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Гуманитарный склад
Находка. На территории Казанского
кафедрального собора открыт склад,
в котором могут получить помощь женщины, ожидающие рождения ребенка
и оказавшиеся в кризисной ситуации,
а также семьи с детьми. С тем, как проходит на складе «Колыбель» гуманитарная
деятельность, ознакомился епископ Находкинский и Преображенский Николай.
По благословению Его Преосвященства под склад было выделено помещение площадью 47 квадратных метров,
в котором добровольцы смогли организовать сбор, сортировку и раздачу
вещей, колясок и детских кроваток, игрушек, продуктовой помощи и предметов
гигиены для малышей.
Открылся склад «Колыбель» благодаря грантовой поддержке Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской
Православной Церкви — о грантовом
конкурсе было объявлено в 2016 году.
Благодаря полученным средствам было
закуплено и установлено складское оборудование — стеллажи, вешалки, плечики для одежды и др.
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100-летие начала эпохи гонений
на Русскую Православную Церковь
В нынешнем году праздники
и мероприятия, посвященные
новомученикам Церкви Русской, имеют
особое значение, поскольку отмечаются
в воспоминание 100-летия начала
эпохи гонений. Решением Священного
Синода образован организационный
комитет по проведению мероприятий;
готовится общецерковная программы
в связи с памятной годовщиной убиения
первых новомучеников Церкви
Русской.
Приходы Владивостокской епархии
по решению Епархиального совета
готовят паломнические поездки
к местам разрушенных храмов, служения
новомучеников, пострадавших
священников и мирян. Продолжается
сбор сведений о фактах репрессий
священнослужителей, монашествующих
и мирян в Приморском крае.

Встреча с силовиками
Спасское. В актовом зале Спасской
полиции состоялась беседа с сотрудниками правопорядка, которую провели член Общественного совета при
МОМВД России «Спасский», настоятель храма Вознесения Господня села
Спасское митрофорный протоиерей
Владимир Капитанюк, его помощники
по молодёжной и социальной работе — Ирина Карайбеда и Елена Федун.
Священник рассказал полицейским
о смысле и значении прошедших православных праздников, а также о смысле человеческой жизни, совести,
свободной воле и выборе между добром
и злом.
Завершая встречу, организаторы мероприятия поблагодарили представителей Церкви за интересную и полезную
беседу и выразили желание продолжать
сотрудничество.

Благотворительная ярмарка
Дальнереченск. Приход храма в честь
Нерукотворного образа Христа Спасителя на Святках у стен храма провел
выставку-ярмарку. Вырученные средства направили на благотворительность.
По словам настоятеля храма протоиерея
Андрея Ванакова, на приходе традиционно в Рождественские и Пасхальные
дни устраивается выставка-ярмарка,
которая пользуется популярностью
не только у прихожан, на выставку приходят жители Дальнереченска.
Храм в Дальнереченске один из старейших в Приморье, ему более ста лет.
Сейчас храм отреставрирован и заново
освящён митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином.

Совершена хиротония

Читайте на стр. 4.

Пост, молчание, молитва
В нынешнем году Великий пост продолжается с 27 февраля по 15 апреля. И мне бы
хотелось немного напомнить о том, что цель поста — достижение нового состояния
человека, благая перемена душевного строя, мыслей и чувств.

В

это время православные
хрис тиане призываются обратить особое внимание
на свою внутреннюю духовную
жизнь и разглядеть в ней то, что
требует исправления. Чтобы помочь нам Церковь во время поста предлагает определенные
средства. Одним из них является
воздержание.
Воздержание — это самоограничение, добровольное ограничение себя в пище, в питии,
в удовольствиях, в чувствах.
Во время поста предлагается
воздержание от скоромной пищи, от употребления алкоголя. Может быть, по желанию позволяется в воскресные, в праздничные дни
употребить немного натурального некрепленого вина. Ограничения касаются и пищи: мы
не употребляем калорийную еду, животные
жиры и даже рыбу, стараемся вкушать овощи,
может быть морепродукты.
Следование таким ограничениям требует
от человека определенных волевых усилий.
Кажется, что сложного в воздержании от какого-то рода пищи? Но для многих воздержание
от пищи является неким индикатором, который

определяет степень нашей воли,
нашу способность, а значит, помогает лучше понять себя.
Святой Макарий Египетский
говорит, что цель воздержания —
это не угнетение тела, а оказание
помощи душе. Да, православные христиане воздерживаются от пищи не для того, чтобы
ослабить свое тело, свой организм, нанести ему какой-то вред,
но чтобы создать благоприятные
условия для духовной жизни, для
размышлений о самих себе, для
более сосредоточенной молитвы,
для образа жизни более отстраненного от различного рода греховных искушений.
Как можно поститься? Воздерживаться
в языке: от всякого пустословия и празднословия.
Воздерживать глаза. Человек взирает
на окружающий мир, то многое, с чем сталкивается его взор, может внушать человеку
соблазн, искушать его, возбуждать чувство
зависти и многие другие плохие чувства, которые оскверняют душу и нарушают его покой.
Воздерживать слух, то есть быть невосприимчивым к человеческой молве. Было время,

Событие

Встреча с суворовцами
Уссурийск. Клирик храма Покрова
Пресвятой Богородицы Кирилл Елфимов встретился с воспитанниками
Уссурийского Суворовского военного
училища.
В ходе встречи суворовцы познакомились с историей и значением событий
крещения Иисуса Христа. Кроме этого,
в ходе беседы мы вместе порассуждали
о цели и смысле личного крещения каждого человека, необходимости правильной и правдивой жизни, о необходимости
выбора достойных примеров и следования голосу совести.
Встреча прошла в формате доброй
беседы. По мальчишеским глазам было
очень хорошо видно, как им это необходимо.

12 февраля Владивостокская епархия на базе православной
гимназии провела заключительный (региональный) тур
IX Общероссийской олимпиады школьников по Основам
православной культуры. В нём приняли участие победители
муниципальных (отборочных) туров, которые проходили
с 25 октября по 11 ноября 2016 г.

В

заключительном (региональном) туре Приморского края приняли участие
6 человек. Эти ребята набрали
в муниципальном туре 88 баллов и выше и получили дипломы
1 степени. В этом году четверо
из Владивостока, ученицы Православной гимназии, ученик
Уссурийской школы № 25 — все
из Владивостокской епархии
и ученица гимназии № 7 из Арсеньева, Арсеньевской гимназии.
П о с л е к р а т к о го м о л е б на перед началом олимпиады с напутственным словом
к участникам обратился игумен
Никита (Зеленюк), преподаватель Духовного центра подготовки церковных специалистов
Владивостокской епархии, аспирант Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв.
равноап. Кирилла и Мефодия.
Олимпиаду проводили сотрудники епархиального отдела
образования Т. И. Гончарова
и Е. Д. Тимошенко.

Епископ Иннокентий, главный редактор
газеты «Приморский благовест»

Благотворительность

Олимпиада по Основам
православной культуры
Угловое. 29 января митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
совершил Божественную литургию
в храме Покрова Божией Матери поселка Угловое.
После великого входа митрополит Вениамин рукоположил диакона Владимира Ковальчука во священника. Владыка
напутствовал священника Владимира
на священническое служение. После
прохождения сорокоуста в Свято-Никольском кафедральном соборе во Владивостоке о.Владимир будет направлен
в город Дальнереченск.

когда информация передавалась устно, через человеческие разговоры. Кто-то что-то
сказал, другой подхватил, передал, и таким
образом люди знакомились с тем, что происходило в мире. Но были и вымыслы, осуждения, сплетни. А сегодня эти недобрые слова
других людей разве не пытаются захватить
всецело нас? В нашем информационном обществе, когда без информации не проходит ни одной минуты, когда информация воздействует
на ум, на сознание, на волю и чувства людей…
В этих условиях святые призывают не воспринимать человеческую молву и не поддаваться
ей. Во время Великого поста нужно поставить
очень сильный фильтр. Он должен отсеивать
в этом информационном потоке все то, что
может разрушить внутреннее состояние, помрачить сознание, толкнуть человека на осуждение, возбудить какие-то плохие чувства.
Итак, испытание Великого поста дает христианам возможность остановиться, задуматься,
помолчать, оградить язык свой от зла, научиться отводить свои взоры в сторону от того, что
разрушает ваш внутренний мир. Слух свой оградить. Воздержаться от проявления гнева и раздражительности. Быть разумными в восприятии
человеческой славы. Я хочу всем нам пожелать
учиться всем этим добродетелям. И тогда мы
станем сильными, целостными людьми.

Комментарий Татьяны
Ивановны Гончаровой:
— Олимпиада проводилась в письменном виде. В
этом учебном году в школьном
туре приняли участие более
600 ребят. На муниципальный
вышли чуть более 60-ти. В региональном туре смогли принять
участие только те, кто набрал
в муниципальном туре 88 баллов и выше.
Для учеников 10–11 классов
организаторы предусмотрели
возможность участия дипломантов 1,2 и 3-й степени. Для
младших участников — только
дипломанты 1-й степени. Участие дипломантов второй и третьей степеней было отдано
на усмотрение организаторов.
П о б е д и те л и и п р и з ё р ы
олимпиады «Основы православной культуры» будут
определяться по результатам
регионального тура. Суперфинала в Москве в этом учебном
году не предполагается.

На 3 гуманитарных склада епархии
еженедельно обращаются
за помощью 200 человек
Фотофакт

19 февраля, в неделю мясопустную, о Страшном Суде, митрополит
Вениамин совершил Божественную литургию в Никольском храме
г. Уссурийска. Владыке сослужил настоятель храма, благочинный IV
округа иеромонах Нафанаил (Алтухов) и клирик храма иеромонах
Алипий. Владыка сказал душеполезную проповедь.
Накануне, 18 февраля, Его Высокопреосвященство совершил
Всенощное бдение в Покровском храме. Ему сослужил настоятель,
благочинный II-го округа протоиерей Сергий Якутов.
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Cлово пастыря

Волонтеры навестили
интернат

Приморская митрополия поздравила Патриарха Кирилла с днем интронизации

Добровольцы социально-просветительского центра «Объятия Отча» при
храме святого благоверного князя
Игоря Черниговского во Владивостоке
совершили 8 февраля социально-просветительскую поездку. В подготовке мероприятия участвовали более 50 человек,
а непосредственно в поездку — в Надеждинский район Приморья — отправились
11 человек. Возглавил акцию настоятель
Игоревского храма протоиерей Даниил
Нефедьев.
Православные волонтеры побывали
в Раздольненском психоневрологическом
интернате, расположенном в поселке Тихое. В этом государственном учреждении
социального обслуживания проживают
около 190 человек, страдающих хроническими психическими заболеваниями
и нуждающихся в постоянном уходе и внимании.
В дар пациентам интерната были переданы подарки и вещи, собранные волонтерами, а также приобретенные на средства
от благотворительных ярмарок. Поделки
для пациентов интерната своими руками
изготовили воспитанники Епархиальной
воскресной школы.

Вручена грамота
14 февраля по благословению митрополита Владивостокского и Приморского
Вениамина депутату Госдумы, заместителю председателя думского комитета
по безопасности и противодействию
коррупции Наталье Владимировне Поклонской вручена Грамота оргкомитета
по увековечиванию памяти пребывания
Цесаревича Николая Александровича,
будущего Императора Всероссийского,
во Владивостоке.
Грамоту вручил начальник Войсковой
Православной Миссии Игорь Евгеньевич
Смыков. Во встрече участвовал главный
редактор ИА «Русская народная линия»
Анатолий Дмитриевич Степанов. Собеседники, в частности, выразили озабоченность проблемой защиты традиционных
духовно-нравственных ценностей и религиозных чувств верующих.
Во врученной грамоте, в том числе, говорится: «Награждается Поклонская Наталья Владимировна за активное участие
в деле памяти пребывания Цесаревича
Николая Александровича, будущего Императора Всероссийского, во Владивостоке,
в честь 125–летия этого знаменательного
события. И в благословение на дальнейшие усердные труды в деле просвещения,
во благо и славу Святой Церкви».

Крестный ход в бухте
Новик
19 января, в праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,
по окончании Божественной литургии
в храме в честь преподобного Серафима Саровского Свято-Серафимовского
мужского монастыря наместник монастыря игумен Климент (Кривоносов)
возглавил торжественный крестный
ход от храма на лёд бухты Новик —
всего около ста человек. К празднику
Богоявления во льду вырубили «Иордань», оборудовали купальню сходнями
и перилами, застелили досками подходы
к «Иордани». Игумен Климент совершил
чин Великого освящения воды. Совершив
водосвятие, отец наместник окропил всех
присутствующих святой водой, после чего
все желающие могли окунуться в «Иордань».
Как отмечают участники крестного
хода, нетрезвых и согревающихся после
омовения спиртным замечено не было.
Наоборот, готовились к погружению молитвами и сухими обтираниями.

Освятили казармы
По просьбе командования 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск Вооруженных
Сил РФ и 70-й отдельной гвардейской
мотострелковой бригады, с благословения благочинного II округа епархии
протоиерея Сергия Якутова, клирики
Покровского храма Уссурийска протоиерей Евгений Копысов, иерей Павел
Моисеев и иерей Сергий Качев совершили освящение казарм.
После молебна состоялся торжественный проход военнослужащих перед
благословляющим их священником. Благословение преподавалось частицами
мощей святых воинов Георгия Победоносца, Феодора Стратилата и Феодора
Ушакова.
Священники в сопровождении бойцов
бригады обошли казармы и окропили их
святой водой. Перед освящением проводилась беседа о нравственном облике
военнослужащего, воинской доблести
и чести.

С

реди них — епископ Уссурийский Иннокентий,
викарий Владивостокской
епархии; и епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий.
В храме присутствовали представители государственной
власти России, города Москвы,
общественные деятели.
От имени Священного Синода Патриарха поздравил
Блаженнейший митрополит
Киевский и всея Украины
Онуфрий. После завершения
богослужения и праздничного
приема, прошедшего в трапезных палатах собора, прошла
церемония поздравления.

1 февраля 2017 года
вся полнота Русской
Православной Церкви
молилась о своем
Первосвятителе —
Святейшем Патриархе
Московском и всея
Руси Кирилле. В этот
день в кафедральном
соборном Храме Христа
Спасителя Святейшему
Владыке во время
Литургии сослужил сонм
архипастырей, пастырей,
монашествующих.
Епископ Уссурийский Иннокентий от имени главы Приморской митрополии митрополита
Владивостокского и Приморского Вениамина, всех верующих Приморья приветствовал
Святейшего Владыку с 8-й годовщиной. С наилучшими пожеланиями многих лет служения
Его Святейшеству был подарен
букет цветов.
С годовщиной интронизации Святейшего Патриарха
Кирилла поздравили Президент России В. В. Путин и Председатель Правительства РФ
Д. А. Медведев, другие официальные лица.

Первосвятительское слово предстоятеля
Русской Православной Церкви:

«С

егодня по стечению обстоятельств, по стечению
календарей церковного и астрономического, совершалось богослужение,
во время которого читался отрывок
из Первого послания апостола Петра
(1 Пет. 4:12–5:5). В этом апостольском
чтении есть слова, которые поразили меня своей силой много лет назад,
когда я еще только собирался стать
на путь служения Церкви: Пастырей
ваших умоляю: пасите стадо, не господствуя над наследием Божиим,
но подавая пример стаду.
На каждом месте иерархического служения непросто осуществлять
этот апостольский завет, потому что
слово «господство» нередко реализуется в совершенно конкретных
деяниях священнослужителя, особенно же архиерея, которому Самим
Богом через святых апостолов вручено право вязать и решить, принимать
иногда очень строгие канонические
решения. Со стороны они могут показаться проявлением господства
одного человека над другим, но это
совершенно не так. Вот для того чтобы ни у кого и никогда не возникала мысль, что священнослужитель,
будь то священник, архиерей или
Патриарх, господствует над стадом,

необходимо соблюсти последнюю
часть этого дивного апостольского
завета: подавая пример стаду. А если
примера нет, то самые безобидные
действия могут восприниматься как
господство, и нет доверия ни к словам, ни к делам, особенно иерархов
и Патриарха. Поэтому прямое и, я бы
сказал, радикальное исполнение
апостольской заповеди является
непременным условием успеха служения — и священника, и архиерея,
и тем более Патриарха.
Чтобы было так, нужно прилагать
много сил. Чтобы служить примером,
нужно быть чуть выше тех, кто в тебе
желает увидеть пример. Но чтобы
было так, нам всем нужно помнить,
исповедовать всей силой своей
души, что никакого примера не получится, если мы будем искусственно
создавать некий образ благочестия,
праведности, справедливости и доброты, ведь сердце человека обмануть невозможно.
А значит, чтобы являть пример,
нужно трудиться, не покладая рук.
И не только над честным, ответственным, самоотверженном исполнением
своих непосредственных обязанностей, но и над самим собой, над своим
внутренним миром, над своей способностью бороться с грехами, преодолевая искушения и человеческую
слабость».

Событие
6 февраля в Духовном центре подготовки церковных
специалистов Владивостокской епархии началась первая
установочная сессия на заочном обучении по программе
подготовки специалистов в области миссионерской
деятельности.

В Духовном центре прошла сессия
Занятия начались молебном в Крестовом храме Епархиального управления в честь
преподобного Сергия Радонежского. Молебен совершил
к лирик Казанского храма
Владивостока иерей Михаил
Дубанов в сослужении иеродиакона Ермогена (Крещенко), клирика Находкинской
епархии. По окончании молебна к студентам со словом
напутствия обратился ректор
Духовного центра митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин.
Первую, вводную лекцию
прочитал проректор Духовного центра по учебной работе
протоиерей Ростислав Мороз.
Комментарий Людмилы
Владимировны Солоненко,
преподавателя и учёного секретаря Духовного центра подготовки специалистов:
- Наш Духовный центр
впервые начинает готовить
специалистов в области миссионерской деятельности. После вступительных экзаменов
в Духовный центр поступили
23 студента. В основном наши
студенты из Владивостокской
епархии, но есть и представители из Находкинской и Арсеньевской епархий.
9-10 февраля состоялась
сессия для слушателей заоч-

ного отделения по программе «Основы православной
веры». Студентам 1 и 2-го
курсов прочитали установочные лекции. Как обычно,
сессия завершилась экзаменами. Все студенты получили только положительные
отметки.
Комментарий Ирины Степановны Латышевой, преподавателя Духовного центра
подготовки специалистов:
- Руководство Духовного
центра старается максимальн о у п р о с ти ть ж и з н ь с т у дентам-заочникам. Мы всю
сессию – и лекции и экзамены
– вместили в 2 дня. На каждом
курсе студенты прослушали
по 5 лекций и сдали по 4 экзамена. Все постарались, без неудовлетворительных оценок.
В эт у сессию с т уденты-первокурсники сдали
экзамены по предметам: «Священная история Ветхого Завета», «Церковнославянский
язык», «Катехизис», «Основы
литургики» и прослушали
цикл лекций.
Студенты второго курса
с дали эк замены по предметам: «Правос лавная педагогика», «Догматическое
богословие», «Общецерковная история», «Четвероевангелие» и также прослушали
лекции.

Лучшие детские открытки отмечены
призами
По благословению
епископа Уссурийского
Иннокентия
в Епархиальном
управлении состоялся
заключительный этап
VII краевого конкурса
праздничных открыток. На
днях победителям конкурса
были вручены призы,
награды и грамоты —
церемонию награждения
провел директор
Епархиальной воскресной
школы протоиерей Даниил
Нефедьев:

— Победителями конкурса стали 112 человек, первого места были
удостоены работы 59 человек, второго — 33 работы, третьего — 20;
приз зрительских симпатий получили еще 28 человек. Заключительные этапы конкурса прошли также
и в районных центрах, куда были
переданы призы для победителей
и участников. Конкурс и лекционный курс пробудили интерес у преподавателей и детей к получению
дальнейших знаний в духовном
развитии. Спасибо всем, кто проделал большую работу по организации
конкурса — его куратору Марине
Викторовне Лундиной и другим волонтерами центра «Объятия Отча»
при Игоревском храме Владивостока.
Всего в конкурсе «Рож дественская открытка‑2017» приняли
участие 140 детей из 20 кружков
и школ Владивостока (Приморская
государственная картинная галерея, изостудия «Радуга», творче-

Более 300 уссурийцев приняли
участие в акции
По доброй традиции приход храма Покрова Пресвятой Богородицы
г. Уссурийска в зимние праздники приезжает с подарками
в гости к своим подопечным: воспитанникам социального
реабилитационного центра для детей и подростков с. Красный
Яр, инвалидам Покровского психоневрологического интерната
г. Уссурийска, женщинам, находящимся на сохранении в роддоме.

Б

олее трёхсот жителей
города приняли активное участие в Рождественской
акции в супермаркете «Москва».
Благодаря их добрым сердцам
волонтёрам храма удалось собрать пожертвований на 34 тысячи рублей. Сестры сестричества
в честь Святого праведного Иоанна Кронштадтского приготовили из пожертвованных сладостей
142 подарка для пенсионеров интерната, воспитанников реабилитационного центра, многодетных
семей храма и семей, опекаемых
приходом.
В январе преподаватели
младшей группы, директор воскресной школы и социальный
работник были в гостях у воспи-

танников социально-реабилитационного центра с. Красный Яр.
Поздравили именинников и показали кукольный спектакль «Марфа и Мария». Все воспитанники
получили сладкие подарки.
В Рож дес твенские дни поздравили женщин, находящихся
на сохранении в роддоме, многодетные семьи прихода и семьи,
находящиеся на попечении храма.
В Покровском психоневрологическом интернате города Уссурийска проживает 51 человек.
Есть среди них и православные
христиане, сестры сестричества
и волонтёры общаются со всеми,
кто нуждается в тёплом слове
и поддержке.

ская мастерская «Фабрика идей»,
студия «Цвет», МБОУ ДОД «ДШИ
6», лицей ФГБОУ ВПО Дальрыбвтуз, МБОУ СОШ № 6, Воскресная
епархиальная школа «Серафимов
ручеек», Воскресная школа храма
святителя Николая Чудотворца
«Памяти погибшим рыбакам», Воскресная школа храма Казанской
иконы Пресвятой Богородицы
и др.). А также из сёл Новопокровка (МБОУ ДОД «ДДТ»), Рощино
(МБОУ ДОД «ДДТ», кружок «Кудесники», кружок «Театр глиняной
игрушки», Детская школа искусств),
поселка Восток (МБОУ ДОД «ДДТ»,
кружок «Умельцы», кружок «От скуки на все руки», кружок «Природа
и творчество»).
В номинациях конкурса были
представлены: открытка-рисунок,
выполненный в акварели, декоративная открытка (аппликация, бисер, кожа, ткань, нитки и т. п.); панно
на Рождественскую тему; елочная
игрушка, игрушка-подарок.

Владивосток — Артём. Владивостокская епархия
развивает взаимодействие с Союзом журналистов
и Гильдией пресс-служб.

Развитие медиасферы, вопросов
экономики и демографии

В

выездном совещании,
прошедшем в администрации города Артёма
2 февраля, приняли участие
более ста человек — представители Госдумы РФ и депутатского корпуса Приморья,
краевого департамента информационной политики, медиасообщества.
Обсуждался целый комплекс важных вопросов
по экономическому, культурному и демографическому
развитию Дальневосточного
региона и роли в этом развитии
медиасообщества — журналистов, работников пресс-служб,
представителей блогосферы.
Комментирует участник выездного совещания, руководитель
пресс-службы Владивостокской епархии Сергей Карабанов:

— Обсуждалась проблема
некорректных высказываний
в соцсетях, которая затронула сегодня и духовную сферу.
Многие верующие, общаясь
в интернет-сообществах, сталкиваются с тенденциозной
или откровенно лживой информацией, с тем, что их религиозные чувства могут быть
оскорблены. В этой связи показателен общий вывод, который
был единодушно поддержан
медиасообществом: вступать
в перепалку с авторами некорректных высказываний,
создателями «фейков» — совершенно бессмыс ленно,
потому что любая реакция
на такие лживые, оскорбительные высказывания и публикации лишь повышает их
рейтинг, усиливая негативный
эффект.
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Межсоборное присутствие

«Привлекать людей к обсуждению жизни Церкви»
В конце января состоялся
пленум Межсоборного
присутствия Русской
Православной Церкви,
на котором участники
заседания одобрили
проекты документов
«Положение о монастырях
и монашествующих»,
«О канонических аспектах
церковного брака». В работе
пленума принимал участие
епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий
Владивостокской епархии,
член Межсоборного
присутствия.

Е

го Преосвященство является
членом комиссии по вопросам богословия и богословского образования.
— Владыко, скажите несколько слов
об этом органе Церковного управления.
— Межсоборное присутствие —
это постоянно действующий совещательный орган, созданный для
того, чтобы в межсоборный период
архипастыри, пастыри, монашествующие и миряне (учёные, публицисты,
общественные деятели) обсуждали
актуальные вопросы, которые перед
Церковью ставит современность.
Присутствие не принимает решения,
а готовит экспертную оценку или
проекты документов для Поместного Собора, Архиерейского Собора,
Священного Синода.
Межсоборное присутствие является уникальным образованием,
аналогов которому нет в других Поместных Церквях. В Межсоборном
присутствии есть возможность, которой нет, например, на Архиерейском
Соборе, — услышать людей, которые
трудятся в конкретных сферах и могут задействовать свой опыт.
С другой стороны сам процесс обсуждения позволяет участникам собираться на уровне комиссии и раз
в год на Пленуме Межсоборного присутствия, где представлена вся широта мнений, в том числе и высказанных
на портале «Богослов» и сайте Межсоборного присутствия, оттачивать
свою позицию, аргументированно
защищать её, в том числе на основе
Канонов и Священного Писания.
— Какие ещё комиссии созданы?
— Комиссия по осуществлению
соборности и по церковному управлению изучает темы, касающиеся
реализации механизмов соборности
в Церкви, церковного управления
на высшем, епархиальном, благочинническом и приходском уровне.
Комиссией по церковному праву
определены темы церковного права,

ние венчания до времени осознания человеком подлинного смысла
таинства Брака.
Это значит, что священник имеет
право отказать в венчании. Предложить будущим супругам воцерковиться, глубже узнать основы
Православной веры.

Наша справка: Межсоборное присутствие — является
совещательным органом, содействующим высшей церковной власти
Русской Православной Церкви в подготовке решений, касающихся
наиболее важных вопросов её внутренней жизни и внешней
деятельности. Задачей Межсоборного присутствия является
предварительное и было утверждено на заседании Священного
Синода в 2009 году.
В него входит примерно 150 человек. Каждые четыре года его
состав ротируется. В составе Межсоборного присутствия есть
постоянные члены, но большинство меняется. Это хорошая
практика, потому что и архиереи и священники могут раз в 4 года
работать в Межсоборном присутствии и учиться там методам
ведения церковной дискуссии, организации дискуссии, правильной
подготовке документов, формулированию, аргументированию своей
позиции.
а также преодоления и профилактики
расколов.
Комиссия по богослужению и церковному искусству исследует темы
литургического предания, богослужебного устава, церковного искусства, в том числе пение, иконопись,
архитектуру, другие виды церковного
искусства.
Комиссия по церковному просвещению и диаконии рассматривает темы, посвященные катехизации,
миссии, работе с молодежью, религиозному образованию и деятельности воскресных школ, церковному
социальному и благотворительному
служению.
Комиссия по организации жизни
монастырей и монашества продолжит изучение тем, затрагивающих
монастыри и монашество.
Комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации определено заниматься
развитием и применением норм
основ социальной концепции Русской Православной Церкви, касающихся общественной жизни,
культуры, науки, информации.
— Какой, на ваш взгляд, был самый
важный документ, над которым вы
работали?
— Я думаю, это документ об участии верных в Евхаристии (Причастии).

— Над какими документами вы
работаете сейчас?
— Сейчас вынесено на всеобщее
обсуждение два проекта: «Профессии, совместимые и не совместимые
со священством» и «Акафист в молитвенной жизни Церкви». На нашем
епархиальном сайте мы тоже опубликовали эти проекты документов.
У каждого есть возможность, не участвуя в публичном обсуждении, написать свой отзыв для обсуждения
документа. И я призываю всех ознакомиться с этими документами и высказать свою точку зрения.
— А какие документы вы обсудили на Пленуме в январе 2017 года
и можно ли ещё высказать своё
мнение по этим вопросам на сайте
Межсоборного присутствия?
— Оставить свои отзывы можно
и сейчас, документы ещё не приняты
Синодом и Собором.
Работа над документом о монашествующих шла семь лет, и пока
ещё он не принят. Вопросов очень
много, и главное — возродить монашескую жизнь во всей её полноте.
В итоге родился документ, который содержит конспект о том,
что такое монашество, что такое
монашеские обеты, типы монастырей, внутреннее управление монастырём, духовники обители и так
далее. Подготовка к монашеству.

Принятие в монастырь. Степени монашества. Как правильно готовиться
к монашеству.
Одним из важнейших является
постулат о том, что настоятель есть
духовный отец, он воспитывает братию своим примером во всех сторонах монастырской жизни.
— Какие вопросы поднимаются
в документе о таинстве Брака?
— В документе говорится не о Таинстве Брака, а о канонических
аспектах, церковных законах, которые регулируют брачные отношения
между верующими.
Важнейший момент: брак — это
союз мужчины и женщины. «Не
признается возможным венчание
браков, зарегистрированных в соответствии с государственным законодательством, но не соответствующих
каноническим нормам (например,
при превышении допустимого церковными правилами количества браков одним из желающих венчаться
или при состоянии таковых в недопустимых степенях родства, а так же
союзы между лицами одного пола)».
Церковь благословляет браки тех
лиц, которые осознанно приступают к этому таинству. В современных
церковных документах предписано:
«По причине невоцерковленности
большинства вступающих в церковный брак представляется необходимым установить перед таинством
Брака обязательные подготовительные беседы, во время которых
священнослужитель или катехизатор-мирянин должен разъяснить
вступающим в брак важность и ответственность предпринимаемого
ими шага».
Таинство Брака так же, как и таинство Крещения, не может быть
совершено над человеком, отрицающим основополагающие истины
православной веры и христианской
нравственности. К участию в этих
таинствах не могут быть допущены
люди, желающие принять их по суеверным причинам. В таком случае
рекомендуется отложить соверше-

— Расскажите, как происходит обсуждение документов на Пленуме?
— У всех участников комиссии
есть тексты, есть экраны, на которые
выведены тексты. Редакционная комиссия вносит изменения по ходу
дискуссии. Обсуждение идёт даже
не по параграфам, а по абзацам.
На последнем пленуме по абзацу,
состоящему из 2-х предложений, дискуссия длилась 40 минут.
Святейший Патриарх позволяет
всем высказывать свою точку зрения,
искать компромиссную формулировку, когда возникают противоположные мнения. И так от абзаца к абзацу
получается, что если в ходе дискуссии были противоречия, но к концу удаётся их сгладить, то в итоге
принимается проект, устраивающий
всех. Главное, что дискуссия должна
вестись так, чтобы сохранить единомыслие, единодушие. На мой взгляд,
подобная практика, когда в обсуждении принимают участие и архиереи,
и священники, и преподаватели,
и миряне, позволяет услышать голос
Церкви.
После обсуждения на Межсоборном присутствии, когда документы
выносят на Архиерейский Собор, —
все противоречия сняты и у архиереев вопросов не возникает. Хотя
так бывает не всегда. Например, в
документе об участии верных в Евхаристии, который Межсоборное
присутствие приняло, – на Архиерейском соборе архиереи подняли
некоторые вопросы и кое-что изменили в тексте.
— На ваш взгляд, миряне и священники активно обсуждают
важнейшие вопросы жизни Церкви,
интересуются ими?
— Думаю, недостаточно. Нужно
шире привлекать людей на местах,
в епархиях к дискуссиям, к обсуждению важнейших вопросов жизни Церкви. В нашей епархии, как
и в других, организовывают семинары, лекции, встречи. Духовенство
в нашей епархии пока только учится серьёзной богословской работе.
Наша задача — научиться аргументированно отстаивать свою точку
зрения, особенно сейчас, когда идут
разного рода нападки на Церковь,
особенно в интернете. Нужно уметь
богословски грамотно защищаться.
Это важная сторона образования
и самообразования. Если есть желание оставить отзыв о документах
о профессиях священников, об акафистах — пишите мне на электронную почту.
Беседовала Тамара Ступина

Митрополит встретился с руководителями отделов
Работу совещания возглавил
митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин.
Обсуждались итоги работы
епархиальных отделов за 2016 год
и планы на 2017-й.

В
Более 20 педагогов приняли участие
в XXV Международных Рождественских
чтениях
Возглавил делегацию епископ Уссурийский Иннокентий,
викарий Владивостокской епархии.

П

о благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина он принял участие в нескольких
мероприятиях Рождественских чтений, в частности, в Храме Христа Спасителя Преосвященный владыка посетил конференцию
«Прославление и почитание святых. Новомученики и исповедники Церкви Русской», организованную Синодальной комиссией
по канонизации.
Епископ Иннокентий возглавил работу круглого стола «Путь
святителя Николая Японского: от березы до сакуры». Вот что владыка Иннокентий отметил в работе круглого стола:
— В ходе работы развернулась интересная дискуссия, прозвучали сообщения о роли святого равноапостольного Николая
Японского в создании Православной церкви в Японии, укреплении межгосударственных связей России и Японии в области культуры, а также о почитании Николая Японского в разных местах.
Шла речь о продвижении просветительского проекта «Путь святителя Николая Японского».

совещании, прошедшем в Епархиальном управлении 16 февраля
2017 года, приняли участие: епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий
Владивостокской епархии, председатель Миссионерского совета епархии;
руководители епархиальных отделов:
протоиерей Александр Талько, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению;
протоиерей Ростислав Мороз, руководитель отдела религиозного образования и катехизации; протоиерей
Виктор Жильцов, руководитель отдела
по взаимодействию с Вооруженными
Силами РФ; игумен Тихон (Иршенко),
руководитель отдела по тюремному
служению; протоиерей Сергий Якутов,
руководитель отдела по работе с казачеством; иерей Димитрий Брызгалов,
руководитель отдела по взаимодействию с правоохранительными органами
и МЧС; Н. Н. Столярчук, руководитель
епархиальной канцелярии; С. К. Карабанов, руководитель информационноиздательского отдела.
Владыка Вениамин отметил, что, планируя мероприятия, их организаторам
необходимо находиться в постоянном
контакте, делиться информацией и налаживать взаимодействие между епархиальными отделами.

Повестка дня совещания включала
отчеты руководителей отделов епархии — миссионерского; социального;
сбразовательного; по взаимодействию
с Вооруженными Силами РФ; по тюремному служению; по работе с казачеством;
по взаимодействию с правоохранительными органами и МЧС; информационноиздательского.
Совещание вынесло рекомендации:
согласиться с высказанными предложениями и замечаниями.
Также в повестку был вынесен вопрос о возможности развития в епархии
деятельности, связанной с физической
культурой и спортом, — в соответствии
с решением Священного Синода о создании Патриаршей комиссии по вопросам
физической культуры и спорта. В рамках
реализации решения, принятого на Епархиальном совете в ноябре 2016 года
(журнал № 140), митрополит Вениамин
представил кандидатуру клирика храма
Богоявления города Артёма иерея Дани-

ила Есакова — на должность руководителя епархиальной комиссии по вопросам
физической культуры и спорта.
В числе основных церковных событий, отмечаемых в 2017 году, названы:
100-летие начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь; 220-летие
со дня рождения и 40-летие со дня канонизации святителя Иннокентия Московского (Вениаминова) — духовного
лидера дальневосточных земель, просветителя коренных народов, сподвижника графа Н. Н. Муравьёва-Амурского
в освоении Дальнего Востока.
Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин отмечает в 2017 году
(в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21-го сентября) 25-летие Архиерейской хиротонии и управления
Владивостокской епархией. Юбилеи
отметят и на приходах: 155 лет исполняется старейшему приходу Владивостока — Успенскому; и 115 лет — приходу
Покровской церкви.
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Карта паломничества по местам памяти

1917 - 2017: Уроки истории

Там, где был «Гулаг»

Зоя Нестеренко

Продолжение. Начало в № 10, 2016 г.

В день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской
по благословению епископа Уссурийского Иннокентия, викария
Владивостокской епархии, состоялось паломничество по местам
памяти о пострадавших за Христа.

Зажгли поминальные свечи

У

спенский приход заказал для поездки автобус и оплатил его. Паломничество возглавил сам владыка
Иннокентий. В этот день паломники
побывали у мемориала жертвам политических репрессий и молитвенно
почтили память перезахороненных
здесь на Лесном кладбище. Памятная
гранитная доска сообщает: «Здесь покоятся останки более 5000 тысяч человек, найденные при строительстве
дороги Седанка — Патрокл в 2010 г.».
У постамента зажгли поминальные
свечи. Владыка Иннокентий отслужил
панихиду. Ему сослужил протодьякон
Алексий Терехов. После панихиды все
прошли в мемориальную часовню
Воскресения Христова. Здесь в память о жертвах гонений поставили
свечи.
Далее путь паломников лежал
в храм в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Владыка
Иннокентий в сослужении настоятеля
храма протоиерея Андрея Машанова
отслужил молебен и панихиду. Паломники прошли к памятному камню, установленному на историческом
месте бывшего пересыльного пункта
ВладЛАГа.
Владыка Иннокентий сказал:
— Дай Бог, чтобы сей храм святой
в честь Новомучеников и исповед-

ников российских развивался, чтобы
приход здесь становился крепким,
чтобы задуманный план строительства нового большого собора в честь
Иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость был выполнен, чтобы
в нашем городе на этом памятном
и скорбном месте благодать Святаго
Духа изливалась на всех, кто чтит имя
Господне и призывает Его.
В свою очередь иерей Андрей
Машанов поблагодарил паломников за внимание и присутствие
на празднике. Затем настоятель храма рассказал, что храм этот находится
на историческом месте, где несколько десятилетий располагался ВладЛаг.
На площади в несколько гектаров
стояли бараки. Только с 1939 по 1941

годы через него прошли свыше
250 тыс. человек. Политзаключенных
везли сюда со всей страны, а далее
на пароходах доставляли на Колыму
и по Дальнему Востоку. Через этот
лагерь прошли: конструктор Сергей
Королев, актер Георгий Жженов, поэт
Осип Мандельштам и многие-многие
другие.
— Я надеюсь, что с Божией помощью на этом месте поднимется храм
в честь Божией Матери, явленной
в иконе «Всех скорбящих радость» —
подчеркнул отец Андрей в заключение.
Он провел паломников по территории храма, которая чудом сохранилась и не попала под торговую
застройку. В самом конце встречи
сделали общую фотографию на память, и уже перед калиткой храма
его настоятель сделал исключение
для паломников — разрешил ударить
в колокола на звоннице и сам показал, как это делается.
По материалам сайта
Успенского храма

По официальным данным,
на территории города Артёма
не было лагерей ГУЛАГа, однако
старожилы свидетельствуют
об обратном. Так, братья Василий
и Иван Сесь пятнадцать лет
назад подробно рассказывали,
где содержались политические
заключённые и куда их водили
на работу. Сведения эти были важны
тем, кто собирался строить в центре
Артёма православный храм. На
фото храм Богоявления г. Артема,
построенный на территории
гулаговской стройки .

К

ак рассказали братья Сесь,
более двадцати лет назад
на месте, выбранном под строительство храма, было административное здание, где размещались
государственные учреждения,
склады и банк. А строили это здание политзаключённые. Лагерь
находился неподалёку, там, где
сейчас улица Вокзальная, сегодня там бетонно-растворный узел,
частное предприятие. С территории лагеря заключённых под
усиленным вооруженным конвоем, с собаками, сопровождали
на место стройки. Строительство
продолжалось с 1932 по 1934 год.
Заключенные содержались в невыносимых условиях, стройка
велась без соблюдения правил
техники безопасности, использовался только ручной труд. От непосильной работы в результате
болезней и недоедания люди гибли, и хоронили их неподалёку,
всего в нескольких десятках метров от стройки. Тогда в этом
месте шумела тайга, и новое каменное здание было, пожалуй,
одним из первых на территории
будущего города. Сейчас там, где
предположительно было место
захоронения погибших политзаключённых, улица Интернациональная — район зданий ГОВД,
суда. Но, увы, не только памятни-

Фотофакт

Русская цивилизация

Спасское. В Вознесенском храме приморского села
Спасское (VI благочиние Владивостокской епархии)
была совершена Божественная литургия, по окончании
которой благочинный, настоятель храма Вознесения
Господня митрофорный протоиерей Владимир
Капитанюк в своей проповеди кратко напомнил
собравшимся прихожанам жизнеописание четырёх
священников Спасского благочиния, пострадавших
в годы лихолетья, в их числе и священник Павел Лазарев.

Протоиерей Андрей Ткачев:
«Революция стала плодом уверования в ложь»

На приходах епархии

П

о благословению настоятеля митрофорного
протоиерея Владимира Капитанюка вместе с духовенством
храма иереем Иоанном Караман и диаконом Георгием
Коваленко была отслужена
панихида у архитектурно-мемориальной композиции, расположенной за алтарём храма.
На стеле памяти, слева от крес та, увековечены 19 имён
священников, найденных
по архивам священнослужителей дореволюционного периода истории России, служивших
в Спасском благочинии, Владивостокской епархии с середины XIX века по 20-е годы
XX века.
Черниговка. В день памяти новомучеников и исповедников российских в храме
в честь Рождества Пресвятой
Богородицы почтили память
настоятеля храма, благочинного 6 округа Владивостокско-Камчатской епархии,
протоиерея Андрея Зимина

и его семьи — матушки, трёх
дочерей и тёщи, зверски убиенных 18 января 1920 г.
По окончании Божественной литургии клир и прихожане собрались у стен храма
на могиле страдальцев. Настоятель храма, иерей Максим Самохвалов совершил панихиду.

Говорят, блаженная Ксения, проведшая многие дни своей жизни
на Смоленском кладбище, часто ходила среди могил, повторяя странную
фразу: «Кровь! Сколько крови!». Теперь нам понятен смысл этих
слов. России предстояло захлебнуться кровью в ходе революционного
эксперимента, проведенного с планетарным размахом. Всматриваться
в трагедии тяжело, разбираться в причинах и следствиях страшно.

И

з всех виновных в революции,
а как следствие — братоубийственной войне, репрессиях, гонении
на Церковь пока что названо только
одно действующее лицо — интеллигенция. Она сама облегчила поиск виновных, поскольку слова осуждения
прозвучали именно из уст ее лучших,
прозревших посреди несчастий представителей. Интеллигенции ставится
в вину ее безбытность, оторванность
от народной жизни, филантропическая
мечтательность…
Революция стала плодом мысленного заблуждения, плодом уверования
в ложь… Но справедливым будет заметить, что не на одной интеллигенции
лежит тяжесть исторической ответственности. Церковь Русская, — то есть
люди, ее составлявшие и наполнявшие, — так ли уж свободны от ответственности? Неужели мы вправду думаем,
что дело всё в масонском заговоре, кознях германской контрразведки, пломбированном вагоне и прочем? Я лично
так не думаю.
Сама церковная жизнь наша в общих чертах несколько долгих столетий повторяла ошибки, свойственные
интеллигенции. Вот слова человека,
которого нельзя обвинить в нелюбви к Родине и в незнании ее истории:
«Богословская наука была принесена
в Россию с Запада. Слишком долго она
оставалась в России чужестранкой. Она
оставалась каким-то инославным включением в церковно-органическую ткань.
Превращалась в предмет преподавания,
переставала быть разысканием истины
или исповеданием веры. Богословская
мысль отвыкла прислушиваться к биению церковного сердца…» (Флоровский Г. Пути русского богословия). Если
уж церковное сознание отвлечено
от трезвого пути отцов в сторону «мнимостей и игры настроений», то кто способен будет противостать мысленным
соблазнам и разукрашенной лжи?!
Церковь боролась за истину и противостояла лжи, видела надвигающу-

юся беду и предупреждала верных
чад. Но делалось это не в стройном
порядке и не единым фронтом. Борцы были похожи, скорее, на одиноких
защитников Брестской крепости, воевавших до конца, и умирали за истину… Ну, а потом пришла беда. Пришла
вначале так, что всем казалось: стоит
завтра проснуться, и все будет постарому. Но просыпались — а лучше
не становилось…
Смерть стала привычной, голод стал
обыденным, в человеке уже трудно
было признать существо, сотворенное
«по образу и подобию Бога». И полилась кровь. Мы далеки от мысли, что
все убиенные и замученные — святы.
Голгофа убеждает нас в этом. Два злодея, одинаково наказанных за одинаковые злодеяния, висят по обеим
сторонам от Безгрешного Иисуса. Оба
рядом с Мессией, оба в муках заканчивают жизнь. Казалось бы, их загробная
участь должна быть одинакова. Но вместо этого одному обещано в сей же
день быть со Христом в раю, а другой
вынужден разрешиться от тела и про-

ков или даже табличек не было
на местах захоронений, но нигде
документально не зафиксировано, сколько мучеников нашли покой в тех могилах.
…Построенное репрессированными здание прослужило городу
вплоть до 1979 года. Был пожар,
и оно стало непригодно для дальнейшей эксплуатации. После разбора кирпичных стен остались
только подвальные помещения,
часть которых была обнаружена
при рытье котлована под строительство храма Богоявления.
Так мрачные годы репрессий
напомнили о себе спустя десятилетия. Наверное, мы уже никогда не узнаем имен людей, потом,
а порой и кровью оросивших эту
землю. Но во время литии священники храма Богоявления неизменно поминают о невинно погибших
безвестных тружениках.
Не случайно настоятель храма
Богоявления протоиерей Георгий Зуев предлагал в своё время
построить на территории храма
часовню в память о жертвах репрессий. Сегодня немногочисленные потомки репрессированных,
живущие в Артёме, приходят
в храм, чтобы почтить память страдальцев-родителей, большинство
из которых были реабилитировано уже после смерти.

должить муку, теперь уже только душевную.
Само по себе страдание не спасает.
И «если кто подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться» (2 Тим. 2: 5). За Христа страдали
не все. Кто-то страдал за свои грехи,
кто-то платил за свои ошибки, многим
пришлось платить за чужие ошибки
и за чужие, столетиями накопившиеся
грехи. Разобраться в этом хитросплетении судеб нам не дано — не под силу.
Бог один знает всё. Мы же, не зная всё
о всех, знаем многие имена людей, действительно умерших за Господа: тех, кто
перед расстрелом молился; кто терпеливо переносил ссылки и тюрьмы; кто
не озлобился; кто и по смерти жив и совершает чудеса. Это великая княгиня
Елисавета, до последнего вздоха перевязывавшая раны тем, кто вместе с ней
был сброшен в шахту под Алапаевском.
Это Киевский митрополит Владимир,
благословивший убийц пред своим
расстрелом. Это архиепископ Фаддей,
утопленный палачами (!) в выгребной
яме. Это еще многие сотни и тысячи
священников, монашествующих и мирян, с чьими жизнеописаниями стоит
знакомиться, ибо они — мученики Господни, и знакомиться долгие годы, ибо
много их…

В

отношении новомучеников можно совершить две страшные
ошибки. Первая именуется преступным забвением… Вторая ошибка более опасна, поскольку более похожа
на истину. Назовем ее так: превозношение чужими заслугами. Это когда
мы недрожащим голосом гордо заявляем, что, дескать, велика наша вера,
и Церковь наша велика (между строк
подразумевается, что и сами мы велики), раз такие испытания пережили
и перетерпели. Почитание новомучеников не должно мешать оставаться
вопросу: да как же это все могло произойти в православной стране?! Это
почитание должно совершаться с содроганием при мысли о величине страданий и масштабе гонений. И еще один
вопрос должен звучать коли не вслух,
так в совести: а мы сегодня все ли правильно делаем? Не ждет ли и нас очередное огненное испытание? Ошибки
наши не придется ли омывать своей
кровью тем, кто придет после нас?
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Преображенский кафедральный собор. Строим вместе.

Проводятся работы в котловане

Сергей Карабанов, Михаил Бочкарников

Зимние холода не стали препятствием для продолжения работ
по строительству Спасо-Преображенского кафедрального
собора. Ход строительства на стройке комментирует председатель
Приходского совета Преображенской церкви иерей Димитрий
Федорин:

–В

январе-феврале
2 0 1 7 год а п р одо л жилось возведение
западной части стилобата собора
(цокольной части), где будут находиться трапезная на 80 мест, кухня
и другие подсобные помещения.
Поскольку в этом месте отсутствует
свайное поле, под возведение западной части стилобата была отлита
фундаментная плита.
На сегодняшний день внешние
стены трапезной вылиты в бетоне
до отметки 900 мм, на котловане продолжается вязка арматуры до уровня
перекрытия.
— А когда жители приморской столицы смогут увидеть, как растут
под купола величественные стены
собора?
— Прежде всего, нужно дождаться устойчивого потепления. Тем
не менее и зимой параллельно шла
работа по подготовке начала работ
на основных стенах собора. К наступлению теплого времени года строителям предстоит поднять бетонные
колонны на 2–3 метра, установить
силовые и кладочные леса — и уже
тогда можно будет начать кладку стен
собора.
— Отец Димитрий, как идет сбор
пожертвований и на какие нужды
расходуются собранные средства?

— Прежде всего замечу, что
пожертвования на строительство
собора собираются по нескольким
направлениям. «Кружечный сбор»
и распространение «именных кирпичиков» — с октября 2016 по январь
2017 г. Израсходовано 336 000 руб.
на охрану объекта, 310 000 руб —
расходы на электрооборудование,
26 000 руб. — другие хозяйственные
нужды по стройке.
Целевые пожертвования на расчетный счет: с ок тября 2016 г.
по январь 2017 г. поступило и израсходовано 12 млн руб. на оплату строительно-монтажных работ.
Пожертвование в помощь строительства Преображенского собора
можно сделать во многих храмах
епархии.
Приглашаем всех помолиться
о соборе, можно прийти во временный храм собора — по будням молебны начинаются в 10:30; в субботу
вечернее богослужение начинается
с 16:00; по воскресеньям Божественная литургия — с 8:00.
Приход храма Преображения Господня действует рядом с местом
возведения Преображенского кафедрального собора (у центральной
площади г. Владивостока). Остановка
общественного транспорта «Центр»
(маршруты автобусов №№ 16-ц, 66;
13-д, 17-л, 23-л, 24, 31, 39-д, 49, 54, 55,
62, 90, 98-д, 99).

 Заливка раствором стилобатной части. Целый день на стройку шли машины с бетоном.

Помочь строительству

 130 тонн раствора подавалось по швингу к выстроенным заранее
армированным конструкциям. Только разгрузка материалов под опалубку заняла
целый день.

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.
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.

h

67 метров

S

1000 кв. м

проектная высота храма

Общая площадь

3000 человек

смогут одновременно находиться
на богослужении

2 придела

разместится в соборе
 Подача раствора регулировалась автоматически с пульта
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Актуально

Церковь и молодежь

Меняется порядок выплаты пособий по временной
нетрудоспособности, материнству и детству
Сергей Карабанов
Пилотный проект Фонда социального страхования
(ФСС) «Прямые выплаты» начнет действовать в
Приморском крае с 1 июля 2017 года. О том, как
затронут вводимые изменения священнослужителей
и мирян, трудящихся на приходах, — в комментарии
главного бухгалтера Владивостокского Епархиального
управления Юлии ЛАКТИОНОВОЙ.

–П

Сретенская лыжня
Вот уже третий год в Арсеньевской епархии проходит мероприятие, ставшее
уже традиционным, — «Сретенская лыжня» — сообщает сайт Арсеньевской
епархии. Каждый год, в преддверии Сретения Господня, на арсеньевскую
базу «Салют» собираются молодые люди со всего Приморского края.
Здесь они знакомятся друг с другом, участвуют в богослужениях, отдыхают,
катаются на лошадях и стреляют из винтовок, поют песни и играют
в шахматы, ходят на лыжах и занимаются проектной деятельностью. В этом
году организаторами лыжни было принято решение сосредоточиться
на создании молодёжного движения в Арсеньевской епархии.

П

рактически все участники Сретенской лыжни‑2017 отмечают
в своих отзывах: «в этот раз лыжня
какая-то особенная». В чем же заключается её «особенность»? Ведь в общих чертах
программа не изменилась с прошлого года:
здесь всё так же есть катание на конях,
весёлые старты, проектная деятельность,
песни под гитару и, собственно, сама лыжня.
Прежде всего, изменилась сама атмосфера лыжни. Сретенская лыжня всегда славилась своими дружескими отношениями
между участниками, но в этот раз «сретенский воздух» (если так можно выразиться)
стал какой-то… еще более тёплый. На мой
взгляд, это связано с некоторыми нововведениями, привнесёнными организаторами
нынешней лыжни — семьёй священника Арсеньевской епархии Андрея Кузнецова и их
друзьями.
Так, в программу были включены игры:
«тайный друг» и «свечечка». «Свечечка» —
это один из самых трепетных моментов
каждого сретенского дня: вечером, после вечернего правила, ребята собираются в круг,
и каждый говорит, что ему понравилось
в этом дне, а что нет, кого он хотел бы поблагодарить и за что, и тому подобное. Ребята
раскрываются, не боятся говорить, что ду-

мают, а самое главное — знают, что здесь их
всегда поймут, всегда помогут и поддержат.
Цель молодёжного слёта — объединить
ребят, помочь им найти духовно-нравственные ориентиры, научить работать в команде.
Поэтому в самом начале лыжни все участники (около 50 человек) слёта были разделены
на 4 команды. И в дальнейшем ребята всё
делали сообща: командами ходили на лыжах,
стреляли из винтовок, принимали участие
в эстафетах, готовили проекты.
И всё-таки никакими словами невозможно передать особую атмосферу Сретенской
лыжни. Думаю, именно по ней, по этому
ощущению добра, тепла и света и скучают больше всего (возможно, даже бессознательно) все её участники. Сретенская
лыжня — это когда ты мимоходом в разговоре упоминаешь, что у тебя болит горло,
и тотчас кто-то приносит тебе таблетки,
кто-то — шарф, кто-то просто всё время интересуется, как ты себя чувствуешь, и молится за тебя. Без просьбы, просто так — видя
нужду. Сретенская лыжня — это когда ты
полночи поешь песни с незнакомыми тебе
людьми и чувствуешь себя как будто в кругу
старых друзей. Более того, это когда человек прямо говорит: «Я очень-очень люблю
петь, но всегда стеснялся».

Приморский край
входит в пилотный
проект Фонда социального
страхования «Прямые выплаты» — в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2016 года №1427.
Это означает, что с 1 июля
2017 года изменяется порядок
выплат пособий работающим
гражданам — рассчитывать
и выплачивать пособия будут
уже не работодатели, а Фонд
социального страхования.
Нововведение полностью
изменит схему выплат самых
различных пособий — по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, при
постановке на учет в ранние
сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за
ребенком.
— Юлия Сергеевна, а как
эти изменения затронут
православные приходы?
— Получателями пособий
являются лица, работающие
по трудовым договорам —
это значит, что нововведения
касаются работающих граждан, в том числе — священнослужителей и сотрудников
Владивостокского Епархиального управления и приходов,
действующих на территории
Приморского края. До 1 июля
казначеи приходов могу т
обратиться за консультациями
в Приморское региональное
отделение Фонда социального
страхования РФ, расположенное во Владивостоке, по ул.
Муравьева-Амурского, 1б; а
также в филиалы, расположенные в крупных городах При-

Сбережение народа

Вопрос–ответ

«Кто захочет спасти детей, у того всё
получится»

Бог не доказуем,
а показуем

Тамара Ступина
Семью клирика храма святителя
Николая Чудотворца иерея
Вадима Родина наградили орденом
«Родительская доблесть». Такое
решение приняла специальная
комиссия под председательством
губернатора Приморья Владимира
Миклушевского.

О

тец Вадим Родин и его супруга
Анна воспитывают 14 детей,
самому младшему из которых один
годик. Глава семейства — кандидат
богословия, преподаватель Духовного центра подготовки церковных
специалистов Владивостокской Епархии. Он служит в Никольском храме
Владивостока. Его супруга — педагог
и активист Совета многодетных родителей.
Помимо стандартного знака отличия или почетного знака, семья получила лацканные значки.
Семья священника Вадима Родина живет в квартире необычной
планировки. Раньше это была коммуналка для переселенцев с острова Русский. В квартире стоят два
холодильника, три стиральные машины. Дети ухаживают за кроликом,
морской свинкой, хомячком и аквариумными рыбками. «Многие думают, что мы с Аней воспитывались
в многодетных семьях, — говорит
отец Вадим — Но это не так. Я большую часть детства рос в семье один.
Судьба младшего брата сложилась
трагически — он заболел и умер
от лейкемии. Супруга — единственная у матери дочь, её старшая сестра
умерла в младенчестве. Получается, изначально, уже с ранних лет,
в нас было заложено противление
одиночеству». «Так сложилось, что
первыми в дом вошли приёмные…
Десять ребятишек взяли из детских
домов, и из этого не делаем тайны.
Ведь «старшие» видят, как в дом

приходят «младшие», причем вперемешку, разного возраста. Интересно, что, подрастая, дети становятся
похожими на нас. Или мы на них. Это
не объяснимо никакими законами
генетики», — говорит Анна. «Есть такое выражение: «Бог даёт ребёнка,
Бог даёт и на ребёнка», — отвечает
Вадим на вопрос: «Откуда деньги
на большую семью?» — Иногда Аня
шутит: «У нас с деньгами что-то стало плохо, пора усыновлять ребёнка».
Казалось бы, абсурд. Но в войну брали в семьи десятками детей-сирот
и всех воспитывали. А сегодня в престижных микрорайонах Москвы
пустуют детские площадки. У нас,
слава Богу, получается. Я преподаю
в духовном училище, служу в храме,
езжу по требам, государство выплачивает пособия, люди передают
вещи, продукты. Таким, как мы, Бог
помогает. Проверено опытом жизни.
Кто захочет спасти детей, у того всё
получится».

Планирую присоединиться
к Православной церкви, стараюсь читать материалы, изложенные на соответствующих
сайтах. Но, т.к. я какое-то время
посещала протестантскую
церковь, то, возможно, именно
поэтому мне не всё понятно.
Ведь там было все достаточно
легко и просто.
С некоторыми из знакомых
протестантов я общаться не перестала, люди пытаются понять,
почему же я оставила их «церковь, в которой все по Библии».
И практически всегда приводят «железный» аргумент:
«Спасает не Церковь, спасает
только Иисус». Вот и хотелось
им аргументированно ответить. Чтобы было не на уровне
эмоций, т.к. многие из них
хорошо знают строки из Библии и это используют, поэтому
необходим ответ более значимый и весомый, а не на уровне
интуиции.

Д

ело в том, что в протестантском мире в центре их духовной жизни стоит Священное
Писание, проще говоря Библия,
и вокруг неё все вращается. Всё
остальное является второстепенным или неважным. Мол,
нет в Библии, значит неправда.
Но, к сожалению, из Писания мы,
кроме нравственного закона и каких-то исторических фактов, мало
что можем получить. Да и нравственный закон – это вещь непостоянная, человек сегодня может быть
нравственным, а завтра безнравственным, сегодня быть доктором
богословия, а завтра спиться или
наоборот. В Православной Христовой Церкви вся жизнь христиан
вращается не вокруг священного
писания, а вокруг Таинств Церкви,
и именно через Таинства мы получаем ту самую благодать, через
которую становимся причастны-

морского края — в Артеме,
Арсеньеве, Находке, Уссурийске, Лесозаводске, СпасскеДальнем, Дальнереченске и
Дальнегорске. Кроме того, с
подробной информацией по
проекту «Прямые выплаты»
можно ознакомиться на сайте Приморского отделения
соцстраха http://r25.fss.ru/ либо
обратиться за консультацией в
бухгалтерию Владивостокского Епархиального управления.
— Каких изменений ожидать в схеме оплаты больничных и пособий?
— До 1 июля продолжит
действовать зачетный принцип, при котором предприятие, оплатив работникам
больничные листы или пособия по материнству, уменьшает
на эту сумму размер начисления взносов по обязательному социальному страхованию.
А начиная с 1 июля, такой зачетный принцип действовать
на территории Приморья уже
перестанет, схема изменится:
предприятия в полном объеме будут уплачивать взносы
по обязательному социальному страхованию, а пособия
и выплаты застрахованным
гражданам станут оформлять
непосредственно в Фонде
соцстраха.
— Что это означает конкретно для работника?
— Работник по-прежнему
будет представлять работодателю документы, подтверждающие право на пособие
— листок нетрудоспособности,
справку о рождении ребенка
и другие документы в соответ-

ми самому Богу, через рождение
в Нём, через очищение в нем,
через принятие Его тела и крови
в себя, не как символа или воспоминания о нем, а как через Живое
общение с самим Богом, соединяясь Духом Святым в Одно Тело
и в Одну Кровь.
И нам не нужно искать какието слова или цитаты, чтобы кому-то что-то доказать. Поверьте,
Церковь может существовать и без
Святого Писания, как в первые
века, или как 70 лет назад, когда
за Библию сажали в тюрьму. Если
уничтожить все священные книги церкви, что будет? Будет живое
Богообщение, которое приносит
вместе с Духом Святым и свой нравственный закон. Поверьте, если человек живёт со Христом и ни разу
при этом не читал о том, что «не
убей» или «не укради» — он и так
не убьёт и не украдёт, потому что
Бог живёт в нем и направляет его
Духом Святым.
Не надо ни с кем спорить и доказывать что-то — это не для христиан. Уклоняйтесь от этих разговоров.
Живите с Ним, принимайте его как
своего Отца и Бога, причащайтесь
Его вместе с Церковью и делайте
дела своей веры — и тогда свет
ваш просветится пред человеками
и увидят ваши добрые дела, а они
лучше любых слов.
Бог не доказуем, а показуем —
так говорили наши предки. Прежде чем вести диспуты со своими
бывшими единоверцами о том,
как правильно верить, нужно утвердиться в основах веры, иначе
пользы не будет никому.
Рекомендую ссылку https://
azbyka.ru/1/protestantizm и весь
портал Азбука
Так же портал http://w w w.
pravoslavie.ru/
Рекомендую проповеди и книги
митрополита Антония Сурожского https://azbyka.ru/propovedi/1/
antonij-mitropolit-surozhskij
https://azbyk a.ru/otechnik/
Antonij_Surozhskij/
работы протоиерея Олега Стеняева https://azbyka.ru/stenyaev/

ствии с видом пособия. Также
работник должен оформить
заявление с указанием банковских реквизитов, на которые
будут перечисляться пособия.
Организация, получившая документы и заявление от работника, должна будет не позднее
пяти календарных дней со дня
получения направить данные
документы с описью, либо
реестр в электронном виде
(организации численностью
более 25 человек обязаны направить именно реестр) — в
региональное отделение ФСС.
Фонд в течение 10 календарных дней после получения
сведений от работодателя перечислит работнику полагающиеся ему пособия. Порядок
расчета пособий не изменится.
— В чем, на Ваш взгляд,
преимущества новой
схемы оплаты больничных
и пособий?
— Реализация данного
проекта позволит гражданам
своевременно и в полном
объеме получать пособия по
временной нетрудоспособности, по материнству и детству
и другие — вне зависимости от финансового положения их работодателей. Будет
иск лючена возможность
неправильного начисления
пособия. Работодатели будут
освобождены от необходимости делать расчет и выплату пособий. Учитывая, что в
Приморском региональном
отделении Фонда соцстраха зарегистрировано около
80 тысяч страхователей (предприятий-работодателей) и
более 600 тысяч застрахованных, т.е. работающих граждан,
— вводимые изменения являются актуальными как для
тысяч приморских семей, так
и для тех священнослужителей и мирян, кто трудится в
Приморье на благо Святой
Церкви.

Напишите свой электронный
адрес. Живое общение с Православными христианами, со священником вам не помешает.
Божией помощи!

Каждый грех
оставляет
рану в нашем
духовном теле
— Если на исповеди исповедовался в грехе, назвав его в
общем, например осуждение,
а затем вспоминаешь еще что-то
конкретное, например, то, что
насмехался над священником,
нужно ли еще раз исповедовать
этот грех? В мытарствах Феодоры указывается, что ей предъявлялись грехи, которые она
таковыми не считала, но ведь
наверняка она исповедовалась в этом грехе в общем, без
конкретики. Можно ли назвать
грех в общем, если знаешь, что
совершал его много раз, или
надо вспоминать все случаи
и в чем он проявлялся? Например гордыня: осуждение людей,
пренебрежение к нищим, обида
на кого-то и т. п.

К

аждый грех, как вирус, оставляет рану в нашем духовном
теле. Если после исповеди конкретный грех мучает совесть — его желательно разобрать на Таинстве
исповеди со священником. Если совершённый грех — из разряда так
называемых «повседневных» — вас
подрезал другой автомобиль, и вы
нехорошо подумали или даже высказались в адрес водителя и через
5 минут забыли об этом происшествиии — это одно. Бывают совсем
другие ситуации, когда человек
обижается и обижает более осознанно.
Отвечал священник Андрей Тищук, помощник руководителя
миссионерского отдела
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Кинолекторий

В. Р. Легойда: Есть вещи, к которым художник должен
подходить с особым тактом и вниманием
Комментируя в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера»
ситуацию вокруг еще не вышедшего на экраны фильма «Матильда»,
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ В. Р. Легойда отметил, что свободный в своем
творчестве художник должен уважать в том числе свободу зрителя
высказывать свое отношение к произведениям искусства.

Центр создан по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина в феврале 2004 года.

«В

подобных сит уаци ях,
когда есть некое возбуждение в обществе по поводу тех
или иных произведений искусства,
касающихся острых тем, мы всегда
подчеркиваем два момента: первое — человек имеет право на реакцию, если его что-то задевает,
второе — общественный протест
должен находиться в правовом
поле», — заявил В. Р. Легойда.
Председатель Синодального отдела напомнил слова Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, который в своем Рождественском интервью подчеркнул, что
он выступает «за свободу творчества,
за отсутствие цензуры, но и за взаимное уважение, за борьбу как с вандализмом, так и с провокациями».
Как отметил В. Р. Легойда, цена
провокации может оказаться очень
высокой. При этом, по его словам,
важно понимать, что если бы не было
провокации, то не было бы и реакции.
«Художник имеет право на вымысел, это природа искусства.
Но вспомните возмущение ветеранов некоторыми фильмами о Великой Отечественной войне, разве они
не имели права на возмущение?
Художник должен быть к этому готов», — подчеркнул представитель
Церкви.

Реабилитация основана на православном мировоззрении и включает в себя
все, что обычно используют в своей жизни христиане, стремящиеся стать
истинными последователями Христа:
1. Обязательные утренние и вечерние молитвы.
2. Чтение Евангелия, послания Апостолов и канонов.
3. Обязательные посещения храмовых богослужений, еженедельный
молебен с акафистом Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
4. Еженедельная исповедь, трудотерапия, пост, причащение Христовых
Тайн, катехизация.

Основные условия принятия на испытательный срок — это желание
освободиться от зависимости и осознанное выполнение всех правил Центра.
В Центр принимаются как крещеные, так и некрещеные лица.

Краткая выписка из правил
Требование к воспитанникам: знание цели реабилитации — приобретение навыков духовной жизни (молитва, пост, исповедь, Причастие)
для борьбы со своими страстями.
Этапы реабилитации:
- испытательный срок — от 2 до 4 недель
- основной срок — от 1,0 до 1,3 года
- амбулаторный период — до 6 месяцев.
Реабилитация осуществляется на подворьях:
- на о. Русский;
- в Хорольском районе (п. Новодевица);
- в Шкотовском районе (с. Многоудобное).
Содержание Центра осуществляется на целевые пожертвования.
Руководитель Центра: протоиерей Александр Талько
Помощник руководителя: Сергей Владимирович Козлов

Контакты: телефон прихода: 8(423)243–59–25
Тел. помощника руководителя ДПЦ: 8 914 323 50 59
Адрес Центра: г. Владивосток, Океанский пр-кт; 44.
Приход храма Покрова Божией Матери.

По мнению председателя отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, очень важным для
художника должно быть понимание
того, что своим произведением он
может задеть чьи-то чувства.
«Жизнь последнего российского
императора хорошо известна и задокументирована, поэтому встает
вопрос: если искажаются факты, для
чего это делается? Есть такие вещи,
к которым художник должен подходить с особым тактом и вниманием», — заключил В. Р. Легойда.
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
В. В. Кипшидзе в свою очередь подчеркнул, что угрозы и экстремистские заявления в связи с выходом
фильма «Матильда», прозвучавшие
от ряда организаций, называющих
себя православными, не имеют отношения к позиции Церкви.
«Разумеется, люди имеют право
на выражение своей позиции в связи с ожидаемым выходом на экраны фильма „Матильда“», — отметил
В. В. Кипшидзе, по словам которого
вполне ожидаемо, что «оспаривание
создателями фильма семейной нравственности императора Николая,
зверски убитого вместе со своими
детьми», может вызывать негатив-

ную реакцию. «Но подобная реакция не должна выходить за рамки
закона, сопровождаться каким-либо
угрозами и экстремистскими призывами», — пояснил он.
По его словам, организация «Христианское государство — Святая
Русь», которая предположительно
распространила экстремистские
призывы, не имеет права выступать
от имени Церкви и не представляет
православную общественность.
«Мы также не оспариваем право
создателей фильма обратиться к закону в связи с звучащими в их адрес
угрозами», — указал представитель
Церкви.
«Но самым правильным в данной ситуации является способность
слышать друг друга, проявлять такт
и уважение как к чувствам верующих
людей, так и к творческой свободе художника», — заключил В. В. Кипшидзе.
По материалам Синодального
отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Правило веры

Когда ты любишь Христа, ты любишь всех
Старец Порфирий Кавсокаливит всегда говорил, чтобы мы как
можно больше любили Христа. «Кто любит Христа, тот избегает
греха». Любовь к Богу он всегда выделял особо.

Если бы мы
видели, как любит
нас Христос…
Господь никогда и нигде нас
не оставляет. С того момента, как
Он пришел на землю, родившись
от Пресвятой Девы Богородицы,
и стал Богочеловеком, Он всегда
с нами. Как говорил Старец Порфирий, да пребудут с нами его
молитвы, если бы мы увидели, как
нас любит Христос и что Он для
нас делает, то от безмерной радости помутились бы рассудком. Мы
остались бы в Его объятиях, и нам
уже ни до чего не было бы дела.

Когда ты любишь
Христа, ты любишь
всех
Старец Порфирий жил в общении с Богом в лице Иисуса Христа.
Поэтому-то он и был всецело церковным человеком. «Христос —
это Церковь, и Церковь — это
Христос, Который воспринял
всех нас в Себе Самом. Когда ты
любишь Христа, тогда ты вместе
с этим любишь и людей, не задаваясь вопросом, достойны ли они
любви, и даже не спрашивая себя,
примут они ее или же отвергнут.
Если ты хочешь встретить Христа,
то ты найдешь Его в Церкви, потому что здесь все человечество
соединено с Богом в лице Христа. Невозможно иметь общение
со Христом, находясь в плохих
отношениях с людьми».
Своим примером старец учил
нас, что наша любовь ко Христу
проходит через людей. Он говорил: «Наше спасение, Царство
Божие, рай — это Сам Христос,
то есть — Церковь».

Непамятозлобие
«Есть, — говорил Старец, — монахи, которые просят прощенья,
исповедуются, но у них внутри
остается эта страсть памятозлобия. Так благодать Божия не приходит. У меня здесь работал один
мастер, сосед. Я платил ему зарплату.
Не знаю, с чего это началось,
но он стал ругать меня при всех
и здесь, и за стенами монастыря.
Тогда я задумался: что делать? Как
ему помочь?

— Ты меня любишь?
— Почему ты меня не любишь?
Ну и ну! Как это далеко от любви Христовой!
Нищета. Духовная нищета.
Пусть тебя никогда не беспокоит, любят тебя или нет. Только
ты сам будь преисполнен Христовой любовью ко всем. И тогда таинственно происходит перемена,
все в целом меняется. Это и есть
самая лучшая миссионерская деятельность. Попробуй, а потом
позвони и расскажи мне о результатах».

Снисходительность
Однажды я зашел к нему в гости. Увидев меня, он растерялся,
как-то весь съежился, покраснел.
Он подумал, что я пришел, чтобы
отругать его. Но я стал говорить
о его саде, хвалить его богатый
урожай. Говорили мы еще о гостеприимстве… Вот так и сидели. Его
сердце согрелось. С тех пор он уже
не отходит от монастыря, с охотой
выполняя здесь все работы.
В таких случаях надо суметь
найти правильный подход».

Не жди, что тебя
будут любить
«Держитесь подальше от зависти. Она пожирает человека. С
завистливым человеком происходит все что угодно. Я все это пережил. Люди считали меня хорошим,
и многие приходили ко мне на исповедь. Они совершенно искренне рассказывали мне о различных
случаях из жизни.
Подальше от этих женских сетований и слез. Христа, дитя мое,
Христа будем любить как можно
сильнее, Божественной любовью.
Счастлив тот монах, который
научился всех любить втайне. Он
не требует любви от других, его
не интересует, любят его или нет.
Ты же люби всех, и внимательно, втайне, внутренне наблюдай:
не потерял ли ты эту любовь? Изливай свою любовь на всех. И придет час, когда ты уже не будешь
понуждать себя к любви. И ты почувствуешь, что все тебя любят.
В одной мирской песне есть такие
слова:
«Не проси, чтоб я любил тебя.
Не просят о любви, не просят.
Она рождается сама
В сердечной глубине всегда».
Понимай это духовно. Изливай
из своего сердца любовь Христову.
Это естественно.
Некоторые из монашествующих, особенно монахини, говорят:

Старец советовал, когда надо
с кем-то серьезно поговорить,
с таратьс я выбирать м ягкие
слова, чтобы не вызвать враждебности. Он приводил такой
пример: «Если вам надо комуто сказать, что он обманывает,
не говорите ему, что он говорит
ложь, потому что, естественно,
такие слова вызовут в нем чувство обиды и подтолкнут к возражениям. Скажите ему, что он
говорит не совсем искренно».
Снисходительность является
в деле спасения великим оружием для всех нас.

Милостыня
— Должен ли я, Геронда, постоянно подавать милостыню, постоянно оказывать экономическую
поддержку тем из своих ближних,
кто живет в нужде? Я задаю Вам
этот вопрос потому, что, как Вы
знаете, мое финансовое положение не самое блестящее.
— Когда у тебя есть возможность, помогай и материально.
Но больше оказывай тем, кто находится рядом с тобой, вот какую
помощь: разговаривай с ними, выслушивай их, когда они хотят рассказать тебе о своих трудностях,
высказать тебе свою боль, посиди
с ними вместе, чтобы они не чувствовали себя одинокими.

Только так
наполняется душа
Однажды, когда я был огорчен
тем, что не находил ответной любви у некоторых людей, Старец сказал мне: «В наше время люди хотят,
чтобы их любили, и в этом терпят
неудачу. Истина же состоит в том,
чтобы интересоваться не тем, любят ли тебя, но любишь ли ты сам
Христа и людей. Только так может наполниться существующая
в душе пустота».

Великий пост

П

Монах Моисей Святогорец подвизается на
Святой Горе Афон около тридцати пяти лет.
Он является иконописцем, поэтом, критиком
и писателем. Издал 52 книги и написал
более 1000 статей. Его труды переведены
и изданы во многих странах мира. Около
двадцати пяти лет является старцем
каливы святителя Иоанна Златоуста скита
святого великомученика Пантелеимона от
монастыря Кутлумуш. «ПБ» публикует слово
старца, посвященное Великому посту.

редшествующий Святой Пасхе
период Великого Поста вызывает (или по крайней мере, должен
вызывать) у нас особые чувства и эмоции. Прекрасные и умилительные
песнопения, многочисленные продолжительные богослужения, воздержание в пище — призваны помочь нам
собраться с силами. Заглянуть внутрь
себя, задуматься, осознать свои прегрешения — и принести искреннее покаяние.
Большая часть человечества не желает приблизиться к пониманию поста,
продолжает свою монотонную жизнь.
Люди говорят, что серое существование им наскучило, но не готовы сделать и маленького шага, чтобы что-то
изменить.
Многие садятся на суровую диету,
но о посте слышать не хотят.
Ходят к психологу, часами смотрят
телевизор, но в церковь пойти и исповедаться им некогда.
Современный человек не готов
что-то дать окружающим. Он стремится только получать, не затрачивая при
этом никакого труда и ничем не жертвуя. Он боится заглянуть внутрь себя
и мучается из-за пустоты, разрушающей
его душу изнутри.
Великий пост действует как рентген,
как фотоаппарат, как зеркало. Мы в некоторой степени боимся его, так как он
открывает наше истинное неприглядное духовное состояние.
Дух потребления, поиска удобств
и самолюбия не даёт человеку освободиться от многочисленных излишеств,
которыми он наполнил свою жизнь.
Великий пост — это шанс на духовное
преображение. Молитва Ефрема Сирина, которая пятьсот раз звучит на великопостных богослужениях, призывает
нас оставить дух праздности, уныния,
любоначалия, празднословия и стяжать
целомудрие, смиренномудрие, терпение и любовь. Эта прекрасная и наполненная великим смыслом Покаянная
молитва заканчивается прошением
к Богу: «Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего». Таким
образом, мы должны оставить сплетни,
перестать делать друг другу замечания,
прекратить критиковать и осуждать
своих ближних. Обратить своё внимание на собственные недостатки и посвятить себя их исправлению.

Великий пост призван помочь нам
сосредоточиться и прийти в себя. Призван помочь нам исцелиться от духовных заболеваний, которые помрачают
наш ум, усложняют и наполняют нашу
жизнь скорбями.
Если мы сможем хоть в некоторой
степени заглянуть внутрь себя, осознать свои прегрешения и принести
Богу покаяние, Великий пост станет для
нас не унылым и бесплодным временем, а важной ступенью, которая приблизит нас к боголюбию и братолюбию.
Тогда пост умягчит наше окаменевшее
сердце, а не станет временем, наполненным формальными и навязчивыми
обязательствами.
Рационалистический дух тяжёлых
времён, которые мы переживаем, стремится внушить нам отвержение всего
сверхъестественного, таинственного,
мистического, исихастского, священного. Результаты отхода от Бога видны невооружённым взглядом. Повсюду царит
уныние, меланхолия и отчаяние. Печать
печали лежит на сердцах многих людей.
Пришло время принести искреннее покаяние в оставлении Бога и вернуться
в колыбель Нашей Церкви и Божественной любви.
В период поста часто случаются
искушения, испытания, конфликты и падения.
Они происходят не случайно, а для
того, чтобы мы стали более зрелыми
духовно, пришли в равновесие и смирились. Не будем забывать, что жизнь
каждого христианина — это крестный
путь на Голгофу. Без распятия не бывает
и Воскресения.
Великий пост — это прекрасная
возможность подготовиться и встать
на светлый путь восхождения. Великий пост стоит на двух ногах: молитве
и воздержании. Но молитва и пост без
смирения и любви не принесут никакого плода. Поэтому будем молиться
и воздерживаться от пищи не для того,
чтобы возгордиться, а чтобы смириться,
умерив своё самолюбие.
Не будем терять шанса, который
даёт нам пост. «Се время благоприятно,
се время покаяния…»
В Святой Церкви может быть найдено решение всех наших проблем. За ледяной зимой придёт весна духовного
возрождения. Тучи никогда не скрывают от нас солнце навечно.
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Подписка на 2017 год!

пребывания иконы Божией Матери
«Призри на смирение» в Приморской митрополии
26.02 — 02.03.2017 г.
– пребывание иконы в Покровском соборе.
02.03 — 04.03.2017 г.
– пребывание иконы в Успенском храме г. Владивостока.
04.03 — 05.03.2017 г.
– пребывание иконы в Преображенском и Покровском
соборах Владивостока.
05.03 — 08.03.2017 г.
– пребывание иконы в Порт-Артурском храме (Гамарника).
09.03 — 11.03.2017 г.
– пребывание иконы в Свято-Никольском соборе.
12.03.2017 г., 8:00
– переезд иконы в Никольский храм м. Чуркин.
13.03.2017 г., 8:00
– переезд в Марфо-Мариинский женский монастырь.
15.03 — 19.03.2017 г.

Наш индекс в каталоге «Почта России» 53419

Поздравляем с 70-летием!

– пребывание иконы в г. Уссурийске (посещение РождествоБогородицкого женского монастыря).

20.03 — 26.03.2017 г.
– пребывание Иконы в г. Находке.
Приходской совет храма Успения Божией Матери, клир,
прихожане и вся епархия поздравляют с 70-летием клирика храма
протодиакона Алексия Терехова.

История иконы

С

писок Свято-Введенского
монастыря в Киеве по преданию был написан некой княгиней, принявшей схиму под
именем Марии. Она несла невидимые миру аскетические подвиги, за что Господь удостоил ее
написать Лик Своей Непорочной
Матери. После 1917 года икона
оказалась на хранении у протоиерея Бориса Квасницкого.
В 37-м году его репрессировали.
Перед своим арестом он успел
передать икону духовной дочери — послушнице Введенского
монастыря монахине Феофании,

которая хранила святыню целых
55 лет. За 2 года до своей смерти,
в 1992 году, схимонахиня Феодора
(†1994) передала икону в дар Введенскому монастырю.
Явление иконы Божией Матери
«Призри на смирение» относится
к 1420 году — в ободрение псковичей в период голода и эпидемии. Из летописи следует, что
икона была перевезена в соборный храм Живоначальной Троицы
Пскова. В память этого перенесения установлено празднование
чудотворной иконе — 29 сентября.

В конце января отцу протодиакону исполнилось 70 лет. 10 августа
1997 года, почти 20 лет назад он был рукоположен во диакона и долгое
время служил в Свято-Никольском кафедральном соборе во Владивостоке. Затем перешёл в Успенский храм. Отец протодиакон с 1996 года преподавал во Владивостокском духовном училище.
В 1999 году указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II Алексий Терехов удостоен медали преподобного Сергия Радонежского I-й степени. В 2001 году отец протодиакон был удостоен права
ношения двойного ораря.
В поздравлении Приходского совета говорится: «В эту знаменательную
дату молитвенно желаем Вам крепкого здравия, силы духа, неоскудевающей помощи Божией и преуспения в служении во благо Святой Церкви.
Вы с ревностью трудитесь на ниве Христовой, являя пример глубокой
веры и ответственного отношения ко всякому возлагаемому на Вас Священноначалием послушанию».
Да хранит Вас Господь в добром здравии на многая лета!

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА

27 февраля – 5 марта

6 – 12 марта

Многодетная семья
собирает средства
на строительство дома

Реквизиты для пожертвований:
Яндекс-кошелек: 41001145549872
Карта сбербанка: 4276 5000 1088 0944.
Тел.: 8 902 48 52 738

13 – 19 марта

20 – 26 марта

Притча

Ближайший путь к Богу
Ученик как-то сказал своему учителю:
— Милый мой учитель, я не могу больше выносить, чтобы
что-нибудь отвлекало меня. Как найти мне ближайший путь
к Богу?
Учитель ответил:
— Где путь труднее, там ты и иди; бери то, что бросает мир;
и что делает мир, ты не делай. Иди противно миру во всех
вещах, и тогда ты придёшь к Нему ближайшим путём!

27 марта – 2 апреля

3 – 9 апреля

Приглашаем посетить
церковную лавочку
в торговом центре «КРИСТАЛЛ»
(бутик №111, рынок на «Спортивной»).
Широкий выбор икон, серебряных и золотых нательных
крестиков, книг и др.

Телефон: 8(914)075-60-87.
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