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Семинар
для катехизаторов
Семинар, проходивший в Епархиальном управлении 7 марта, стал
первым, организованным специально для катехизаторов и миссионеров I-го благочиннического округа
Владивостокской епархии. На мероприятии, продолжавшемся около трех часов, было представлено
несколько докладов и выступлений;
обсуждались случаи из практики
приходских миссионеров; поднимался ряд актуальных вопросов, участники встречи вместе искали способы
решения озвученных проблем.
Открыл семинар председатель
Миссионерского совета епархии —
викарий Владивостокской епархии
епископ Уссурийский Иннокентий:
— Миссионерская работа предполагает взаимодействие, поэтому
всем приходским миссионерам
и катехизаторам необходимо поддерживать постоянный контакт, делиться опытом миссионерской работы
на приходах. Также нам предстоит
наметить планы совместной работы,
в том числе по межприходским мероприятиям.
Его Преосвященство представил
чтеца Николая Дерягина, назначенного помощником благочинного
I-го округа по миссионерской работе,
которому была поручена организация данного мероприятия.
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Митрополия и ДВФУ:
договор о сотрудничестве

О трезвенном делании
Встреча единомышленников,
радеющих о трезвенном делании,
прошла на приходе Покровского
кафедрального собора 9 марта. За круглым столом собрались
представители трех приходов
Владивостока — Покровского,
Кирилло-Мефодиевского и в честь
Новомучеников и Исповедников
Российских.

Базовая кафедра теологии будет открыта в Дальневосточном федеральном
университете. Соответствующее соглашение подписали 14 марта исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита
Анисимов и глава Приморской митрополии митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин. На церемонии
подписания соглашения Высокопреосвященнейшего владыку сопровождал

епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, кандидат исторических наук, доцент Школы
гуманитарных наук ДВФУ. Соглашение
предполагает создание в Школе гуманитарных наук ДВФУ первой в России базовой кафедры теологии. Также стороны
договорились вести совместные научные
исследования и расширять международные контакты для позиционирования

русских духовных ценностей в АзиатскоТихоокеанском регионе.
«Русская Православная Церковь исторически находится в основе нашего государства. В Дальневосточном федеральном
университете накоплены богатые традиции богословского образования, и, уверен, что создание базовой кафедры
в ДВФУ — святое начинание», — сказал
владыка Вениамин.

Сбережение народа
Епархиальное общество трезвости действует во Владивостоке
почти пять лет — с ноября 2012 года.
На последней встрече участники общества обобщили имеющийся опыт
работы на местах, скоординировали
свою деятельность и высказались
о дальнейшем развитии трезвенного
просвещения. Так, регулярные молебны перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша», совершаемые
на приходах, как выяснилось, собирают немало желающих приобщиться
к трезвому образу жизни, — поэтому
такие богослужения решено проводить и поддерживать в дальнейшем,
желательно каждую неделю.
Возглавил собрание активистов
Епархиального общества трезвости
руководитель отдела Владивостокской епархии по церковной благотворительности и социальному
служению протоиерей Александр
Талько:
— Встреча активистов придала
трезвенному просвещению новый
импульс. Живой интерес собравшихся вызвало обсуждение тематического кинофильма «Утерянная
добродетель», повествующего о трезвости. Что касается составления планов на текущий год, мы предложили,
чтобы активисты инициировали
проведение собраний ячеек трезвости на своих приходах и разработали
формы трезвеннической работы
с разными возрастными группами,
особенно с молодежью.

«Во славу и похвалу
Пресвятыя
Богородицы»
Большим событием Недели Православной книги, проходящей
во Владивостокской епархии, стала
презентация слайд-фильма «Во славу и похвалу Пресвятыя Богородицы». Автор и ведущий — митрополит
Владивостокский и Приморский
Вениамин.
Мультимедийная работа архиерея
снискала признание зрителей . Киносеанс, собравший 15 марта в актовом
зале Духовно-просветительского
центра Казанского храма Владивостока около 150 человек, продолжался почти 2 часа и закончился теплой
и продолжительной овацией зрителей — автору киноработы.

«Детская коляска может спасти жизнь»
Новый Гуманитарный центр в Покровке охватит 21 село Октябрьского района
Существенный импульс развитию
социального служения во Владивостокской епархии придает
открытие новых гуманитарных
центров по оказанию помощи
малообеспеченным слоям населения. Свою деятельность такие
центры регламентируют основными направлениями концепции
социального служения РПЦ.

О

дин из таких центров открыл недавно православный приход в Покровке. Средства
в размере 300 000 рублей были
получены по гранту «Конкурс
на создание центров гуманитарной помощи», организатор: синодальный отдел по церковной
благотворительности и социальному служению Московского Патриархата. 12 марта митрополит
Вениамин совершил там освящение гуманитарного центра «Ко-

лыбель» и благословил доброе
начинание.
Во Владивостокской епархии
действует уже несколько центров
и складов гуманитарной помощи,
открытых в результате победы
приморских приходов на грантовых конкурсах. Так, епархиальная служба добровольцев
«Милосердие» выиграла грант
Президентского национального благотворительного фонда на с троите льс тво ск лада

гуманитарной помощи. Затем гуманитарный склад был открыт при
Кирилло-Мефодиевском храме,
на базе Православной гимназии.
А община милосердия Успенского храма Владивостока выиграла грант и получила субсидию
из краевого бюджета на частное
возмещение расходов по реализации общественно значимой программы «Пункт помощи семьям
инвалидов, семьям, созданным
выпускниками детских домов, многодетным семьям».
Комментарий помощника
руководителя отдела
Владивостокской епархии
по церковной благотворительности
и социальному служению Инны
Николаевны Чистяковой:
— И вот теперь новое радостное событие — открытие гуманитарного центра в Покровке.
На его базе, помимо прочего, бу-

Событие

дет действовать цех по фасовке
«Народных обедов» — этот проект
реализуют Фонд продовольствия
«Русь» и служба помощи Владивостокской епархии «Милосердие».
Продовольственные наборы будут
раздаваться нуждающимся и малообеспеченным жителям районов
Приморья, многодетным и неполным семьям.
Накануне Архиерейской
службы на территории нового
гуманитарного центра-склада —
последние приготовления. Матушка Яна Цуркан, координатор
соцслужбы храма в Покровке —
подкрашивает входную дверь,
а настоятель отец Стефан Цуркан прикрепляет над входом
табличку: «Гуманитарный центр
«КОЛЫБЕЛЬ». Волонтеры прихода с энтузиазмом готовятся
к предстоящему торжественному
открытию и успевают ещё и принять гостей — съемочную группу
программы «Вести: Приморье».
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Фотофакт

День Православной книги
14 марта Русская Православная Церковь отмечает традиционный праздник — День
Православной книги. Во Владивостокской епархии к этому
празднику по благословению
митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина приурочена Неделя Православной
книги, в рамках которой в учреждениях и на приходах епархии
проходит ряд мероприятий.

И

нтерактивная лекция «Духовные корни русской литературы» открыла накануне Неделю
Православной книги в Епархиальном
управлении. Мероприятие посетили учащиеся Духовного центра подготовки церковных специалистов,
выпускники катехизических курсов,
катехизаторы и миссионеры, всего —
23 человека.
Читала лекцию кандидат филологических наук, ученый секретарь
Духовного центра подготовки церков-

ных специалистов Людмила Владимировна Солоненко:
— Лекция, которую мы приурочили ко Дню Православной книги, была
посвящена древнерусской литературе,
во многом определившей особенности русской классической литературы.
Были рассмотрены основные жанры
древнерусской литературы, которые
претерпели трансформацию в произведениях русских классиков, таких
как А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский,
Л. Н. Толстой.
В воскресенье, 12 марта, литературный вечер «Мы сохраним тебя, русская
речь, великое русское слово!» прошел
в Порт-Артурском храме (по ул.Гамарника). В рамках вечера провели конкурс на самое выразительное чтение
произведений — прозы, стихотворений; отдельно были представлены авторские стихи.
Свои мероприятия в рамках Недели
Православной книги провели приходы
Успенского, Покровского и КириллоМефодиевского храмов Владивостока.
Так, в Успенском храме состоялась лекция об А.С. Пушкине.

Поклонение перед святыней
Принесение в храмы епархии списка чудотворной иконы Божией
Матери «Призри на смирение», доставленной из Свято-Введенского
Киевского монастыря.

Комментарий благочинного I-го округа епархии,
ответственного за формирование реестра
епархиальных святынь иерея Димитрия Федорина:
— Икона была принесена во Владивосток в воскресенье, 26-го февраля. По предварительным подсчетам, только за первую неделю
пребывания святыни на приморской земле ее почтили уже более
3 тысяч человек. Образ выставлялся для поклонения в Покровском
кафедральном соборе и в Успенском храме Владивостока. Перед
иконой совершали богослужения архиереи Приморской митрополии
– митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин и епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии; по нескольку раз на дню служились молебны.
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В общественном совете
при УМВД
Развивается деятельность общественного совета при Управлении МВД
России по Приморскому краю. В его
работе принимает участие Владивостокская епархия. Членом общественного
совета при УМВД края является викарий Владивостокской епархии епископ
Уссурийский Иннокентий. Ранее Его
Преосвященство принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных
празднованию Дня сотрудника органов
внутренних дел.
В пленарном заседании, прошедшем
в Управлении МВД РФ по Приморскому
краю 1 марта, принял участие представитель епархии — руководитель отдела
по взаимодействию с правоохранительными органами и МЧС иерей Димитрий
Брызгалов.
Под председательством начальника УМВД по Приморскому краю генерал-майора полиции Н. Н. Афанасьева
участники заседания обсудили итоги
деятельности общественного совета
за прошедшие три года и утвердили план
работы на перспективу.

Фасовка и раздача
«Народных обедов»
После годичного перерыва возобновил работу цех фасовки «Народных
обедов» для малообеспеченных
семей. Запуск прошел в рамках Всероссийского добровольческого проекта «Народный обед», который реализуют Фонд
продовольствия «Русь» и служба помощи
Владивостокской епархии «Милосердие».
Перед началом работы руководитель
отдела Владивостокской епархии по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Александр
Талько благословил добровольцев. Цех
по фасовке «Народных обедов» был
вновь открыт в трапезной прихода Покровского кафедрального собора 3 марта.
Ряд волонтеров ранее уже участвовали
в фасовках и смогли моментально включиться в работу — за первые два часа
благотворительной акции удалось расфасовать 200 продуктовых наборов, часть
из которых в тот же день была роздана
малообеспеченным и многодетным.
Нынешняя акция имела ряд особенностей: так, был расширен ассортимент
продуктовых наборов. В состав новых «Народных обедов» вошли: гречка, макароны,
геркулес, рис, горох, растительное масло.

Епископ Иннокентий
вошел в состав
Географического
общества
1 марта состоялось заседание Совета
Приморского краевого отделения
Русского географического общества — Общества изучения Амурского
края. Члены Совета — именитые приморские ученые, историки, краеведы,
журналисты — рассмотрели, в частности,
ряд новых кандидатур для включения
в состав ОИАК.
Председатель Приморского краевого
отделения РГО Алексей Михайлович Буяков предложил на рассмотрение совета
кандидатуру викария Владивостокской
епархии епископа Уссурийского Иннокентия — кандидата исторических наук,
кандидата богословия, доцента кафедры
теологии и религиоведения ДВФУ. Свои
рекомендации кандидату дали председатель ОИАК А. М. Буяков и известный
приморский краевед, действительный
член Общества изучения Амурского края
Н. Г. Мизь.
Кандидатура Его преосвященства
была утверждена единогласно. А уже
13 марта на рабочей встрече епископа
Иннокентия и А. М. Буякова обсуждалась
подготовка к круглому столу «Наследие
святителя Иннокентия (Вениаминова) —
история и современность».

Создана комиссия
по вопросам
физкультуры
Во исполнение решения, принятого
на Епархиальном совете в ноябре
2016 года (журнал № 140), во Владивостокской епархии создана комиссия
по вопросам физической культуры
и спорта. Руководителем комиссии
Указом митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина назначен клирик храма Богоявления города Артёма
иерей Даниил Есаков — его кандидатура
ранее была представлена на прошедшем
в феврале совещании руководителей
епархиальных отделов.
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Представитель Приморья — в составе
Совета по развитию церковного пения
В состав Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле по развитию русского церковного пения
включен представитель Владивостокской епархии — регент Архиерейского хора Покровского кафедрального собора Л. И. Макаренко.

С

остав Совета по развитию церковного пения был утвержден
на заседании Священного Синода
Русской Православной Церкви, состоявшегося 9 марта 2017 года под председательством Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в московском Даниловом ставропигиальном монастыре.
В состав совета вошли 28 человек,
в их числе — регенты кафедральных
соборов Москвы, Санкт-Петербурга,
крупных российских городов, а также
зарубежных мегаполисов — Парижа,
Вены, Нью-Йорка (журнал № 18).
Людмила Ивановна Макаренко —
профессионал церковного пения с более
чем 25-летним стажем:
— Через церковное пение происходило мое воцерковление и становление духовной жизни — руководила
приходскими хорами сначала в Холмске, потом архиерейским хором в Воскресенском храме Южно-Сахалинска,
выстраивала коллективы, параллельно
работала в миру. Затем состоялся переезд во Владивосток — более 15-ти
лет назад, Божиим промыслом оста-

лась здесь. Сначала руководила малым
клиросом Никольского собора, затем
владыка Вениамин благословил заниматься Архиерейским хором. А когда
в Покровском парке был построен
кафедральный собор, хор перевели
туда, постепенно выстроился тот коллектив, который вы сейчас можете
слышать на архиерейских службах.
На сегодняшний день из нашего хора
уже вышли многие регенты, непрестанно забочусь о профессиональной
составляющей коллектива — приходит молодежь, которую нужно учить;
нам просто необходима преемственность — при существующем огромном
дефиците профессиональных кадров
на Дальнем Востоке. А если говорить
о творческих планах — очень бы хотелось послужить в строящемся во Владивостоке Спасо-Преображенском
кафедральном соборе, когда его величественное здание будет возведено
окончательно. Надеюсь, Господь дарует всем нам для этого силы и здоровье!
Также прошедший Синод утвердил
Положение о Церковно-общественном совете по развитию церковного
пения.

Слово пастыря
Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла в Неделю 2-ю Великого поста, свт. Григория Паламы,
архиепископа Фессалонитского

Без духовного измерения
человек теряет свободу

Ч

еловек, утратив духовное измерение своей
жизни, теряет свою свободу
и становится игрушкой страстей и инстинктов. Его жизнь
уже нельзя назвать в полной
мере жизнью разумного человека. Но если внимательнее отнестись ко всему, что
нас сейчас окружает, — инф о р м а ц и и , кото ру ю м ы
получаем, идеалам и ценнос тям, которые
нам навязываются
посредством рекламы, фильмов, телевизионных передач,
социальных сетей,
парализующих сознание нашей молодежи, — мы увидим,
что все это направлено на формирование
устойчивого навыка
стремиться только к одному — к услаждению себя.
Попробуйте внимательно
проанализировать весь объем информации, которую
мы получаем. Она нацелена
на формирование человека,
лишенного всякой внутренней жизни, всякой способности концентрироваться,
мобилизовать свои силы.
Мы знаем, что физически
расслабленный неспособен
трудиться, неспособен достигать поставленных целей.
Можно ли представить себе
расслабленного спортсмена?
Он не только не выиграет,
но и до финиша не добежит,
где-нибудь на дистанции
упадет: дыхания не хватит,
мышцы расслабленные, воли
нет… То же самое происхо-

дит и в духовной жизни. Если
человек духовно расслаблен,
значит, он не в состоянии достичь никаких целей, не только нравственных, но и всех
тех, что он ставит перед собой в жизни.
Размышляя на тему Евангельского чтения о расслабленном, святитель Григорий
Палама говорит, что для исцеления нужны помощники,
ведь расслабленн о го п р и н е с л и
четверо, а затем
перечисляет этих
четырех.
Первый и самый важный пом о щ н и к — э то
осознание греховности и ошибочности своего
жизненного пути.
Если осознание этого не приходит, то и сконцентрироваться на важных целях
внутренней духовной жизни
не удастся. Второй помощник — это исповедь, это раскаяние в своих грехах. Ведь
мало осознать грехи — нужно от них избавиться. Третий
помощник — это твердое
обещание действительно избавиться от своих слабостей.
А четвертый помощник —
это молитва, без которой
ничего не получится. Таким
образом, святитель, который
учил о нетварной Божественной энергии, спасающей
человека, говорит, что необходимо предпринять с нашей
стороны, чтобы эта энергия
помогла нам достичь поставленной цели.

Образование

Разработано учебно-методическое пособие по освящению
подвига новомучеников
Делегация Владивостокской епархии
приняла участие в работе конференции «Воспитание почитания памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской», работу которой
возглавил председатель Церковно-общественного совета при Патриархе
Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

С

отрудник епархиального отдела образования и катехизации Ирина Степановна
Латышева рассказала об участии делегации
епархии в мероприятиях XXV Международных
Рождественских чтений:
— В состав делегации вошли директора
школ, учителя, заведующие и воспитатели детских садов, преподаватели воскресных школ.
Всего более 20 человек.
Рождественские чтения в этом году были
посвящены осмыслению жизни страны за последние 100 лет. Поэтому одним из самых ожидаемых и значимых событий была конференция
«Воспитание почитания памяти новомучеников
и исповедников Церкви Русской», посвящённая
вопросам освещения подвига новомучеников
и исповедников Церкви Русской в образовательных организациях.
Нам рассказали об учебно-методических
пособиях и программах по духовно-нравственному воспитанию, которые уже прошли
экспертизу, получили гриф Синодального отдела религиозного образования и катехизации
и используются в образовательных учреждениях этих регионов. В частности, это программа
«Истоки» — прекрасная замена курса светской
этики. И теперь разработано вышеназванное
методическое пособие.
— Для каждого региона разработаны свои
пособия?
— Нет. Но в каждом регионе есть свои особенности. Документы носят рекомендательный
характер и могут подвергаться коррективам
с учётом региональной специфики.
В помощь епархиям специалисты Синодального отдела религиозного образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали
методические рекомендации по проведению
занятий, посвященных освещению подвига
новомучеников в образовательных организациях общего и дополнительного образования
«Изучение жизни и подвига новомучеников
и исповедников Церкви Русской в школе».

Тамара Ступина

нужно помочь школам в организации таких занятий как в рамках урочной (речь идёт о православных школах и гимназиях), так и внеурочной
деятельности (общеобразовательные школы).
В пособии помимо необходимой методической информации есть примеры построения
занятий, готовые уроки, краткая хрестоматия
художественных произведений по теме, список святых новомучеников, жития которых рекомендованы для изучения.

Пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской
в школе» (авторы З. Д. Ильина и О. В. Пигорева)
был присвоен гриф «Одобрено Отделом религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви».
Заместитель председателя Синодального
отдела религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сказал, что пособие, доработанное авторами в соответствии
с рекомендациями экспертов Отдела, является
«первым системным трудом по изучению в школе подвига пострадавших за Христа в XX веке
и призвано стать примером в организации региональных программ, в том числе в рамках
внеклассных занятий в средних общеобразовательных организациях».
— Это большой по объёму курс?
— Он рекомендуется в качестве учебного
модуля «Новомученики и исповедники Церкви
Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы православной веры» (часть
«История Русской Православной Церкви»). Курс
рассчитан минимально на восемь часов, чтобы
охватить хотя бы некоторые основные направления, которые важно узнать детям по этой
тематике: о царственных страстотерпцах, о святейшем патриархе Тихоне, о подвиге других мучеников и исповедников, местах памяти.
Один из важных моментов — это обращение
к художественным произведениям, через которые очень хорошо дети воспринимают тему.
— То есть это минимальная основа?
— Это методические материалы, поэтому
они даже не названы рекомендациями. В светской школе этот курс — дело добровольное,
но возрастает интерес к этой тематике. При
этом необязательно использовать весь курс,
но можно, например, воспользоваться какимито отдельными идеями, которые он предлагает,
или материалами краткой хрестоматии.
Ранее на Архиерейском соборе Русской православной церкви были даны поручения, что

— В каких учебных заведениях могут воспользоваться этими методическими разработками?
— Курс предназначен для образовательных
организаций с религиозным (православным
компонентом) и православных организаций
дополнительного образования. Для государственных и муниципальных образовательных
организаций данный модуль рекомендуется
в качестве отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры. Курс также может быть
использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ.
— С какого возраста предполагается знакомить детей с подвигом новомучеников?
— Курс разработан для подростков от
14 лет и старше, потому что подвиги новомучеников должны восприниматься не просто как
жития древних святых, но с осознанием в целом
этого периода нашей истории. Это особенно
подходит для периода, когда в школе изучают
историю России XX века, обществознание, а это
девятый, десятый и одиннадцатый классы.
Этими разработками можно воспользоваться на классных часах, чтобы показать пример
нравственного подвига и верности людей своим убеждениям, а также познакомить с теми
идеалами, которые были и остаются близки
нашему народу.
Своей главной задачей в школах мы видим донесение до молодого поколения смысла и сути подвига верующих в этот тяжёлый
период, детям нужно помочь осознать сопричастность к истории своего народа, своего государства.
— Как учителя могут познакомиться с этими материалами?
— В интернете. Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела религиозного образования. На
Рождественские чтения мы приглашаем сотрудников образовательных учреждений. Желающие
поучаствовать могут обращаться в отдел образования: ул. Пологая, 65, тел.: 240-13-36.
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Приходская жизнь

Сбережение народа
Главное чудо его жизни – рождение. Село Ясное, первый день
нового, 1951 года, телефонов
нет, а мама рожать собралась.
С горем пополам нашли грузовик, посадили роженицу в кабину и повезли. На мосту через
Батальянзу Иван и родился,
не доехав до больницы. Роды
принял водитель, завернул младенца в телогрейку - и в сторожку, что на другом берегу реки.
Уже оттуда - в роддом. О том, что
он старожил села Ясное, наш герой шутит: «Родился, крестился,
женился, детей родил здесь».

Алтарник

этому важно добавить, что построил в родном селе – точнее,
переоборудовал из заброшенной
совхозной бани – церковь. А сейчас служит старшим пономарём, алтарником в храме Богоявления, что
в центре Артёма. Алтарник — миссия
ответственная. В православии женщины в алтарь не допускаются, а порядок
поддерживать необходимо, причём
образцовый порядок: алтарь – главное место в храме. «Он приезжает
не только по выходным, но в будние
дни, как только выдастся свободное
время, — говорят о нём священники
храма, — выполняет свои обязанности аккуратно, никогда ничего не забывает. Добросовестный, старательный
и ещё добрейшей души человек».
Иван Петрович Марков — потомственный оренбургский казак, хорунжий
Уссурийского казачьего войска, атаман Ясненского хутора. Он же — старший пономарь храма Богоявления.
Фамилия его в Приморье знаменитая:
пришла на Дальний Восток казачья
сотня охранять российские рубежи
от хунхузов, в этой сотне Марковых
было немало — только у отца Ивана,
Петра Яковлевича, 10 братьев. Не случайно в их честь назван проезд Маркова. Члены этой мужественной семьи
воевали и в Гражданскую, и в Великую
Отечественную войну, были настоящими защитниками России.
А Иван Петрович всю жизнь проработал в совхозе «Артёмовский»
механизатором, только на службу
в армии отлучался на два года. Жену
Светлану Владимировну сосватал себе
тоже из казачьего рода в городе Спасске. Венчались уже в зрелом возрасте, у настоятеля храма Богоявления
протоиерея Георгия Зуева. Держат
супруги свое подсобное хозяйство
с крупным рогатым скотом и птицей,
сажают огород. Вырастили троих сыновей — Петра, Георгия и Михаила,
и двух дочек — Елену, которую в семье Алёной зовут, и Екатерину. У четы
Марковых уже 11 внуков. Не раз, пока
работал в совхозе, забирали опытного
механизатора на переподготовку, благодаря этому побывал Иван Петрович
на уборке урожая в Амурской области,
в Казахстане, откуда привёз ценный
подарок — самовар да памятную ленту «Ударник жатвы».
Есть и ещё награды, которыми потомственный казак гордится. Это почётный знак «Казак России», который
вручал ему сам губернатор Примор-

Рассказывает координатор
Социальной службы при храме села
Покровка Яна Валерьевна Цуркан:
— По условиям гранта мы будем
оказывать гуманитарную помощь
сразу нескольким территориям
Приморья, на которых проживает
не менее 150 тысяч человек — это
двадцать одно село Октябрьского
района.

ЦЕНА СПАСЕННОЙ ЖИЗНИ

ского края, медаль Алексия, человека
Божия — за строительство церкви
в селе Ясном, есть награды и за службу
Господу и Отечеству — это уже чисто
от казачества.
И церковь в селе решил обустроить неспроста. Испросил благословения Владыки Вениамина, да вместе
с сыновьями взялся за дело. Пришлось, конечно, немало потрудиться,
но сделали. Освятили церковь в честь
покровителя казаков Алексия, человека Божия. Не раз в ней совершали богослужения священники Приморской
митрополии. Только вот односельчане
не спешат проторить дорогу к малеькой рукотворной церкви, но казак
не отчаивается: «Бог даст, завтра всё
изменится». А пока помогает в храме
Богоявления во время богослужений,
следит за порядком в алтаре. Отзывчив он на всякое дело, и всякое дело
спорится в его руках. Потому, что
с душой подходит, с Богом в душе. Так
и младшее поколение семьи учит-воспитывает.

О

пути к Богу у Ивана Петровича
своя, отдельная история. Крестили его на сороковой день после
рождения — 10 февраля. Церкви поблизости в ту пору не было, таинство
совершили бабушки, как умели. А уже
миропомазание, без которого крещение считается не завершенным, над
казаком Иваном Марковым совершил
в 2005 году монах Софроний, настоятель православного храма в посёлке
Заводской. Но так как семья Марковых
всегда с Богом жила, любовь к Господу
у Ивана Петровича с рождения, с детских лет.
«Сейчас у нас очень много детей,—
говорит Иван Петрович о своей службе в храме Богоявления. — Я не могу
с уверенностью сказать, что все они,
когда вырастут, останутся прихожанами, но точно знаю: запомнят, как
мамы водили их сюда в раннем детстве. Хочется, чтобы наши дети и внуки
жили по-другому, чтобы в их душах
был Бог».
Иван Петрович Марков обязательно на Крещение вырубает купель
на речке в своём селе Ясное, а на Троицу у церкви собирает народные
гуляния, объединяя односельчан,
напоминая старинные обычаи. И сохраняет обустроенный семьёй храм
для потомков: «Наша маленькая церковь — это нашей семьи спасение,
и значит, рядом ещё кто-то спасётся».

Книжное обозрение
Под занавес 2016 года в Сергиевском зале Храма Христа
Спасителя прошла торжественная церемония вручения
наград лауреатам XI конкурса
«Просвещение через книгу»,
проводимого Издательским
советом Русской Православной Церкви с 2005 года.
Лучшим художественным
произведением признана книга Бориса Екимова
«Осень в Задонье». Повесть
о земле и людях. М.: Издательский дом «Никея».

Полезное чтение
для духовного здоровья
овая повесть лауреата
многочисленных литературных премий Бориса Екимова
(род. 1938) снова о родине, дорогом и главном для автора месте
на земле — Задонье.
Екимовские герои отстаивают у времени и пространства
свое право на нормальную человеческую жизнь на родной
земле, пусть полную трудностей и невзгод, но настоящую.
Повесть была написана незадолго до братоубийственных,

потрясших весь русский мир
событий на Украине, но тревожный гул приближающейся
трагедии слышен у Екимова
в каждой строчке.
Даже дивные екимовские
степные пейзажи пронизаны
полынной горечью. Степь с ее
незыблемым горизонтом и мятущаяся, рваная, будто взорванная изнутри, жизнь людей,
которым остается уповать лишь
на Божью милость к своим трудам и тревогам.

Сергей Карабанов

Окончание. Начало на стр.1

Зоя Нестеренко
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«Детская коляска может спасти жизнь»

Т

акже Яна Валерьевна обращает внимание на другой
аспект: помимо оказания гуманитарной помощи нуждающимся,
важным направлением нового
центра станет поддержка молодых
мам, ожидающих рождения ребенка
и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Матушка рассказывает полный
драматизма и надежды случай
из собственной социальной практики:
— Вспоминаю женщину, которая из-за непростого материального положения намеревалась сделать
аборт. Мы стали с ней общаться,
провели консультацию, расспросили, чем вызвано намерение сделать
столь трагический шаг — прервать
будущую жизнь младенца. Рассказали о пагубных последствиях прерывания беременности для здоровья.
Кроме того, аборт — антидуховный
поступок, который может сломать
женщине всю жизнь! И предложили помощь в случае рождения малыша — кроватку, памперсы. После
предложенной помощи та женщина
переменила свое решение — отказалась от аборта! Ценна оказалась
не столько наша помощь, гораздо
ценнее то, что какая-то подаренная
детская коляска, которой цена-то
всего несколько тысяч рублей, —
может спасти жизнь!
Также в центре готовы оказывать помощь многодетным, неполным семьям, детям с особенностями
развития.
Заведует Гуманитарным центром
«Колыбель» психолог Александра
Владимировна Барашкова, которая
кроме служения на социальном поприще при храме ведет в районной
поликлинике прием женщин, находящихся в ситуации кризисной беременности.
В своей социальной деятельности ей зачастую приходится сталкиваться с непростыми семейными
ситуациями:
— Практически в каждом населенном пункте Октябрьского
района есть как многодетные, малообеспеченные, так и неполные
семьи, которым нужна помощь!
Примеров не счесть: село Заречное — невестка бросила троих
детей бабушке, а та живет только
на пенсию… В Новогеоргиевке
мама Наталья одна воспитывает
шестерых детей, в семье не было
холодильника — привезли им в подарок холодильник «Океан», оказа-

 Архиерейская Литургия в с. Покровке

 Склад гуманитарного центра

ли вещевую и продуктовую помощь,
взяли под постоянную опеку…
Сегодня на попечении центра
как минимум три десятка семей,
в которых 120 детей. К каждой семье, которая находится под опекой
прихода, индивидуальный подход;
частота посещений семьи, виды
оказываемой помощи — различны
и зависят от количества детей в семье и ее благосостояния. Для них,
наших опекаемых, а также для всех,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, на гуманитарном складе имеется необходимая одежда,
предметы гигиены, продуктовые
наборы.

АРХИЕРЕЙСКАЯ СЛУЖБА

И

вот наступает долгожданный воскресный день 12-е
марта. Чин освящения митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершал в рамках
Архиерейской поездки в храмы
II и V благочиний. За Литургией
в храме Покрова Божией Матери
села Покровка его Высокопреосвященству сослужили: благочинный
I округа Владивостокской епархии
иерей Димитрий Федорин; и благочинный V округа, настоятель
Покровского храма иерей Стефан
Цуркан.
В храме молились десятки прихожан — жители Октябрьского
района Приморья и паломники
из Уссурийского городского округа, специально прибывшие на открытие новой социальной службы
в районе. Среди гостей были первый заместитель главы Октябрьского района Артем Владимирович

Мисник; главы двух сельских поселений, в том числе глава Покровского сельского поселения Светлана
Федоровна Данилина; глава Липовецкого городского поселения Николай Александрович Козленко;
помощник депутата государственной Думы РФ Сергея Андреевича
Сопчука — Ирина Борисовна Васюра; представитель командования
военной части, расположенной в с.
Галенки, которую окормляет настоятель Покровского храма о.Стефан;
представители общественных объединений и организаций.
Обращаясь с Архиерейским словом к пастве, Высокопреосвященнейший владыка напоминает, как
это важно — развивать социальное
служение в благочиниях и на приходах. Многим из тех, кто молился
в этот день в храме Покровки, пришли на память слова Христа: «Тогда
скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня…
Истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне».
(Мф., 25:34-40).

СКЛАД

О

бщая площадь склада – порядка 70 кв. м. Основное помещение отведено под вещи, есть
отдельное помещение для хранения
продуктов и третье помещение для
хранения вещей, предназначенных
для новорожденных: одежда, игрушки, кроватки, детское питание,
памперсы.
Складское оборудование закупалось на средства гранта. На эти же
деньги был произведен ремонт, закуплена часть продуктов.
Помещения склада находятся
на территории Прихода храма Покрова Божией Матери.
Адрес Гуманитарного центра
«Колыбель»: Приморский край,
Октябрьский район, село Покровка, ул. Октябрьская, 6. Тел.:
8(908)456-68-74, 8(984)192-2797.

Правило веры

Инфографика

О Кресте и крестном знамении

Кадило

Из поучений Космы Этолийского

В

первую очередь нам нужно
любить Бога, ведь Он для этой
временной жизни подарил нам
такую большую, удобную землю,
великое множество растений, родников, рек, морей, рыб, животных,
а также воздух, огонь, день, ночь,
небо, звёзды, солнце, луну. Всё это
было создано для нас.
А что мы должны взамен? Ничего. Всё Бог дал нам даром. Он сделал нас людьми, а не животными,
благочестивыми православными
христианами, а не еретиками и нечестивцами. При том что мы согрешаем тысячу раз в час, Он, как отец, нас
милует, не умерщвляет и не ввергает
в ад. Он, готовый обнять нас, ждёт,
что мы раскаемся, прекратим совершать беззакония и начнём творить
добро, исповедуемся и исправимся,
чтобы принять нас в Свои объятия,
поцеловать, отворить нам двери
Рая, дабы мы вечно радовались. Разве такого Бога, такого сладчайшего
Господина и Владыку не следует
нам любить и, если будет необходимо, разве не следует и кровь свою
пролить ради любви к Нему, как Он
пролил её ради любви к нам?
Когда какой-нибудь человек позовёт тебя в дом и захочет угостить

тебя стаканчиком вина или ракии,
ты потом будешь всю жизнь ему
благодарен. Так не должно ли тебе
почитать Бога и чувствовать себя
в долгу перед тем, Кто дал тебе
столько благ и взошёл на Крест
ради любви к тебе? Какой отец был
распят ради своих детей? А сладчайший Господь и Бог наш Иисус
Христос, спасая нас из рук диавола, пролил за нас Свою Кровь. Так
не подобает ли нам любить Христа
нашего? А мы не только его не любим, но и каждый день оскорбляем
нашими грехами.

Кадило — сосуд для
каждения на богослужениях и требах,
который используют
священнослужители.
Кадило разжигается
с помощью древесного угля, на который кладется ладан.
При сгорании он выделяет благовонный
дым — фимиам.
Это образ Богородицы, которая вместила Самого Христа.
Огонь кадила символизирует Божественную природу Христа,
уголь — Его человеческую природу,
ладан — молитвы
людей, приносимые
Богу.
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Помочь строительству

Теология. Религиоведение
Дальневосточный федеральный университет

Собор строим вместе

Бакалавриат (4 года)
Магистратура (2 года)
Центр дополнительного образования
* Обучение на бюджетной основе
* Отсрочка от армии
Остров Русский, кампус ДВФУ, корпус 12, уровень 6, кабинет С 610
Приёмная комиссия: 8 (423) 245-76-87, 8 (924) 236-63-65
Приём документов: бакалавриат – 20 июня-25 июля, магистратура – 20 июня-31 июля

1. Приобрести именной кирпич
2. Оставить пожертвование на строительство собора в одной
из иконных лавок приходов епархии или во временной
Преображенской церкви на центральной площади.

Церковное искусство

В чем особенность икон новомучеников?
Дмитрий Трофимов, руководитель творческих мастерских
«Царьград»

C

оздавая образы новомучеников, иконописцы сталкиваются
с необходимостью выстраивать иконографию. Но ничего кардинально
нового в ней нет. Главное отличие —
мы можем писать лики с прижизненных, часто тюремных фотографий.
Если снимков человека не сохранилось, то в архивах ищем хотя бы
словесный портрет новомученика.
Но икона — не фотография
и не портрет. Традиционному стилю
иконописания присущ свой язык,
свои приёмы: вохрение, пробела,
движки. Поэтому, хотя мы и переносим на икону характерные черты
лица святого, образ его меняется, обретает глубину.
Если мы пишем образ новомученика в академическом стиле, то здесь
портретного сходства больше. Одна-

ко на иконе нет места измученному
выражению лица с некоторых снимков, сделанных во время следствия.
Ведь мы изображаем святого, обращённого к Богу, уже стоящего у престола Божия.
Одеж ды новомученика зависят от того, кем он был при жиз-

Вопрос-ответ

Басен отвращайся
Я ношу на шее крестик, и две
ладанки — св. Пантелеймона и св. Матроны. Верёвочки
постоянно путаются. Можно
все ладанки и крестик одеть
на одну нить и носить? Почему
многие говорят, что нельзя?

З

дравствуйте! Многие — это кто? Ещё
апостол Павел предупреждал: «Негодных же и бабьих басен отвращайся» (1-е Тимофею 4:7). «Одна баба сказала» на приходе
«от ветра головы своея». Если кого-то спрашиваете, спрашивайте священника.
В вашем случае — это типичные «бабьи
басни». Носите, как вам удобно — на шнурке, на цепочке. Один крестик или с ладанками и иконками. Как хотите. Гланое, чтобы это
не превращалось в некий вариант идолопоклонства — надели на себя иконку святой
Матроны — она поможет, забыли дома —
святая Матрона вас знать не знает и помогать
не собирается. Народное сознание наделило
ладанки с зашитыми в них молитвами или
ладаном способностью «автоматического»
магически-охранительного действия, какая
приписывалась раньше языческому амулету.
Существует принципиальная разница
между восходящим к язычеству верованием
в «ладанки» и православным почитанием
креста. Так, И. Г. Переседов отмечает: «На
Великой Вечерне Крестопоклонной недели
Великого Поста крест характеризуется как

«оружие непобедимое, бесов сопротивоборче», но в то же время еще и как «дверь
райская, имже вознесохомся от земли к небесным». Помощь от него может ждать
«кроткий», «милость» приходит через
«вразумление», «побеждают» «молящиеся» — все это подчеркивает личное участие
человека, его содействие в победной помощи
креста».
Убеждение же в «автоматических» защитных свойствах некоего якобы имеющего «магическую силу» предмета, напротив, приводит
к тому, что молитвенное обращение к Богу,
соблюдение норм нравственности и т. д. становится ненужным.
Для чего нам нужны материальные носители благодати, будь то икона или просфора, святая вода и т. п., хорошо объяснял
известный проповедник митрополит Антоний
Сурожский. Бог есть Дух, благодать — духовна, а человек состоит из души и тела, поэтому
ему бывает трудно воспринять благодать
непосредственно. Снисходя к немощи человеческой природы, Господь и дал нам возможность прикоснуться к благодати через
освященные материальные предметы.
По словам преподобного Иоанна Дамаскина, почитая образ, мы обращаемся к первообразу — тому, кто на нем изображен.
С благоговением почитаемая, освященная
нательная иконка несет в себе Божественную
благодать — силу, которой Бог освящает человека и сохраняет его от зла.

ни. Духовенство изображают
в богослужебном или монашеском
облачении. Мирян — в стилизованной повседневной одежде. Это обычная иконописная практика: например,
блаженную Ксению Петербургскую
пишут в зелёном мундире мужа, который она носила после его смерти. Мы
стараемся не писать мирян XX века
в византийских или древнерусских
одеждах — гиматиях, плащах и так
далее, ведь это вносит ненужную театральность.
Если икона новомученика пишется в житийных клеймах, то здесь
могут появляться и другие приметы
времени. Например, гонители в военной форме.
Новомученики держат в руках
традиционные символические атрибуты: так, священномучеников изображают с Евангелием или свитком:
Общий для всех и самьй узнаваемый
символ мученическом смерти —
крест. ФОМА.

3. Отправить пожертвование 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
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65, тел.: (423) 240‑22‑03.

Притча

Ты ничего не имеешь

Однажды к одному старцу пришла дева и сказала:
— Авва, я провожу шесть недель в посте и ежедневно изучаю Ветхий и Новый Завет.
Старец ответил:
— Сделалась ли тебе скудость всё равно, что изобилие?
— Нет.
— Бесчестие — как похвала?
— Нет.
— Враги — как друзья?
— Нет.
— Тогда, — говорит мудрый старец, — иди и трудись, ты ничего не имеешь.

Конкурс малых грантов
Фонд «Соработничество»
и Координационный комитет
по поощрению социальных, образовательных, культурных, информационных и иных инициатив под
эгидой Русской Православной
Церкви приглашают принять
участие в конкурсе малых грантов
«Православная инициатива‑2017»,
объявленном по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Конкурс малых грантов
предназначен для поддержки
небольших проектов, которым
не требуется много средств, в рамках которых проводится одно или
несколько мероприятий (проведение праздников, небольшого цикла
обучения, разовых акций, и т. д.).
Максимальный размер гранта —
до 120 тыс. рублей. Для этого
формата конкурса «Православная
инициатива» разработаны упрощенные формы заявки и бюджета
проекта. Победители получают
средства одним траншем и отчитываются перед грантодателем только по итогам реализации проекта.
Реализация конкурса осуществляется в России и за рубежом
на всей канонической территории
Русской Православной Церкви.

Православный культурно-просветительский журнал «Фома»

Ж

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

К участию приглашаются как
светские, так и церковные организации, имеющие статус юридического лица.
В рамках конкурса малых
грантов «Православная инициатива 2017» рассматриваются заявки
по следующим проектным направлениям:
1) Образование и воспитание;
2) Социальное служение;
3) Культура;
4) Информационная деятельность.
Для участия в конкурсе необходимо в период с 01 марта до 17 апреля 2017 года
заполнить заявку на сайте
www.newpravkonkurs.ru. Внимание:

Многодетная семья
собирает средства
на строительство дома

Реквизиты для
пожертвований: Яндекскошелек: 41001145549872
Карта сбербанка:

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

заявки принимаются исключительно на сайте, иных способов подачи
заявок не предусмотрено.
Экспертный совет, в соответствии
с Положением о порядке проведения экспертизы, проводит конкурсный отбор поступивших заявок.
Победители конкурса будут объявлены не позднее 01 июня 2017 года.
Реализация проектов начнется
не ранее 20 июня, а завершится —
не позднее 20 октября 2017 г.
Подробная информация
об условиях проведения конкурса и конкурсная документация
размещены на сайте конкурса www.newpravkonkurs.ru. Также
получить полную информацию
о конкурсе, консультации по написанию проекта и оформлению заявки можно через раздел
«Обратная связь» на сайте www.
newpravkonkurs.ru и в Исполнительной дирекции Координационного комитета по e-mail: info@
pravkonkurs.ru или по телефонам:
+7(495)640-70-93, +7(495)640-77-93.
Также можно обратиться за консультацией к координатору конкурса «Православная инициатива»
в Приморском крае — Инне Николаевне Чистяковой, контактный
тел.: 8(902)48-308-38.

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»

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