмест-
ной молитвы в храме Божьем, на Пасхальной литургии. 
Во время богослужения сердце наполняется радостью 
и, следуя за священником в храм, уже внутренне обнов-
ленные, с торжественным пением все проходят в храм.

Конечно, после литургии приходит усталость, 
но даже после непродолжительного сна радость никуда 
не уходит. После поздравления родных и близких вме-

сте с батюшкой мы выезжаем поздравлять детей в дет-
ские дома, и, если успеваем, навещаем пожилых людей 
в доме престарелых — по христианскому обычаю обме-
ниваемся яствами, «христосуемся», славословим Бога. 
И как бы ни было тяжело физически, на Пасху всегда 
хочется поделится со всеми знакомыми и незнакомыми 
людьми — праздничным настроением!

Дионисий, певчий:
Поздравляю с помощью sms, WhatsApp, электронной 

почты, звонков. Всем своим близким дарю подарки: до-
мочадцам, друзьям, коллегам по работе, к примеру, мы 
на клиросе во время пасхального богослужения дарим 
шоколадки друг другу, также стали поступать и при-
хожане нашего храма. С супругой приглашаем своих 
друзей в гости, а также ходим в кафе пить кофе и есть 
мороженое.

Татьяна, многодетная мама:
Поздравляю родных и близких с праздником, едем 

с семьей к родителям на праздничный обед разгов-
ляться, обязательно едем к бабушке христосоваться, 
со всеми знакомыми при встрече говорю: «Христос 
Воскресе!» в течение всей Пасхальной седмицы. Рань-
ше еще добрые дела успевала делать, ну а сейчас все 
время уходит на семью.

Делитесь радостью праздника

В канун праздника Пасхи мы задали простой 
вопрос прихожанам: как они делятся Пасхальной 
радость с людьми? Какие особые традиции у них 
есть в праздновании Пасхи?

Что такое  
Красная горка?

Выражение «Красная горка» 
извес тно по всей России 

и  означает в общем своем зна-
чении весну с ее красным сол-
нышком, с ее Пасхой красною, с 
весной красною. Всем известно 
выражение «весна-красна», т. е. 
весна красивая, радостная, весе-
лая.

Можно так же производить 
значение Красной горки от мест 
сельских гуляний во время Пас-
ха льной седмицы,  когда раз-
ливаются реки от таяния снега, 
заливая все низины, когда сухи-
ми остаются только возвышенные 
места, на которых и устраивались 
народные гуляния. Крестьяне пе-
ред заходом солнца собирались 
на холме, молились, а затем ста-
новились в хоровод. Запевальщи-
ца с круглым хлебом в одной руке 
и красным яйцом в другой начи-
нала закличалку: «Весна-красна! 
На чем пришла?..»

Красной горкой также называ-
ется удобное время для свадеб. 
На Руси от Фомина понедельника 
до Юрьева дня, то есть до 6 мая, 
когда празднуется память Георгия 
Победоносца, было время полово-
дья, в которое не сеяли, а только 
начинали готовиться к посевной. 
Поэтому это и считалось самым 
удобным временем играть свадь-
бы, пост не скоро, да время сво-
бодное.

Где впервые праздновали 
Пасху?

Слово Пасха по-еврейски зву-
чит как «Песах». Это слово 

происходит от глагола «проходить» 
со значением «избавлять». Пасха — 
это реальное историческое собы-
тие, которое случилось в Египте 
в XIII веке до Р. Х. Связано это с со-
бытиями, о которых нам говорит 
Библия. В то время еврейский на-
род был угнан в рабство в Египет, 
где подвергся угнетению. И тогда 
Господь повелел вывести евреев 
из Египта. Но фараон не желал их 
отпускать и только усилил прите-
снения. В знак того, что это воля 
Божья, Господь напустил на Египет 
10 бед. Господь приказал Моисею, 
чтобы евреи закололи молодого 
ягненка и двери своих домов обма-
зали кровью. Ночью Ангел Госпо-
день прошел мимо окропленных 
кровью ягненка еврейских домов 
и поразил смертью всех египетских 
первенцев. Только после этого фа-
раон согласился отпустить Моисея 
и  еврейский народ из  пределов 
Египта. С тех пор каждый год евреи 
празднуют Пасху в воспоминание 
избавления от египетского рабства. 
Но это была Ветхозаветная Пасха.

Что же касается того, где впер-
вые праздновали Пасху в Новом 
Завете, то в I столетии по Р.Х. дата 
празднования христианской Пасхи 
никого не волновала, потому что 
для христиан того периода каждый 
воскресный день был Пасхой. 

Что такое Красная горка? 
Вопрос батюшке

«Пасха красная, двери 
райские нам отверзающая» 
Христос Воскресе! 

Возлюбленные о  Господе духовные 
чада, всечестные отцы, иноки и ино-
кини, дорогие жители Приморского 

края, братья и сестры!
Вот уже наступил шестнадцатый год 

третьего тысячелетия, как Святая Церковь 
по всему православному миру торжественно 
и радостно празднует величайшее событие 
в истории человечества — Пасху Христову, 
Его преславное Воскресение. Для христиа-
нина нет большей радости, чем благовестие 
о воскресении, о вечной жизни с Богом.

Без воскресения Христова невозможна 
наша вера, наша проповедь, наша Святая 
Церковь. Если смерть не побеждена, если нет 
вечной жизни с вечным Богом Любви, то для 
человека теряется всякий смысл его бытия 
и смысл существования всей Вселенной. Тогда 
вся история человеческого рода превраща-
ется в бессмысленный временной поток, над 
которым господствует смерть и разрушение.

Но Господь наш Иисус Христос воскрес 
и Своим Воскресением упразднил законы 
смерти, снял с человеческого сердца печаль 
и тоску о потерянном Рае. Отныне, если мы 
живем по воле Божией, то становимся и на-
следниками Его вечной жизни. А это значит, 
что вся наша земная жизнь, все наши дела, 
в Боге соделанные, вся временная история 
нашего бытия переходит в вечность и при-
обретает вечный смысл, вечную радость, 
вечный покой. Вот почему Праздник Святой 
Пасхи вливает в наши души восторг духовной 
радости, трепетное ликование и вызывает 
из верующего сердца слезы пасхальной ра-
дости.

Не будем же, братья и сестры, своей грехов-
ной жизнью препятствовать торжеству Празд-
ника Праздников. Пусть же беспрепятственно 
льется вместе с церковным колокольным зво-
ном это пасхальное ликование о победе добра 
над злом, света над тьмою, жизни над смертью 
из уст в уста, от сердца к сердцу по всему При-
морскому краю и всей Руси великой, пробу-
ждая, просвещая и преображая наши сердца 
светом Христова Воскресения.

Отбросим духовное идолопоклонство 
и всякую нечистоту и с пасхальным чистым 
сердцем устремимся от греха к добру, от не-
нависти к любви, от разврата к чистоте и це-
ломудрию, от предательства к искренности 
и верности, от лжи к Истине, которая есть Сам 
Христос. Только во Христе, распятом и вос-
кресшем, мы найдем мир и покой, небесное 
неувядаемое сокровище, вечное счастье и ра-
дость жизни.

Со Христом, победившим ад, и с крепкой 
верой в вечную жизнь нам легче будет бо-
роться против надвигающегося на нас и ох-
ватывающего всю землю своим гадким телом 
апокалиптического змия.

Мы всё больше и больше замечаем, как 
мрак современной глобализации, исходящей 
из преисподней, охватывает нашу жизнь, за-

полняет человеческие умы и сердца, пара-
лизует нашу волю к добру и правде, чистоте 
и милосердию, к светлым духовным идеалам.

Люди, — потеряв в сердцах воскресшего 
Христа, Победителя ада, — в своей духовной 
деградации постепенно переходят от богопо-
добия к звероподобию, а затем и к бесоподо-
бию.

Отцы, братья и сестры, много соблазнов 
встречается на нашем пути, тернист и труден 
наш путь в Царство Небесное. Вот и этот год 
насыщен некоторыми тревожными для на-
шей религиозной совести событиями. Я имею 
в виду предстоящий Всеправославный Собор, 
который намечается провести на острове 
Крит в день Святой Пятидесятницы.

Будем же благоразумными, терпеливыми 
и воздержанными, не будем бросаться в край-
ности. Никто нас не заставляет принять ере-
тические отступления от Православной веры. 
К тому же на Соборе не ставятся вероучитель-
ные вопросы, сняты вопросы и о календаре, 
и об однополых браках. Поэтому не будем 
спешить с анафемами и проклятиями, с при-
зывами к непослушанию и расколу. Господь 
да сохранит Свою Церковь от всеразрушаю-
щей религиозной смуты. Не дай Бог, чтобы 
на нашей многострадальной земле вновь 
начались раздоры, расколы, ереси. Ведь мы 
всё это знаем, всё это мы проходили, и совсем 
недавно, после революции семнадцатого года 
XX века. Сколько там было смутьянов: и об-
новленцы, и григорианство, и иосифлянство, 
и оппозиция митрополита Кирилла, и викто-
рианство… Все они спорили между собой, все 

проклинали друг друга, все доказывали свою 
правоту, ссылаясь на одни и те же каноны, 
призывая одних и тех же святых, цитирова-
ли одних и тех же Отцов и Учителей Церкви, 
ссылаясь на одно и то же Святое Евангелие.

И мы, отцы, братья и сестры, если сегодня 
пойдем тем же путем, — нам просто не будет 
возможности выбраться из этой страшной во-
ронки религиозной смуты, которая поглотит 
всех нас на радость и ликование врагов Святой 
Христовой Церкви и всего рода человеческого.

Разумеется, этот призыв не только к про-
стым верующим народа нашего, но и к нашей 
Церковной власти, к архиереям Русской Пра-
вославной Церкви. Все мы должны быть еди-
ны во Христе и непоколебимы в вере нашей, 
не предавать ее и не давать повода к соблазну 
и разделению верующих людей, Святой Хри-
стовой Церкви.

Уезжая из Москвы по окончании Архие-
рейского Собора, я при взаимном приветст-
вии пожелал Святейшему Патриарху крепко 
стоять на предстоящем Всеправославном Со-
боре за чистоту веры православной, за ее не-
поврежденность. Он попросил у меня и у всех 
приморцев молитвенной помощи. Будем же, 
отцы, братья и сестры, молитвенно помогать 
Предстоятелю нашей Церкви в строгом стоя-
нии в вере Православной.

В  этот светлый день Пасхи Христовой 
наше сердце невольно обращается 
и к многострадальной нашей Родине, 

с древних времен именуемой Русью Святой. 

О ней наши мысли и чувства, о ней наша тре-
вога и забота. Крестившись в великой купели 
Днепра, она была единой и неделимой во Хри-
сте на протяжении тысячелетия. И сегодня — 
среди духовно и нравственно разлагающегося 
апокалиптического мира — Русь Святая про-
должает стоять в Православии как несокру-
шимая скала в бушующем мировом океане 
народов земного шара. Она, как бельмо в гла-
зу дьявола и всех его приспешников, ослепля-
ет их своим стоянием в вере Христовой. Вот 
почему ее хотят разделить и уже разделяют, 
чтобы ввергнуть Русь Православную в брато-
убийственную войну и, тем самым, уничтожить 
ее.

Но воспряни, воспряни, Русь Христо-
ва! Пусть не страшат тебя темные силы ада 
и их приспешники в человеческом обличии. 
Ад уже не имеет прежней власти, он побе-
жден силою Распятого и Воскресшего Христа. 
И если он еще существует, то только потому, 
что питается нашими грехами, живет нашим 
предательством Христа, паразитирует за счет 
нашего отступления от веры Православной, 
от чистоты жизни.

Станем же, братья и сестры, все как один 
с Воскресшим Христом против глобальной 
адской силы. Постоим за дом Пресвятой 
Богородицы, за землю Русскую, за веру Пра-
вославную, за Святую Русь. Только будем 
помнить, что наша брань не против крови 
и плоти, но против духов злобы поднебе-
сных.

От всей души, от всего любящего сердца, 
от полноты пасхальной радости поздравляю 
всех вас, мои дорогие, с Великим жизнеутвер-
ждающим, всепрощающим, всех веселящим 
Праздником Праздников — Святой Пасхой, 
Воскресением Христовым! Желаю всем сугубой 
благодати, радости и любви Христовой.

Всех православных, всех, ищущих Бога, 
всех, чьих сердец коснулась радость Вос-
кресения Христова, приглашаю на Пасхаль-
ный крестный ход в нашем богоспасаемом 
граде Владивостоке, который пройдет 8 мая 
2016 года, на Фоминой неделе, по Океанскому 
проспекту — от Покровского кафедрального 
собора до центральной площади.

Также взываю ко всем пастырям и общи-
нам Владивостокской епархии провести по го-
родам и селам крестные Пасхальные ходы. 
Дабы исчезла с земли Приморской всякая 
нечисть и очистилась бы светом Воскресения 
Христова наша духовная атмосфера от тьмы 
безбожия и безнравственности.

Да воскреснет Русь Святая, да расточатся 
враги ее, и да бежат от лица ее все ненавидя-
щие ее!

От всего любящего сердца шлю вам неиз-
менно и вечно радостное Пасхальное привет-
ствие:

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Пасхальное послание
митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина пастырям, монашествующим 

и всем верным чадам Владивостокской епархии Русской Православной Церкви

Митрополит Владивостокский  
и Приморский,

Глава Приморской митрополии
Пасха Христова 2016 года,

г. Владивосток
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Тамара Ступина, Ирина Кравец

Светлое название проекта — «Под Солнцем» — связано с образом 
Христа, освящающего всю Землю и каждую человеческую 
душу, подобно вселенскому светиле. В апреле 2016 года ведущий 
кинолектория «Под Солнцем» режиссер-документалист Василий 
Яцкин (г. Москва) уже во второй раз побывал в пределах Приморской 
митрополии. Во Владивостокской и Находкинской епархиях он 
встречался со студентами и преподавателями вузов, учениками 
и учителями в школах, военнослужащими и представителями силовых 
структур и, конечно, с прихожанами храмов.

В  Уссурийске эти лектории 
посетили около 500 во-
еннослужащих Десантно-

штурмовой бригады и  курсантов 
Суворовского училища. В  школе 
№ 16 г. Артёма с  участием около 
полусотни педагогов состоялась бе-
седа, на которой В. Л. Яцкин поднял 
острую тему ювенальной юстиции, 
формирования духовных ценностей. 
Диалог в Казанском храме — с уча-
стием викария Владивостокской 
епархии епископа Иннокентия 
и более сотни представителей хра-
мов Владивостока — был посвящен 
практике формирования православ-
ных общин.

Свой первый жизненно важный 
урок получили и более 60 воспитан-
ников Президентского кадетского 
училища Владивостока, с которы-
ми Василий Леонидович обсудил 
ещё одну значимую тему — ин-
формационную войну. «Наша зада-
ча, — отмечает автор проекта «Под 
Солнцем», — показать, как мани-
пулируют сознанием людей через 
СМИ и культуру — кино, музыку, 
интернет, даже через мультфильмы, 
как внедряются в умы молодежи 
стереотипы, далекие от здорово-
го образа жизни, идущие вразрез 
с основами здравой демографиче-
ской политики».

Пережив за двадцатый век не-
сколько войн, две мировых и де-
сятки локальных, отдав на съедение 
механической машине своих сыно-
вей и дочерей, человечество стра-
шилось новой глобальной угрозы. 

Нападение ожидалось с воздуха, 
предвиделось из-за моря-океа-
на… Но  невидимый глазу фронт 
давно лег на наши земли, вовлекая 
нас в его игру. Информационная 
война — настоящая чума двадцать 
первого века, уходящая корнями 
вглубь истории. И об этом говорил 
с кадетами 7–8 классов училища 
режиссер, журналист и автор куль-
турно-просветительского кино-
лектория «Под Солнцем» Василий 
Яцкин.

К о г о  в о й н а  в ы к р а д ы в а л а 
и до сих пор отбирает у матерей? 
Молодых. Это кирпичики будущего. 
Сегодня первейшая задача нашего 
врага — насадить в юные головы 
вредные привычки, выбить тради-
ции через фильмы, мультики, му-
зыкальные клипы, чтобы молодежь 
деградировала и не смогла созда-
вать крепкие семьи, быть защитни-
ками своей исконной культуры.

На вопрос,  какова причина, 
что общество легко подавляется 
под гнетом манипуляций, из зала 
послышался мальчишеский ответ: 
«Бездуховность народа».

« К о гд а  н у ж н о  п р о н и к н у т ь 
в психику ребенка, его нужно рас-
смешить, — говорит режиссер. — 
Смеясь, он расслабляется и глубоко 
в себя пропускает занозу-бомбу, 
воспринимая ее невинной шуткой. 
Но во время конфликта с учителем 
или родителем она выскакивает 
из его уст». 

Те же маркетологи делают ре-
кламу, заставляя завидовать друг 

другу — «Нет крутого телефона? 
Скорее бери в банке кредит».

Образ женщины у всех народов 
мира является ключевым. Нельзя 
представить русскую Настеньку 
или Василису с выражением ярости 
или зависти. Но цыганку Эсмераль-
ду, принцессу Жасмин — можно. 
Лица мультипликационных женщин 
не зеркало души, а функциональная 
часть тела. А ведь дети копируют ав-
томатически то, что видят».

Василий Леонидович привел 
наглядный пример, увиденный им 
в Чеченском государственном уни-
верситете. Зал был готов для лек-
ции. По краям сидели парни, а под 
защитой — девушки. «И попробуй 
тронь чеченку! Она будущий гено-
фонд нации. А у нас кто на первых 
рядах? Девушки. А парни с айпадами 
на задних рядах, и попробуй сгони 
их оттуда. И пока мы не научимся 
этому виду патриотизма, беречь на-
ших будущих жен и матерей, ничего 
в России с места не сдвинется», — 
сначала иронично, а потом горько 
заметил автор.

Когда завершился кинолекторий, 
кадеты сидели ошарашенные и при-

тихшие. Кому-то за активное участие 
в беседе Василий Яцкин раздавал 
призы в  виде дисков с  познава-
тельными фильмами по философии, 
культуре, истории, музыке. Но, по-
жалуй, самый главный подарок 
кадеты унесли в своем сердце — 
правду, о  которой мы почему-то 
стали умалчивать, пытаясь скинуть 

ответственность на другого взро-
слого, у кого хватит духу сказать, 
или даже на собственного ребенка, 
который будто каким-то шестым чув-
ством найдет верный ответ.

На кинолектории проходил жи-
вой диалог с залом: режиссер ком-
ментировал видеоролики и задавал 
вопросы. Все, кто первым правиль-
но ответил, получили специальные 
призы — диски с познавательными 
фильмами по философии, культуре, 
истории, музыке.

Кинолекторий заставил моло-
дежь и педагогов задуматься. Сту-
дентки Школы педагогики ДВФУ 
отметили, что кинолекторий понра-
вился, но особенно поразила тема 
про то, как мультфильмы програм-
мируют детское сознание.

Неожиданное ощущение после 
семинара, потому что режиссер го-
ворит об обыденных вещах, которые 
мы видим ежедневно в своей жиз-
ни, в жизни своих детей, учеников. 
Оказывается, на сегодняшний день 
можно смотреть иначе. Думаю, что 
после сегодняшнего семинара каж-
дый будет больше анализировать то, 
что он делает.

Живой урок «Под Солнцем»

В апреле в Храме Успения Божией 
Матери отметили памятную для 
всего прихода дату: в апреле 
2006 г. храм после реконструкции 
был освящен великим чином. 
По благословению настоятеля храма 
викария Владивостокской епархии 
епископа Иннокентия праздничные 
мероприятия прошли 16 и 17 апреля. 
В центр было поставлено внимание 
людям, своим трудом послужившим 
делу Божию.

Та к  б ы л  со с та в л е н  с п е ц и а л ь н ы й 
приходской помянник, в  который 

включили имена всех (живых и усопших) 
священников и мирян, в разное время по-
трудившихся на благоустроение храма.

Прежде почивших благоустроителей 
и жертвователей Успенского храма особо 
помянули на субботней панихиде, которую 
совершили ключарь храма протоирей Олег 
Дикмаров и иерей Евгений Владимиров. 
О здравии живущих соборно помолились 
на  воскресной Божественной литургии. 
Богослужение в этот же день было необыч-
ным: архиерейским чином впервые была 
совершена миссионерская литургия, воз-
можность проведения которой предусмо-
трена Миссионерской концепцией Русской 
Православной Церкви. Прихожанам перед 
началом службы раздали брошюры с после-
дованием литургии, где текст был приве-
ден параллельно на церковнославянском 
и русском языках. Для лучшего понимания 
апостольского чтения этого дня его пере-
вод также был роздан на листках. Епископ 
Иннокентий в ходе богослужения несколь-
ко раз пояснял смысл совершаемых молитв 
и священнодействий, а также комментиро-
вал прочитанное воскресное Евангелие.

По окончании Литургии настоятель по-
здравил клириков и прихожан храма с юби-
леем. Старейшим и заслуженным из них 
были благословенные грамоты. Для всех 
собравшихся в этот день в храме было при-
готовлено праздничное угощение.

Подарком для всего прихода стала фо-
товыставка под открытым небом, презен-
тация которой состоялась на территории 
храма Успения Божией Матери. Экспози-
ция под названием «Приморье православ-
ное. Святой России край» подготовлена 
приходом совместно с краевым музеем 
им. Арсеньева и приурочена к двум собы-
тиям — 10-летию освящения Успенского 
храма и 25-летию возрождения Владиво-
стокской епархии. Экспонаты будут пос-
тоянно находиться в церковной ограде, 
поэтому увидеть их смогут все желающие. 
Интересна эта выставка тем, что здесь 
по фотоснимкам наглядно можно просле-
дить становление епархии до 1917 г. и ее 
возрождение после 1991 г. Выставка выз-
вала большой интерес посетителей.

Успенский храм Владивостока: 10 лет со дня освящения

Русская цивилизация

Комментарий помощника по организации визита К. А. Елфимова:
— В целом, время пребывание проекта в митрополии можно характеризовать плодот-

ворно. Лакмусовой бумажкой эффективности его работы стала заинтересованность в дисках, 
привезенных для распространения. Аудитория проявляла очень живой интерес к Василию. 
Люди оставались и разговаривали с ним еще и после лекций.

Не могу выделить какую-то аудиторию, проявлявшую повышенный интерес. Те же военные 
активно работали во время лекций, а воспитатели, учителя — после лекций. Показателен 
случай, когда в Уссурийске 83 отдельная десантная штурмовая бригада попросила дать на-
завтра вторую лекцию.

На каждой встрече он старается раскрыть ценность морально-нравственных норм, осно-
ванных на Евангелии, говорит о них как о базе, на которой должно с троится нормальное 
и правильное развитие общества. И о том, что, когда мы заменяем наши исконные ценности 
на привнесенные западной культурой товарные и рыночные отношения, результатом стано-
вится разрушение семьи, общества и государства через наркоманию, алкоголизм, нарушение 
семейных норм и отношений. Все это, как в зеркале, отражается и на уровне государства — 
когда человек может заботиться о своем благосостоянии больше, чем о стране в целом, может 
предать Родину. 

Общее для всех визитов и выступлений: людей тяжело собрать, но зато после встречи они 
не хотят уходить. В настоящее время собрался попечительский совет из мирян, и, может быть, 
в скором времени мы снова увидим В. Яцкина с его проектом «Под Солнцем».
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Сбережение народа

Как помочь людям с психическими расстройствами
Потеря интереса к жизни — грех или психическое расстройство? 
Как вести диалог с человеком в состоянии депрессии? Как 
помочь человеку, находящемуся в бредовом состоянии? В каких 
случаях нужно применять духовные подходы: исповедь, 
увещевания, евангельские примеры, а в каких необходима помощь 
врача и медикаментозное лечение? Что делать, если человек 
отказывается лечиться, и можно ли допускать его к Таинствам? 
Эти и многие другие вопросы обсудили на пастырском семинаре 
в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, 
который прошел 12 апреля под председательством ректора 
ПСТГУ протоиерея Владимира Воробьева.

«Св я щ е н н и к у  д о с т а -
т о ч н о  ч а с т о  п р и х о -

дитс я  с та лкиватьс я  с   людьми, 
страдающими различными психиче-
скими расстройствами, констатировал 
сотрудник Научного центра психи-
ческого здоровья РАН, профессор 
кафедры практического богословия  
ПС ТГ У Василий Каледа. По  раз-
личным данным, не  менее 15% 
населения России страдают рас-
стройствами психики, а в Церковь 
люди приходят как во врачебницу, 
они идут к священнику со своими 
душевными проблемами».

Само понятие психического 
здоровья в медицине достаточно 
условное, отметил Василий Каледа. 
«Во многом понятие нормы зависит 
от культурного контекста: в рамках 
одной культуры поведение чело-
века будет считаться нормой, в ка-
кой-то другой культуре то же самое 
будет свидетельствовать о психи-
ческом расстройстве человека, – 
сказал он. – Кроме того, в общении 
с человеком нужно учитывать осо-
бенности его характера и другие ин-
дивидуальные данные: воспитание, 
уровень образования, возраст».

Спектр психических расстройств 
очень широк, отметил также Васи-
лий Каледа. Говоря о  самых рас-
пространенных расстройствах, он 
привел многочисленные примеры 

из своей медицинской практики. 
Также участникам семинара раздали 
памятку, с помощью которой можно 
диагностировать у человека психи-
ческое расстройство.

Священникам зачастую при-
ходится сталкиваться с  такими 
нарушениями психики, как бред 
религиозно-мистического содер-
жания, разнообразные навязчивые 
состояния. «Еще одно часто встре-
чающееся расстройство депрессив-
но-бредовое состояние с чувством 
собственной греховности. Больной 
человек обычно абсолютно не слы-
шит того, что говорит ему священ-
ник, он уверен в  своей правоте, 
и это должно насторожить».

«В святоотеческой литературе 
первых веков христианства дано са-
мое тонкое и подробное описание 
депрессии – заболевания, которое 
имеет биологическую основу, счи-
тает Василий Каледа. Депрессия 
может проявляться как реактив-
ное состояние, например, реакция 
на гибель близких или другую стрес-
совую ситуацию». По его словам, 
важно отличать, когда депрессия 
есть проявление духовного состо-
яния человека: уныния, маловерия 
или недоверия к Богу, а когда сви-
детельство болезни. Священники 
часто сталкиваются с пограничными 
состояниями, и именно пастырь мо-

жет первым заметить психические 
нарушения и рекомендовать при-
хожанину обратиться к врачу.

Чем раньше будет оказана по-
мощь больному, чем рань-

ше начнется лечение, тем больше 
шансов сохранить его психику. «Бо-
лезнь – это деструктивный процесс, 
и нельзя относиться к нему как к ка-
кому-то особенному строению пси-
хики или умопомрачению, – сказал 
протоиерей Владимир Новицкий, 
врач-психиатр по  профессии.  – 
Психическая болезнь сродни пожа-
ру в доме: если мы потушим пожар 
вовремя, то крыша обгорит, но все 
здание останется целым. Если мы 
подождем немного, то сгорит один 
этаж, подождем  еще, – сгорит вто-
рой, и так весь дом. Так же и чело-
веческая психика, она страдает, 
разрушается от болезни».

При тяжелых психических рас-
стройствах человек может стоять 
на грани жизни и смерти, подчер-
кнул Василий Каледа. «Существует 
миф, что люди, которые говорят 
о самоубийстве, никогда его не со-
вершат, – отметил он. – На самом 
деле около 80% самоубийц так или 
иначе подавали своим близким 
какие-то сигналы о  своей близо-
сти к суициду, но те не смогли их 
понять. Священник должен быть 
особенно внимателен с людьми, ко-
торые исповедуются в том, что хо-
тят покончить с собой, или говорят 
о бессмысленности жизни, к таким 
нужно относится серьезно».

Пастырские семинары по  во-
просам социального с лужения 
проводятся с  октября 2014  года 
с целью разработки рекомендаций 
для священнослужителей по  во-
просам духовного окормления лю-
дей, нуждающихся в  социальной  
помощи.

Песок для детей из «Альбатроса»
Находкинская епархия 
на протяжении нескольких 
лет опекает детей 
из реабилитационных 
центров, на Пасху  детям 
привозят куличи, сладости. 
А в последнее время — 
и особые подарки, которые 
позволяют заметно улучшить 
состояние маленьких 
пациентов! О том, как 
духовенство Находки 
развивает взаимодействие 
с детским социально-
реабилитационным центром 
«Альбатрос», рассказывает 
журналист Михаил 
КРАСИЛЬНИКОВ.

Терапия и… песок

Песочницы, замки из песка — 
казалось  бы, как они могут 

быть связаны с терапией? Оказыва-
ется, когда дети строят тот же замок 
из песка, процесс лепки задействует 
кончики пальцев, а на них располо-
жено огромное количество нервных 
окончаний. Вот и получается, что пе-
сок может оказывать комплексное 
положительное воздействие на ор-
ганизм! Это действительно своего 
рода терапия: у детей лучше раз-
вивается моторика пальцев, и даже 
на формирование мировоззрения 
такая терапия может повлиять.

Картины из песка

Священник Георгий Моска-
ленко, руководитель мисси-

онерского отдела Находкинской 
епархии, возглавляющий благотво-
рительный фонд «Забота», старается 
не ограничивать посещение соци-
ально-реабилитационных центров 
духовными беседами: «Миссионер-
ство Церкви должно проявляться 
не только через пастырское слово, 
но и через реальные дела».

В числе таких добрых дел — за-
купка фондом «Забота» столов для 
творчества. Это не обыкновенные 
столы, они позволяют использовать 
песок, чтобы… рисовать картины! 
Такие столы с подсветкой изнутри, 
с возможностью менять цвет фона, 
а ведь цвет тоже влияет на психиче-
ское состояние человека.

В одном из  отделений соци-
ально-реабилитационного центра 
«Альбатрос», который располагает-
ся в Находке на улице Тимирязева, 
воспитываются разные дети, в том 
числе и  с  задержкой развития — 

моторного, речевого, психического. 
Над этой проблемой в «Альбатросе» 
работают плотно, с  особым под-
ходом. Побороть недуг пытаются 
с использованием различного обо-
рудования, в том числе игрового. 
Практика показывает, что игра мо-
жет оказывать оздоравливающее 
действие — как в случае со столами, 
на которых можно рисовать песком.

Молодой психолог центра Вера 
Шестакова с особой кропотливо-
стью и любовью прививает детям 
интерес к творчеству из песка:

— Психология игры состоит 
в маленьких деталях, мы начинаем 
с того, что предлагаем детям попро-
бовать на ощупь песок, затем мож-
но попытаться нарисовать картину, 
начиная с  точек на  столе… Дети 
от такого увлекательного занятия 
приходят в настоящий восторг!

Благодаря фонду «Забота» были 
собраны средства на закупку двух 
столов. Петербургская организация, 
которая осуществила поставки сто-
лов творчества для «Альбатроса», 
прислала ящик с так называемым 
«живым» песком. Фракция такого 
материала напоминает пластилин, 
но состоит из песка. Если он сфор-
мирован в виде шарика, то может 
держаться в  такой форме долгое 
время, но стоит форму нарушить, 
например, надавить, и песок тут же 
расползается. А на очереди специ-

альный фиброматериал, который 
также способен на разные хитрости, 
допустим, на создание декораций 
для игр…

Главное, что такая терапия ока-
зывается эффективной: ребенок ме-
няется на глазах. Есть впечатляющие 
результаты, когда после двух-трех 
занятий состояние развития ребен-
ка заметно улучшается. Проявля-
ются процессы в общении между 
детьми, которые до игровой тера-
пии просто «спали» в организме.

Подарки на Пасху

Вспоминает священник Георгий 
Москаленко:

— Собравшись однажды вме-
сте с сотрудниками «Альбатроса», 
мы стали обсуждать: какие подар-
ки на Пасху лучше подготовить для 
детей, проходящих реабилитацию 
в центре? Психолог Вера Шестако-
ва подробно рассказала нам, что же 
на самом деле может оказаться по-
лезным для развития ребенка. Так 
и зародилась инициатива приобре-
сти те самые «волшебные» столы.

Как отмечает психолог Вера 
Шестакова, новая терапия может 
благотворно влиять даже на взро-
слых людей, особенно на тех, чьи 
профессии требуют повышенного 
внимания и быстрых реакций.

К слову, подобные новшества 
для других соцучреж дений На-
ходки остаются пока в диковинку. 
Большинство детских учреждений 
«работают» на традиционном пла-
стилине, хотя новую «песочную» те-
рапию можно применять достаточно 
широко — и в школах, и в детских 
садах… В любом случае отрадно, 
что духовенство посильно участвует 
в воплощении таких добрых и нуж-
ных проектов.

Русская цивилизация

Православный женский день, День 
Жен-мироносиц: 15 мая в 2016 году
В третью неделю (в церковном календаре неделей называется 
воскресный день) после Пасхи наша Церковь прославляет 
подвиг святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны 
и иных.

Это те самые женщины, кото-
рые были свидетельницами 

крестной смерти Спасителя, кото-
рые видели, как померкло солнце, 
земля тряслась, рассыпались кам-
ни и многие праведники воскре-
сли из мёртвых, когда распят был 
и умер на кресте Иисус Христос. 
Это те самые женщины, в домах 
которых бывал Божественный 
Учитель за их любовь к Нему, кото-
рые следовали за Ним на Голгофу 
и не отходили от креста, несмотря 
на злобу книжников и старейшин 
иудейских, на зверство воинов. Это 
те самые женщины, которые, любя 
Христа чистою, святою любовью, 
решились затемно идти ко Гробу 
Господню, благодатью Божией пре-
одолев ужас, заставивший апосто-
лов разбежаться в страхе.

Слабые, пугливые женщины 
чудом веры на наших глазах выра-
стают в жён-благовестниц, давая 
нам образ мужественного и  са-
моотверженного служения Богу. 
Именно этим женщинам первым 
явился Господь, а потом уже Петру 
и другим ученикам. Раньше всех, 
раньше любого из мужчин в мире, 
узнали они о Воскресении. А узнав, 
сделались первыми и сильными 
проповедницами, стали служить 
Ему уже в новом, высшем — апо-
стольском призвании, понесли 
весть о Воскресении Христовом. 
Ну разве не достойны ТАКИЕ жен-
щины нашей памяти, восхищения 
и подражания?

Почему все евангелисты уде-
ляют столько внимания приходу 
мироносиц к святому Гробу, а двое 
из них добавляют рассказ о том, 
как первой увидеть Воскресшего 
была избрана Мария Магдалина? 
Ведь Христос не  выбирал этих 
женщин и  не  звал их следовать 
за  Собой, подобно апостолам и   
70 ученикам? Они сами пошли 
за Ним как за своим Спасителем 
и Сыном Божиим, несмотря на Его 
видимую бедность, простоту и яв-
ную враждебность к Нему первос-
вященников.

Представьте, что должны были 
испытать эти женщины, стоя у Кре-
ста Спасителя и видя весь позор, 
ужас и,  наконец, смерть люби-
мого Учителя?! Когда Сын Божий 
испустил дух, они поспешили до-
мой, чтобы приготовить ароматы 
и миро, а Мария Магдалина и Ма-
рия Иосиева смотрели, где полага-
ли тело Иисуса во гроб. Они ушли 
только после наступления полной 
темноты, чтобы пред рассветом 
опять прийти ко гробу.

«И вот, ещё ученики — апосто-
лы! — оставались в растерянно-
сти, сам Пётр оплакивал горько 
своё отречение, но женщины уже 
спешили ко гробу Учителя. А вер-
ность — не высшая ли христиан-
ская добродетель? Когда слово 
«христиане» ещё не  употребля-
лось, они так и  назывались — 
«верные». Литургия верных. Один 
из прославленных отцов-аскетов 
говорил своим монахам, что и в по-
следние времена будут святые, 
и слава их превзойдёт славу всех 
бывших ранее, потому что чудес 
и знамений тогда не будет, а они 
останутся верны. Сколько подви-
гов верности совершили добрые 
женщины-христианки за века исто-
рии Церкви!» — пишет историк 
Владимир Махнач.

С женщиной в мир пришёл грех. 
Она первая соблазнилась и соблаз-
нила мужа своего отпасть от воли 
Божией. Но от Девы был рождён 
Спаситель. У  Него была Мать. 
На замечание царя-иконоборца 

Феофила: «От женщин в мир при-
шло много зла» монахиня Кассия, 
будущая создательница канона Ве-
ликой субботы «Волною морскою», 
весомо ответила: «Через женщину 
произошло и высшее благо».

Путь мироносиц не был ни за-
гадочен, ни  сложен, но  вполне 
прост и понятен каждому из нас. 
Эти столь разные по жизни жен-
щины прислуживали и помогали 
во  всём любимому Учителю, за-
ботились о Его нуждах, облегча-
ли Его крестный путь, сострадали 
всем Его испытаниям и мукам. Мы 
вспоминаем, как Мария, сидящая 
у ног Спасителя, внимала всем су-
ществом своим учению Его о жизни 
вечной. И другую Марию — Магда-
лину, помазывающую драгоценным 
миром ноги Учителя и утирающую 
их своими длинными, чудными 
волосами, и то, как плакала она 
на пути к Голгофе. И всех их, ис-
пуганных исчезновением Христа 
из гроба, рыдающих в невырази-
мом отчаянии и поражённых явле-
нием им Распятого на пути, когда 
они торопились возвестить апосто-
лам о случившемся.

Священномученик Серафим 
(Чичагов) обращал внимание 

советских женщин: «Они все тем 
более дороги нам и близки наше-
му сердцу, что были такими же про-
стыми людьми, как и мы, со всеми 
человеческими слабостями и не-
достатками, но  по  беспредель-
ной любви ко Христу совершенно 
возродились, изменились нрав-
ственно, достигли праведности 
и оправдали на себе каждое слово 
учения Сына Божия. Этим своим 
перерождением святые жёны-ми-
роносицы неопровержимо дока-
зали всем последователям Христа, 
что такое же спасительное возро-
ждение не только возможно им, 
но и обязательно при условии их 
искренности, и что оно соверша-
ется благодатною силою евангель-
ского обличения, вразумления, 
укрепления, одушевления или по-
буждения к духовным подвигам, 
а подвижники приобретают Цар-
ствие Божие, которое есть правда, 
мир и радость о Духе Святом».

Долгие века был у  нас пра-
вославный народный женский 
праздник, добрый, светлый, свя-
занный с   самым главным со-
бытием в   ис тории че ловек а, 
Воскресением Христовым, — не-
деля святых жён-мироносиц. Под-
линный Международный женский 
день. Очень важно возродить 
его, потому что календарь — дра-
гоценнейшее достояние нашей 
культуры. «Через календарь культ 
воздействует на культуру, опре-
деляет нашу жизнь, жизнь нашей 
страны, — пишет Владимир Мах-
нач. — От порядка богослужения, 
от богослужебных текстов — к на-
родным обычаям, к воспитанию 
детей, к нравственному здоровью 
общества. И  нам, несомненно, 
следует сохранять всё, что оста-
лось от нашего календаря, и по-
степенно восстанавливать то, что 
утрачено, украдено, извращено… 
Государство у нас, конечно, свет-
ское, но страна — православная. 
А государство существует для слу-
жения обществу, нации».

А пока давайте поздравлять 
всех добрых православных жен-
щин с днём святых жён-мироно-
сиц. И праздновать. И радоваться. 
В этом году неделя 3-я по Пасхе 
(то есть третье воскресенье) при-
ходится на 15 мая.

Правмир.ру
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В Казанском храме служат Литургии, 
понятные нецерковным людям 
В храме Казанской иконы Божией Матери 
г. Владивостока 9 и 18 апреля состоялись 
миссионерские Литургии. О необходимости 
расширения их проведения по храмам недавно 
шла речь на заседании миссионерского отдела 
епархии. В начале апреля Покровском храме 
г. Уссурийска прошла прошло подобное 
богослужение.

Комментарий прихожанки 
Казанского храма Ольги:

– По обыкновению, в суб-
боту утром, 9 апреля 

состоялась Божественная литур-
гия. Необычным было лишь то, 
что по ходу богослужения к со-
бравшимся в храме людям выхо-
дил служащий священник, отец 
Михаил Дубанов, и пояснял, что 
именно сейчас будет происхо-
дить. Очень полезно было узнать 
о многих вещах, которые воспри-
нимаются нами совершенно ина-
че. Например, почему не  стоит 
заходить и ставить свечи во вре-
мя богослужения, какой момент 
в Божественной литургии сопо-
ставим с  явлением нам Самого 
Господа Иисуса Христа, почему 

кто-то становится на колени при 
молитве, а  кому этого не  надо 
делать, почему не  стоит разго-
варивать, отвлекаться и ходить 
по храму в момент, когда священ-
ник принимает Причастие в алта-
ре.

Живое и  трепетное объя-
снение отца Михаила никого 
не оставило равнодушным. Ли-
тургия прошла на  одном ды-
хании,  и   еще ос тались силы 
на панихиду по усопшим. С не-
терпением будем ждать следу-
ющую миссионерскую Литургию 
и  приглашаем всех желающих 
узнать глубже о  Таинствах Бо-
жественной литургии из первых 
уст — от священника, соверша-
ющего это величайшее Таинство 
в Православной Церкви.

Приход — община верующих
 В Епархиальном управлении прошло заседание 
Миссионерского совета с использованием современных средств 
связи – интернет-конференция, вебинар. Вёл заседание епископ 
Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, 
председатель миссионерского совета епархии. 

В зале присутствовали около 
15  членов Миссионерского 

совета и  настоятелей приходов 
из г. Владивостока, ещё пять из Ус-
сурийска, Спасска, Вольно-Надеж-
динска присоединились через 
интернет. Все участники имели 
возможность задавать вопросы 
в чате. Это уже не первое заседание 
в епархии, проходящее в режиме 
онлайн-связи.

Во вступительном слове вла-
дыка Иннокентий сказал:

— Миссионерская деятель-
ность, увы, слишком часто воспри-
нимается как однонаправленный 
вектор. Монолог,  возвещение 
истины одним, знающим её и вла-
деющим ею,  другому,  ис тины 
не знающему и не имеющему её. 
Реально же миссия такой просто 
по  природе вещей быть не  мо-
жет. Во-первых, потому что душа 
человека вовсе не «чистый лист», 
во-вторых, потому что душа — 
не  пассивное вместилище смы-
слов и образов, а активное, живое, 
ищущее слово. Миссионерская де-
ятельность есть диалог и потому 

может надеяться на успех только 
в том случае, если в ней происхо-
дит встреча с живым личным сло-
вом человека.

Решения и рекомендации Мис-
сионерского совета:

1) Считать целесообразным орга-
низовать регулярные семинары для 
миссионерского актива по обмену 
опытом, рекомендовать к распро-
странению миссионерские пособия 
«Миссиология», «Настольная книга 
миссионера»;

2) Всем приходам, всем кли-
рикам епархии, всем катехизато-
ром разработать в своих лекциях 
и встречах тему о неоязычестве;

3) Во  всех крупных приходах 
проводить миссионерские литур-
гии в разных форматах несколько 
раз в год;

4) Всем крупным приходам 
подключиться к проекту по бес-
платному распространению в об-
щественных местах журнала «Фома» 
по адресам.
(На фото выступление протои-
ерея Георгия Зуева, настоятеля 
храма Богоявления г. Артема)

Пять проектов митрополии получат грантовую поддержку
 336 проектов стали 
победителями Международного 
открытого грантового 
конкурса «Православная 
инициатива» сезона 2015-
2016 годов. Всего на конкурс 
поступило 1370 заявок из 
77 субъектов Российской 
Федерации, а также 9 из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Список проектов-победителей, 
рекомендованных к финанси-

рованию в 2016 году, был утверждён 
на заседании Координационного ко-
митета «Православной инициативы» 
29 марта, сообщает сайт конкурса.

5 проектов из Приморской митро-
полии тоже получили грант «Право-
славной инициативы»:

- г. Находка, Находкинская епар-
хия: «Размещение противоабортных 
информационных стендов « В защиту 
жизни»;

- пгт Дунай, Благотворительный 
фонд содействия социальной защите 
граждан «Забота»: «Пункт социальной 
помощи для людей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию»;

- г. Арсеньев, Религиозная органи-
зация «Арсеньевская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)», Отдел религиозного 
образования: «Дальневосточная яр-
марка хоров духовно-патриотической 
песни «За Веру и Отечество»;

- г. Арсеньев, Арсеньевская епар-
хия: «Создание сети Православных 
методических кабинетов «Свет миру»;

- п.Краснореченский, «Красно-
реченская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная 
школа-интернат»: «Клуб «Отечест-
во».

Комментарий координатора 
грантового конкурса «Православ-
ная инициатива» по Приморской 
митрополии, помощника руково-
дителя отдела Владивостокской 
епархии по  церковной благо- 
творительности и  социальному 
служению Инны Николаевны Чис-
тяковой:

— Сложно сказать, сколько за-
явок от  нашей митрополии было 
подано на участие в грантовом кон-
курсе «Православная инициатива». 
Я консультировала многих, но не все 
подавали заявки через меня, многие 
отсылали свои заявки напрямую в Мо-
скву.

От Владивостокской епархии 
были поданы не менее 5 заявок от ре-
лигиозных и нерелигиозных органи-
заций. К сожалению ни одна заявка 
из нашей епархии не вошла в число 
победителей.

В минувшем году от нашей митро-
полии на конкурс было подано 13 за-
явок, и 5 из них выиграли.

На что нужно обращать внима-
ние в первую очередь при состав-
лении таких проектов?

— Важно правильно расставить 
акценты: чётко определить цель. Боль-
шое внимание необходимо уделить 
формированию бюджета с подробной 
расшифровкой его статей — но это 
уже на втором этапе конкурса.

Можно высылать заявки, чтобы 
я их смогла проверить, скорректиро-
вать и, быть может, что-то посовето-
вать. Во всяком случае, методическая 
помощь с нашей стороны будет ока-
зана. Мы готовы вам помочь.

Наметилась некоторая активизация 
среди приходов. Однако существу-
ет и обратная сторона: те организа-
ции, которые участвовали в конкурсе 
и не получили гранты, в этом году уже 
не подают заявки. Просто не знают 
причины отказа. Мы продолжаем ра-
ботать в этом направлении.

Наша справка:
Международный открытый 
грантовый конкурс «Православ-
ная инициатива» проводится 
с 2005 года. Его главная цель — 
поддержка гражданской иници-
ативы в обществе, поощрение 
творчески активных людей 
к практической созидательной 
деятельности, направленной 
на благо ближнего, на сохранение 
и укрепление культурно-нравст-
венных традиций.

Неопятидесятники. Мнение эксперта 
18 апреля в актовом зале епархиального 
управления состоялась встреча с диаконом 
Павлом Сержантовым, к. фил. наук, доцентом 
ПСТГУ, прибывшим с курсом лекций на кафедру 
теологии религиоведения  ДВФУ из Москвы. 
Миссионерский отдел епархии пригласил 
духовенство, прихожан городских храмов, всех 
желающих узнать об опасностях современных 
харизматических течений. 

Отец Павел в доступной форме представил слушателям сравни-
тельную характеристику неопятидесятнических движений как 

в среде классических харизматических организаций, так и в традици-
онных христианских конфессиях. Интересным представился тот факт, 
что харизматические начинания проникают уже и в православную среду 
и практикуются некоторыми пастырями. А в католицизме, по мнению эк-
спертов, до четверти всех движений сегодня практикуют харизматизм.

Отличительной общей чертой многочисленных неопятидесятниче-
ских организаций является наличие «религиозного экстаза», когда че-
ловек вводится в состояние измененного сознания и может проявлять 
себя в совершенно непредсказуемых действиях. Классическая форма — 
это так называемый «дар языков», проявляющийся в бессвязном наборе 
звуков. У современных неопятидесятников могут быть десятки других 
проявлений и «дарований».

Естественно, по словам о. Павла Сержантова, такие «дары» не идут 
ни в какое сравнение с многолетними трудами святых отцов исихастов, 
подвизавшихся на ниве христианской аскезы в достижении молитвен-
ного безмолвия и любви — как совокупности всех совершенств.

Переживать Божественные события

Старец Паисий Святогорец:
— Нужно, чтобы мирское му-

дрование, умерев, стало перегноем 
и чтобы в нас выросло Божественное 
мудрование, ибо Божественные на-
слаждения не рождаются из телесных 
наслаждений, но из телесных скорбей, 
возникающих при подвижнической 
жизни. Её ведут сознательно и с рас-
суждением ради любви ко  Христу 
Его прилежные чада, чтобы совлечь 
с себя ветхого человека (мирского). 
Добрый Отец после этого питает Сво-
их детей райской пищей, когда они 
ещё находятся на земле, и они с радо-
стью «играюще поют» «Воскресения 
день…» — если, конечно, подвижни-
чески преодолели Великую четыреде-
сятницу, Великую пятницу на кресте, 
духовно воскресли и теперь уже пос-
тоянно переживают Светлую седмицу, 
то есть празднуют Воскресение не од-
нажды в год, но для них постоянно 
«Пасха, Господня Пасха».

***
Для того чтобы пережить празд-

ник, надо погружать свой ум в свя-
тые дни, а не в те дела, которые нам 
нужно делать ради этих святых дней. 
Надо размышлять о событиях каждо-

го из святых дней, будь то Рождество 
Христово, Богоявление, Пасха или 
любой другой праздник, и произно-
сить Иисусову молитву, славосло-
вя Бога. Так мы будем праздновать 
каждый праздник со многим благо-
говением. Люди мирские стремятся 
постичь смысл Рождества Христова 
с помощью жареной свинины, Пас-
хи — с помощью печёной баранины, 
а масленицы — при помощи конфет-
ти. Однако истинные монахи ежед-
невно переживают Божественные 
события и радуются постоянно. Ка-
ждую седмицу они живут как Страст-
ную Седмицу. Каждую среду, четверг 

и пятницу они переживают Великую 
Среду, Четверток и Пяток — то есть 
Страсти Христовы. А каждый воскре-
сный день они переживают Пасху — 
Христово Воскресение. Что, разве 
необходимо ждать Страстной сед-
мицы, чтобы вспомнить о Христовых 
Страстях? Или, подобно людям мир-
ским, придётся дожидаться Пасхи 
с печёным барашком, чтобы понять, 
что значит «Христос Воскресе»?

Что сказал Христос? «Будите гото-
ви», а не «Давайте начнём готовиться 
сейчас». С того момента, как Христос 
произносит слова «будите готови», 
каждый человек, и особенно монах, 
должен быть готов постоянно. Он дол-
жен постоянно исследовать и пережи-
вать Божественные события. Исследуя 
события каждого праздника, человек 
естественным образом придёт в чувст-
во и будет молиться с благоговением. 
Кроме того, наш ум должен находиться 
в празднуемых событиях, и мы должны 
с благоговением следить за стихирами 
и тропарями, которые поют. Когда ум 
человека пребывает в Божественных 
смыслах, человек переживает священ-
ные события и таким образом изменя-
ется.

Пасхальные колокола 
Литературный уголок

Святой Косма Этолийский:
— Некоторые (у  кого диавол живёт 

в сердце) говорят, что нет воскресения 
и никто никогда не видел воскресших мер-
твецов. Но не все ли присутствующие здесь 
до своего рождения были мёртвыми? Как 
Бог смог возвести нас из чрева матери, так 
возведёт нас и из чрева земли. Чрево мате-
ри в этом смысле разве чем-то отличается 
от гроба? Разве не видим явно воскресение?

Когда мы спим, разве не  походим 
на умерших? Что такое сон? Маленькая 

смерть. А смерть? Большой сон. И как 
пшеничный колос, падающий на  зем-
лю, не  прорастёт, если не  размякнет 
и не разложится под дождём, так и мы, 
умирая и ложась в гроб, не воскресли бы, 
если бы сам Христос первым не сошёл 
во гроб, даровав нам жизнь вечную. Раз-
ве не видите, как Господь каждый день 
возводит из земли травы? Знания нам 
нужны, христиане, чтобы мы понимали, 
что нам даровал Бог.

Афонские святые и старцы о Пасхе

На улице сухо, но волнующе, по-весенне-
му, пахнет камнем тротуаров и мосто-

вой, и как звонко разносятся острые детские 
крики! Высоко в воздухе над головами толпы 
плавают и упруго дергаются разноцветные 
воздушные шары на невидимых нитках. Галки 
летят крикливыми стаями… Но раньше все-
го — на колокольню!

Все ребятишки Москвы твердо знают, что 
в первые три дня Пасхи разрешается каждому 
человеку лазить на колокольню и звонить, сколько ему 
будет удобно. Даже и в самый большой колокол!

Вот и колокольня. Темноватый ход по каменной лест-
нице, идущей винтом. Сыро и древне пахнут старые сте-
ны. А со светлых площадок все шире и шире открывается 
Москва.

Колокола. Странная система веревок и деревянных 
рычагов-педалей, порою повисших совсем в воздухе, по-
чти наружу. Есть колокола совсем маленькие: это дети; 
есть побольше — юноши и молодые люди, незрелые, 
с голосами громкими и протяжными: в них так же лестно 

позвонить мальчугану, как, например, едучи 
на извозчике, посидеть на козлах и хоть с ми-
нуту подержать вожжи. Но вот и Он, самый 
главный, самый громадный колокол собора; 
говорят, что он по величине и по весу второй 
в Москве, после Ивановского, и потому он — 
гордость всей Пресни.

Трудно и взрослому раскачать его массив-
ный язык; мальчишкам это приходится делать 
артелью. Восемь, десять, двенадцать упорных 

усилий и, наконец, — баммм… Такой оглушительный, та-
кой ужасный, такой тысячезвучный медный рев, что больно 
становится в ушах и дрожит каждая частичка тела. Это ли 
не удовольствие?

Самый верхний этаж — и вот видна вокруг вся Москва: 
и Кремль, и Симонов монастырь, и Ваганьково, и Лефор-
товский дворец, и синяя изгибистая полоса Москва-реки, 
все церковные купола и главки: синие, зеленые, золотые, 
серебряные… Подумать только: сорок сороков! И на ка-
ждой колокольне звонят теперь во все колокола восхи-
щенные любители. Вот так музыка! Где есть в мире такая?

А.И. Куприн
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ежемесячное издание для широкого круга читателей. Распро-
страняется в приходских иконных лавках.

Продолжается  подписка на 2016 год!

Н а ш  и нде кс  в  к ата л о ге  « Почта  Ро с с и и »
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Приглашаем посетить 
церковную лавочку 
в торговом центре 

«КРИСТАЛЛ»  
(бутик №111, рынок на «Спортивной»). 

Широкий выбор икон, серебряных и золотых 
нательных крестиков, книг и др.

Притча

Праздник праздников и торжество из торжеств
Ранняя Пасха (5 апреля) Поздняя Пасха (8 мая)XIX-XXI века

1 мая Пасха отмечалась в

САмыЕ зНАмЕНИТыЕ ПАСхАльНыЕ яйцА миру подарил Петер 
Карл Фаберже. Немец по происхождению, этот выдающийся 
ювелир проживал в царской России. В 1883 году царь Александр 
заказал подарочный набор яиц для своей супруги. 

С САмымИ ВНушИТЕльНымИ РАзмЕРАмИ пасхальное 
яйцо находится в Вегревилле, провинция Альберта, 
Канада. Вес этого яйца около двух тонн, а его длина 

достигает 8 метров.

1 мая Пасха  
будет отмечаться в

годах
году

1801, 1942
2078

2089

40
1831, 1842, 1864, 1910, 1932,  1994

1983
2037

Страны, где 
светлый 
понедельник 
является 
государственным 
выходным.

дней при вет ству ем мы друг дру га словами «хри стос Вос кре се!» — 
«Воисти ну Вос кре се!»

Светлой сед ми цей не за кан чи ва ет ся празд но ва ние Вос кре се ния Хри сто ва. 
Че ство ва ние это го ве ли чай ше го для нас в ми ро вой ис то рии со бы тия про дол-
жа ется в течение сорока дней (в память сорокадневного пребывания на земле 
Воскресшего Господа) и завершается «Отданием праздника Пасхи» — торжест-
венным пасхальным богослужением накануне праздника Вознесения. Здесь — 
еще одно указание на превосходство Пасхи перед другими христианскими 
торжествами, из которых ни один не празднуется Церковью более четырнад-
цати дней. «Пасха возвышается над другими праздниками, как Солнце над 
звездами», — напоминает нам св. Гри го рий Бо го слов (Бе се да 19).

«Иисус же сказал им:
чашу, которую Я пью, будете пить,
и крещением, которым Я крещусь,
будете креститься…»

(Евангелие от Марка, 10:39)
Алексий Николаевич Протопопов (1880 

- 1938) родился в селе Ильинском Бронниц-
кого уезда Московской губернии в семье 
псаломщика Николая Михайловича Прото-
попова. В 1896 году окончил Перервинское 
Духовное училище, в 1902-м — Московскую 
Духовную семинарию; был назначен учителем 
в одну из церковноприходских школ Москвы. 
В 1903 году рукоположен во диакона, служил 
в Богоявленском храме Москве; в 1907 году 
переведен в Казанскую церковь в Сущеве, 
где прослужил до ее закрытия в 1930 году; 
был переведен в храм преподобного Пимена 
Великого, который в 1934 году был захвачен 
обновленцами. Тогда диакон Алексий стал 
служить в соборе в честь Рождества Божией 
Матери в городе Орехово-Зуево. В 1935 году 
был рукоположен во священника, служил в 
храме в честь Казанской иконы Божией Мате-
ри села Казанского Павло-Посадского района, 
в котором и прошло всё его недолгое пастыр-
ское служение – в плоть до массовых гонений 
1937 года.

20 ноября 1937 года сотрудники НКВД 
допросили трех свидетелей: старосту, члена 
церковной двадцатки и одного из прихожан 
Казанского храма. Они показали, что их свя-
щенник часто проповедует; неоднократно 
обращался к прихожанам, чтобы они мате-
риально помогли храму, в котором был про-
изведен ремонт, а также собрали средства на 
содержание Патриархии. Обращаясь к пастве 
на престольные праздники, о.Алексий отме-
чал, что стало мало ходить в храм православ-
ных: раньше государство помогало Церкви, а 
при советской власти всё наоборот, церкви 
разрушаются, колокола снимаются, церков-
ные ценности изымают…

О тец А лексий был арес тован 27 но-
ября 1937 года и зак лючен в ногинскую 
тюрьму, где в течение нескольких дней его 
допрашивали разные следователи. На во-
просы следователей священник отвечал: 
«Никакой антисоветской агитацией не за-
нимался… Выступил со словом во время 
богослужения, чтобы верующие пожертво-
вали, кто сколько сможет, на содержание 
нашей епархии...  После моего слова был 
сделан обход с кружкой. Больше я ничего 
не говорил… Мне известно, что такие цен-
ности, как колокола и другие, были изъя-
ты, но я это никогда не осуждал и с амвона 
по этому поводу никогда не выступал, и 
виновным себя в этом не признаю…»

Пос ле допросов св ященник бы л от-
правлен в Таганскую тюрьму в Москве.  
3 декабря 1937 года тройка НКВД приго-
ворила его к десяти годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере. О. Алек-
сий Протопопов скончался в заключении 
4 мая 1938 года и был погребен в безвест-
ной могиле.

Священномученик Алексий Протопопов

Свой крест
Одному человеку казалось, что он 

живёт очень тяжело. И пошёл он одна-
жды к Богу, рассказал о своих несча-
стьях и попросил у него:

— Можно,  я   выберу себе иной 
крест?

Посмотрел Бог на человека с улыб-
кой, завёл его в хранилище, где были 
кресты, и говорит:

— Выбирай.
Зашёл человек в хранилище, посмо-

трел и удивился: «Каких только здесь 
нет крестов — и маленькие, и большие, 
и средние, и тяжёлые, и лёгкие». Долго 
ходил человек по хранилищу, выиски-
вая самый малый и лёгкий крест, и, на-

конец, нашёл маленький-маленький, 
лёгонький-лёгонький крестик, подо-
шёл к Богу и говорит:

— Боже, можно мне взять этот?
— Можно, — ответил Бог. — Это твой 

собственный и есть.
Смиренное несение своего креста — 

основополагающая идея христиан-
ской жизни человека. Многообразие 
«Крестов» лишь подтверждает нео-
ценимый смысл и ценность каждой че-
ловеческой жизни. О каждом человеке 
у Бога свой неповторимый индивиду-
альный замысел. Воплощение в жизни 
этого замысла и есть несение своего 
креста.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Билеты продаются в иконных лавках храмов и кассах театра

----
-----
-------

---------- 8 мая -------------------------- 
Городской крестный ход

В честь праздника Пасхи Христовой. 
К строящемуся Спасо-Преображенскому 

кафедральному собору. 
Выход от Покровского собора в 12:30.

Приглашаются все желающие

4 мая и в Соборе новомучеников и 
исповедников Российских Русская 
Православная Церковь чтит 
память священномученика Алексия 
Протопопова


