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С днем рождения Его Высоко-
преосвященство поздравил 

викарий Владивостокской епархии 
епископ Уссурийский Иннокентий. 
От лица духовенства Высокопреос-
вященнейшего владыку поздравил 
секретарь Владивостокской епархии 
протоиерей Игорь Талько; от лица 
монашествующих — настоятельница 
Марфо-Мариинского женского мона-
стыря игумения Мария (Пономарева). 
Также владыка Вениамин принял этим 
утром поздравления от  представи-

телей краевых и городских властей, 
руководства Дальневосточной Управ-
ляющей Энергетической компании, ру-
ководства ГУФСИН РФ по Приморскому 
краю, руководства хоккейного клуба 
«Адмирал».

За Божественной литургией 8 ноя-
бря, в день памяти святого великомуче-
ника Димитрия Солунского, и накануне, 
на всенощном бдении в Покровском 
соборе молились многочисленные 
прихожане храмов Владивостока 
и приходов Приморской митрополии.

Комплекс построят в тра дициях 
древнерусской архи тектуры. 

И, пожалуй, в Арсеньеве это един-
ственный архитектурный комплекс, 
строящийся по продуманному ар-
хитектурному плану и имеющий 
стройную концепцию.

Общая площадь застройки  — 
1354 кв. м. Общая площадь здания — 
2880  кв. м. Строительный объем 
здания — 16900 кв. м. Спроектиро-
ван храмовый комплекс московски-
ми архитекторами, непосредственное 
участие в проекте принял и епископ 
Арсеньевский и Дальнегорский Гу-
рий. Строительство комплекса ведёт 
московская компания, имеющая опыт 
работы по возведению храмов.

Часть помещений комплекса, не-
сколько зданий и небольшая терри-
тория будут отведены под женский 
монастырь с общежительным уставом. 

Сегодня при кафедральном соборе 
имеется небольшая монашеская общи-
на, которая имеет скит в селе Новосы-
соевка Яковлевского района.

Другую часть здания займет епар-
хиальное управление, где будут рас-
полагаться архие рей и различные 
службы для управления епархией 
(отдел образования, социальный, мис-
сионерский, молодёж ный, издатель-
ский и другие), епархиальный склад, 
духовно-патриотическая библиотека, 
небольшой музей русской право-
славной культуры. А также Духовный 
центр, в котором планируется прове-
дение бо гословских катехизаторских 
курсов, огласительных бесед для тех, 
кто готовится приступить ко Свято-
му Крещению, лек ций для желаю-
щих углубить свои познания о Боге 
и о православной вере. Там будут про-
ходить Пасхальные и Рождественские 

праздники Воскресной школы и дру-
гие мероприятия.

Строительство началось в конце 
июля 2014 года, и, как рассказал вла-
дыка Гурий, на сегодня уже возведён 
фундамент епархи ального управле-
ния.

В Арсеньеве возводится духовно-просветительский центр

Тихоокеанский рубеж:  
свидетельство веры новомучеников Церкви Русской

Мучеников свечечки зажглись,
Светятся из каждого угла.
Русская земля — как антиминс
На престоле Вечности легла.

Где от Соловков до Колымы
Выстрадать за веру не смогли?
Боже, святость русскую прими
Во спасение всея Земли.

Вся Россия — во Христе погост,
Вся Россия — райский Божий сад.
Выпестует гроздья новых звезд
Ладанный молитвы аромат.

Кровушки напиться снова всласть
Жаждет вся антихристова рать.
Русская земля уже спаслась
Правом на Голгофе умирать.

Украшением, и не только архитектурным, станет храмовый комплекс, 
строительство которого ведётся на территории Благовещенского 
кафедрального собора в г. Арсеньеве. Это будет духовный центр 
с епархиальным управлением, образовательным центром, женским 
монастырём, храмом в честь Живоначальной Троицы и крестильным храмом.

Студия «Приморская митрополия» выпустила 
видеофильм «Тихоокеанский рубеж». Темой для 
первой большой епархиальной видеоработы 
был выбран подвиг новомучеников. Фильм стал 
участником первого конкурса видеофильмов 
на Международном фестивале церковных СМИ 
«Вера и слово-2014». А премьерный показ состоялся 
во Владивостокском епархиальном управлении 
в рамках круглого стола «Церковная жизнь 
и современные средства массовой информации 
и коммуникации». О новой работе рассказывает автор 
фильма Сергей Карабанов:

— Тема новомучеников применительно к  Влади-
востоку объединяет в себе целый пласт подтем. Бого-
борческий XX век, разрушение храмов, разграбление 
монастырей, гонения на Церковь, аресты священнослу-
жителей, эмиграция, репрессии против верующих, нако-
нец, массовый геноцид сотен тысяч соотечественников 
в пересыльных лагерях Владлага. Кроме того, из темы но-
вомученичества вытекает и современное устроение цер-
ковной жизни на берегах Тихого океана. Во Владивостоке 
епархия начала возрождаться лишь двадцать лет назад, 
возрождаться на том единичном наследии, которое было 
сохранено поистине чудесным образом — промыслом Бо-
жиим и подвижническими усилиями духовных последова-
телей новомучеников.

Название фильма «Тихоокеанский рубеж» — очень 
емкое, оно отражает и буквальную ситуацию, которая 
сложилась в 30–40-х годах XX века на берегах Тихого оке-
ана, ставших для сотен тысяч жертв репрессий рубежом, 
прежде всего, географическим. Сюда ссылали репрес-
сированных со всей страны для дальнейшей отправки 
на Севера — и десятки тысяч жизней оборвались именно 
во Владивостоке и его окрестностях. Для погибших Вла-
дивосток стал рубежом между жизнью и смертью. Для вы-
живших — рубежом между нормальным существованием 
и адом на земле, если вспомнить те муки лагерного суще-
ствования, через которые им пришлось пройти. Наконец, 
в более широком, историческом контексте «Тихоокеанский 
рубеж» — это рубеж двух эпох Православия на Дальнем 
Востоке, первая из которых окончилась трагически, почти 
полным крахом, но благодаря подвигу новомучеников се-
годня мы имеем счастье наблюдать новую эпоху — удиви-
тельного возрождения веры, воссоздания разрушенных 
храмов и монастырей.

Именно поэтому наш фильм состоит как бы из двух ча-
стей. «Тихоокеанский рубеж» — это рассказ о крушении 
веры и о ее обретении. Пожалуй, одним из наиболее яр-
ких примеров такого духовного возрождения стал Мар-
фо-Мариинский женский монастырь, расположенный 
в пригороде Владивостока, на Седанке, в зданиях бывше-
го Архиерейского подворья. Это место уникально — оно 
было основано первым владивостокским архиереем вла-
дыкой Евсевием и является историческим памятником тру-
дам первопоселенцев, которые обживали этот край света 
и принесли сюда, на берега Тихого океана, Православие.

Комментарий настоятеля прихода храма «Всех Скорбящих Радость» на Второй 
речке иерея Андрея Машанова:

Свидетели тех страшных лет се-
годня не узнали бы это место — на-
столько оно тихо, мирно. Но именно 
здесь совершались страшные муче-
ния. Очень важно, чтобы на этом ме-
сте печали и скорби, где пострадали 
и  погибли многие тысячи наших 
соотечественников, была радость 
Божия, чтобы не угасала молитва 
за  упокой погибших и  о  милости 
Божией к тем, кто выжил, и к тем, 
кто здесь с оружием охранял заклю-
чённых. Это святая земля, земля, 
политая слезами, потом и кровью 
и наших соотечественников. Здесь 
будет мемориальный комплекс. 
Мемориальный — значит для памя-
ти, чтобы помнили. Сейчас на этом 
месте построен и действует храм 
в честь Новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской. Заложен храм 
в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость», который будет 
главным храмом мемориального 
комплекса в память пострадавших 
во Владлаге. Это будет деревянный 
храм в древнерусском стиле — пер-
вый деревянный храм во Владивос-
токе. И, хотя стен храма ещё нет, 
залит бетонный фундамент. Теперь 
приход молится о  том, чтобы на-
шлись благодетели, готовые вложить 
свой труд и средства в строительст-
во — в нашем климате хорошо бы 
строить из бруса лиственицы.

Мы будем рады любой помощи, 
особенно молитвенной. Господь 
сказал, что не оскудеет рука дающе-
го. Люди убеждались в этой истине 
на протяжении тысячелетий.

Можно перечислить денеж-
ные средства или помочь строй-
материалами.  
Телефон: 8 (423) 269 36 92.

8 ноября митрополиту Владивостокскому и Приморскому Вениамину исполнилось 
76 лет. В Покровском кафедральном соборе Глава Приморской митрополии 
возглавил служение праздничной Литургии и принял поздравления.

Митрополит Вениамин отметил 76-летие служением 
в Покровском кафедральном соборе

Мемориальный  комплекс  памяти жертв репрессий на Лесном кладбище 
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Казачий духовник должен 
быть с паствой как в храме, 
так и за его пределами

Владивосток. Новое заседание рабочей груп-
пы по делам казачества Приморского края состо-
ялось в администрации края под руководством 
вице-губернатора А. И. Ролика. В ее работе при-
нял участие викарий Владивостокской епархии 
епископ Уссурийский Иннокентий. 

Выступая во время дискуссии, епископ Инно-
кентий предложил при планировании стратегии 
развития казачества иметь в виду, что духовники 
казачьих станиц, которых в крае насчитывается 
более 20, призваны быть рядом со своей паствой. 
В храме — на молитве, за пределами храма — 
на казачьих кругах, на патриотических, культур-
ных, спортивных мероприятиях.

Освящен закладной камень 
нового храма

Село Новицкое. Епископ Находкинский 
и Преображенский Николай совершил чин ос-
вящения закладного камня в основание храма 
в честь иконы Божией Матери «Всецарица» — 
сообщает сайт Находкинской епархии.

Его Преосвященству сослужили: настоятель 
храма иерей Владимир Чибриков; протоирей 
Александр Коваленко, секретарь Находкинской 
епархии;  священнослужители епархии.

В чине освящения принял участие глава ад-
министрации Партизанского района Константин 
Константинович Щербаков.

На богослужение собрались верующие 
не только из села Новицкое, но и из близлежа-
щих населённых пунктов.

Новая церковь с иконостасом и звонницей 
будет рассчитана на 100 прихожан.

Четвертая годовщина 
архиерейской хиротонии

Владивосток. 7 декабря, в день памяти св. вмч. 
Екатерины, епископ Уссурийский Иннокентий, ви-
карий Владивостокской епархии, отметил четвер-
тую годовщину архиерейской хиротонии.

Владыка Иннокентий совершил Божественную 
литургию в Успенском храме г. Владивостока. За 
богослужением молились более сотни прихожан. 
По завершении викарному архиерею пропели 
«Многолетие». От лица всего прихода Преосвящен-
нейшего владыку поздравил ключарь протоиерей 
Олег Дикмаров и участники приходского совета.

Владыка Иннокентий был хиротонисан во епи-
скопа Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом 7 декабря 2010 года в Екатеринин-
ском кафедральном соборе г.Краснодара (Екате-
ринодара).

Учебно-методические сборы 
военного духовенства 
Дальнего Востока завершены

Уссурийск. Учебно-методические сборы во-
енного духовенства и помощников командиров 
соединений по работе с верующими военнослу-
жащими впервые прошли в Восточном военном 
округе (ВВО) на базе 5-й Общевойсковой Армии. 
В них приняли участие военные священники и 
специалисты по работе с верующими военно-
служащими из епархий Дальнего Востока, а также 
представитель буддийского духовенства.

По итогам работы с верующими военнослу-
жащими в 2013-2014 гг. было отмечено, что 70 % 
причисляют себя сегодня к верующим, поэтому 
работа военных священников в войсках становит-
ся насущной необходимостью. 

Архипастырская поездка 
С 20 по 23 ноября 2014 года митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин совершил архипастырскую 
поездку по благочиниям и монастырям Приморского 
края.

20 ноября владыка Вениамин прибыл во II благо-
чиние Владивостокской епархии и с утра воз-

главил служение молебна в Порт-Артурском храме 5-й 
Армии. Его Высокопреосвященству сослужили: благо-
чинный I округа Владивостокской епархии о.Димитрий 
Федорин; настоятель храма, внештатный помощник 
командующего 5-й Армией по работе с верующими, 
старший военный священник 5-й Армии протоиерей 
Григорий Цуркан; духовенство г. Уссурийска.

За богослужением молились командование, во-
еннослужащие 5-й Армии, представители Главного 
управления по работе с личным составом Министер-
ства обороны РФ. Молебен открыл работу Учебно-ме-
тодического сбора военного духовенства Восточного 
военного округа, который будет проходить на базе 5-й 
Общевойсковой Армии (под Уссурийском) по 21-е но-
ября.

Вечером 20 ноября владыка Вениамин посетил IV 
благочиние епархии и совершил Всенощное бдение 
в Никольском храме города Уссурийска.

21 ноября Его Высокопреосвященство прибыл в VI 
благочиние епархии и совершил в праздник Собора 
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных — Литургию в храме Архистратига Михаила 
поселка Сибирцево.

Также с 21 по 23 ноября владыка Вениамин совер-
шил богослужения в Свято-Троицком Николаевском 
мужском монастыре и посетил VII благочиние епархии 
(храмы в Лучегорске и Лесозаводске).

«Народные обеды» раздали 
малоимущим и многодетным 
семьям  Владивостока

На гуманитарном складе прихода Покровского 
кафедрального собора состоялась первая раздача 
«Народных обедов». Продовольственные наборы 
получили два десятка малоимущих и многодетных 
семей Владивостока.

«Народный обед» включает порцию соевого 
мяса, макарон и сушёных овощей — лука и мор-
кови.

Активное участие в раздаче обедов приняли 
сотрудники соцотдела епархии и добровольцы 
епархиальной службы «Милосердие».

«Народные обеды» — Всероссийский благотво-
рительный проект Банка продовольствия «Русь» 
и Православной службы помощи «Милосердие», 
действующий уже год. 950 тысяч порций питатель-
ной еды было роздано в Ростове-на-Дону, Екате-
ринбурге, Воронеже, Санкт-Петербурге, Твери, 
Смоленске и Нижнем Новгороде. Во Владивостоке 
первая фасовка «Народных обедов» прошла 15 но-
ября.

По вопросам оказания помощи, волонтерства 
и поддержки акции можно обращаться по тел.: 
26-908-38, 8 (902) 48-308-38.

В  неделю 23-ю по Пятидесятнице 
митрополит Владивостокский 

и Приморский Вениамин и викарий 
Владивостокской епархии епископ 
Уссурийский Иннокентий совершили 
Литургию в храме священномучени-
ка Евсевия Самосатского в Марфо-
Мариинском женском монастыре. 
Архиереям сослужили благочин-
ный I округа епархии иерей Димит-
рий Федорин и клирики монастыря. 
За богослужением молились: насто-
ятельница игумения Мария (Поно-
марёва) и сестры обители.

По окончании богослужения ми-
трополит Вениамин во  внимание 
к усердным трудам по восстановле-
нию колокольни бывшего Архиерей-
ского подворья на Седанке и в связи 
с 75-летием вручил игумении Марии 
Патриаршую награду — орден Русской 
Православной Церкви святой препо-
добной Евфросинии, великой княгини 
Московской III степени.

Во внимание к помощи монастырю 
митрополит Вениамин вручил благо- 
творителям награды Русской Право-
славной Церкви:

– медаль преподобной Евфросинии, 
великой княгини Московской — Елене 
Евгеньевне Кузнецовой, генеральному 
директору ООО «Континент»;

Подросткам Дальнереченска рассказали 
о вреде наркотиков и алкоголя

В городском Детском доме прошел творческий конкурс о здоровом образе 
жизни, подготовленный при участии настоятеля храма Нерукотворного образа 
Христа Спасителя города Дальнереченска иерея Андрея Ванакова и специалистов 
социального отдела епархии. 

Каждый ребёнок, принявший учас-
тие в конкурсе, получил подар-

ки, которые собирала епархиальная 
Служба добровольцев «Милосердие» 
под руководством специалиста по со-
циальной работе и катехизатора Пок-
ровского прихода Владивостока Раисы 
Ильиничны Колевой.

Комментарий клинического пси-
холога Центра защиты материнства 
и детства «Колыбель» Елены Воло-
шиной:

- Мы посетили также колледж ДВФУ,  
куда привезли передвижную выстав-

ку «Мифы об алкоголе», которую по 
просьбе студентов оставили там на не-
делю. Хочу отметить прекрасную работу 
Дальнереченского священника Андрея 
Ванакова, который подготовил нашу 
работу. Сотрудники Детского дома – ди-
ректор Светлана Алексеевна Шаталова 
и заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Ольга Сергеевна 
Лобзенко поблагодарили нас за подар-
ки.  А в завершение встречи студенты за-
писали номера контактных телефонов, 
по которым можно получить консуль-
тацию у психолога в Дальнереченске.

В епархиальном управлении в рамках регионального этапа XXIII Международных 
Рождественских чтений состоялся круглый стол: «Душепопечение в местах 
лишения свободы». Организатор - отдел по тюремному служению.

Учас тник ами вс тречи с тали 
представители руководства 

и  учреждений ГУФСИН (Главного 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний) РФ по При-
морскому краю, курирующие воспи-
тательную работу с осужденными; 
а  также священнослужители Вла-
дивостокской, Находкинской и Ар-
сеньевской епархий Приморской 
митрополии, отвечающие за  вза-
имодействие с  исправительными 
учреждениями. Всего во  встрече 
приняли участие более 50 человек. 
Встречу возглавили: митрополит 
Владивостокский и Приморский Ве-
ниамин и начальник ГУФСИН России 
по Приморскому краю генерал-майор 
внутренней службы Олег Викторович 
Симченков.

Митрополит Вениамин сказал, что 
главная цель пастырского служения 
в местах лишения свободы заключает-
ся в том, чтобы вылечить пораженную 
грехом душу человека.

Начальник ГУФСИН России по При-
морскому краю генерал-майор вну-
тренней службы Олег Викторович 
Симченков предложил внести измене-
ния в Договор о сотрудничестве между 
Приморской митрополией и ГУФСИН 
в плане расширения взаимодействия 

и высказал готовность оказать содей-
ствие.

С докладами выступили:
– руководитель отдела по тюремно-

му служению Владивостокской епар-
хии, кандидат богословия игумен Тихон 
(Иршенко): «Специфика душепопечи-
тельского служения Церкви в местах 
лишения свободы»;

– помощник руководителя Душепо-
печительского центра в честь святого 
праведного Иоанна Кронштадтского 
по реабилитации нарко- и алкоголеза-
висимых Сергей Владимирович Козлов: 
«Реабилитация нарко- и алкоголезави-
симых»;

Участники открыто обменивались 
мнениями, обсуждали имеющиеся 
проблемы и постарались обозначить 
возможные решения для развития тю-
ремного служения в целом.

Гости на празднике 
в Андреевском храме

Владивосток. В день памяти святой мучени-
цы Параскевы, нареченной Пятницею, в храме 
святого апостола Андрея Первозванного на Ко-
рабельной набережной были отслужены Боже-
ственная литургия и благодарственный молебен. 
По окончании на площади перед храмом прихо-
жане устроили праздник с хороводами, народ-
ными играми и гуляниями.

Среди гостей был командующий ТОФ контр-
адмирал Сергей Иосифович Авакянц с супругой, 
гости из приходов епархии и много паломников. 
В частности, делегация из Москвы, из Приамур-
ской митрополии, паломники из Нью-Йорка 
и Сан-Франциско.

Отметим, святыней храма, известной далеко 
за его пределами, является мироточивая икона 
святой мученицы Параскевы. 

«Поле ратной славы»
Во Владивостокской епархии продолжаются 
мероприятия, посвященные чествованию  700-летия 
Игумена Земли Русской. 

Тема IV Димитриевских военно-патриотических 
игр была посвящена особенной юбилейной 

дате — 700-летию преподобного Сергия Радонежс-
кого, который благословил святого князя Димитрия 
Донского на Куликовскую битву (1380 год). 

В ходе проведения игр их участники узнали о роли 
святого преподобного Сергия и героев Куликовской бит-
вы в истории родного Отечества; а также познакомились 
с духовно-нравственной, военно-патриотической состав-
ляющей отечественной истории.

IV военно-патриотические игры «Поле ратной славы» 
традиционно проходили на территории пейнтбольного 
клуба «Восточный фронт». Всего в организации и прове-
дении игр приняло участие более 85 человек, в их числе: 
МБОУ СОШ № 37, ученики МБОУ СОШ № 46, епархиальная 
Воскресная школа «Серафимов ручеек» под руководст-
вом Марины Ивановны Нефедьевой.

Патриаршие награды
Настоятельница и благотворители 
Марфо-Мариинского монастыря 
на Седанке удостоены орденов и 
медалей

«Тюремное служение священника:  
трудиться по совести»

На купола строящегося 
храма установлены кресты

Село Марково. На шатровые купола строя-
щегося храма в честь святого благоверного кня-
зя Александра Невского водрузили небольшие 
луковки-купола и увенчали их крестами. При 
этом событии присутствовали школьники, из-
учающие Основы православной культуры.

Как отмечает благочинный Свято-Троицкого 
Николаевского мужского монастыря иеромонах 
Пимен (Литовкин), Марково находится в особой, 
пограничной зоне, рядом с Китаем:

— Купола нашего храма хорошо видны с со-
предельной территории. Храм нужен и подво-
рью монастыря, и жителям посёлка, и воинам 
погранзастав, которые расположены непо-
далёку. Именно поэтому наш храм — погранич-
ный, и назвали его в честь святого благоверного 
князя Александра Невского.

– медаль святого благоверного 
князя Даниила Московского — Кон-
стантину Геннадьевичу Бородину, ге-
неральному директору ООО «САСКО 
Владивосток»;

– медаль святого благоверного 
князя Даниила Московского — Влади-
миру Викторовичу Гугину, генерально-
му директору ООО «Владойл-транзит».

Комментарий помощницы 
настоятельницы монастыря 
монахини Варвары:

— В нашем монастыре более 
15 лет ведётся большая благотвори-
тельная работа по оказанию помощи 
больным, престарелым и одиноким 
людям. Кроме физической и меди-
цинской помощи, сестры милосердия 
окормляют своих пациентов: готовят 
их ко Крещению, исповеди, прича-
стию. Учат молитвам, читают духовную 
литературу, рассказывают о Законе 

Божием, готовят ко христианскому 
переходу в иную жизнь и христиан-
скому погребению. В этой работе нам 
помогают благотворители и жертвова-
тели монастыря. И матушку игумению, 
и наших благотворителей отметили 
церковными наградами, в том числе 
и за помощь в воссоздании истори-
ческого облика зданий бывшего Ар-
хиерейского подворья на Седанке, 
в которых ныне располагается Мар-
фо-Мариинский женский монастырь. 
При непосредственном участии ма-
тушки Марии за последние годы были 
отреставрированы два монастырских 
храма — в честь святого благоверного 
князя Александра Невского и в честь 
священномученика Евсевия Самосат-
ского. И была воссоздана уникальная 
колокольня на монастырском храме, 
утраченная в годы гонений на Цер-
ковь. Как помочь монастырю — можно 
прочитать на епархиальном сайте. 
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В. Р. Легойда: «Мы никогда не отказываемся от диалога»

— Владимир Романович, хотя фе-
стиваль «Вера и слово» закончился 
уже два месяца назад, это значимое 
событие и его итоги можно обсу-
ждать долго. Когда мы увидели 
программу этого года, возникло не-
которое недоумение, как будто она 
написана в вакууме. Если сравни-
вать с повесткой крупных мировых 
медиафорумов, там обсуждают 
визуализацию информации, как 
быть в условиях, когда умирают 
печатные СМИ, что делать с циф-
ровизацией, как big data меняют 
журналистику. На фестивале 
об этом никто и не пытался гово-
рить. Получается, православное 
медиасообщество само себя опять 
замыкает в гетто?

— Повестка как раз взята из ре-
альной жизни. Приведу пример. На IV 
фестивале «Вера и слово» (первом, 
который лег на плечи СИНФО) был 
мастер-класс по фотографии, где ве-
дущий вдохновенно рассказывал, как 
надо профессионально снимать, какие 
для этого нужны объективы. И ког-
да он взял паузу, кто-то из сидящих 
в зале сказал: «Все это классно, толь-
ко, знаете, мы сейчас бьемся за то, что-
бы в редакцию нашей газеты купить 
мыльницу». И было понятно, что все, 
что до этого было сказано, не имеет 
практической пользы. Таких примеров 
было очень много.

В этой связи мы сделали два вы-
вода. Первый: мы всю тренинговую, 
практическую часть решили вывести 
из программы фестиваля. Поэтому 
у нас появились курсы, с которыми 
наши сотрудники объехали почти всю 
территорию Русской Церкви, включая 
Белоруссию, Молдову, Эстонию. Вто-
рой вывод: фестиваль — это не кон-
ференция, это выставка достижений 
и обмен мнениями.

Потом, вы говорите о крупных ме-
диафорумах, но посмотрите на инфра-
структуру светских СМИ и на нашу. 
Мы — реалисты. Мы пытаемся по-
мочь конкретному человеку, в том 
числе тому, кто отвечает за епархи-
альную газету или сайт. Он приедет 
на фестиваль, и у него вопрос, где ему 
взять денег на то, чтобы сайт не по-
мер завтра. А мы вместо того, чтобы 
рассказать ему про грантовый кон-
курс «Православная инициатива», бу-
дем рассказывать о том, что великий 
и незабвенный Стив Джобс нам что-то 
завещал?

— Эти темы не из воздуха берут-
ся. Медиа меняются, потому что 
люди по-другому получают инфор-
мацию. Читатель-то один. Он же 
не может читать «Коммерсант» 
на планшете с интерактивной 
подачей, а потом брать епархи-
альную газету и переключать 
восприятие. У него сознание уже 
отформатировано.

— Вы знаете, вот с этим не согла-
шусь, потому что у многих из тех, кто 
читает епархиальную газету, пока нет 
планшетов. И «Коммерсант» большин-
ство из них не читает — это точно.

Хотя, честно говоря, может быть, 
я скажу для кого-то крамольную вещь, 
но я не считаю оправданным то коли-
чество епархиальных газет, которое 
у  нас сегодня существует. Понятна 
необходимость сайта, важность при-
сутствия в соцсетях. Но когда к нам 
из молодых, вновь созданных епар-
хий приезжают и говорят: «Как нам 
сделать газету?», мы всегда говорим: 
«Подождите, подумайте: надо ли вам 
ее вообще делать?» Плохая газета, 
«для галочки» никому не нужна.

— Я недавно долго ехала в машине 
и сравнивала FM-радиостанции. Пе-
реключаешь «Эхо», «Коммерсант», 
РСН, «Вести», попадаешь на ча-
стоту «Веры» — и моментально 
чувствуешь, что это не прямой 
эфир. Но это же абсурд — FM-ра-
диостанция, которая полностью 
транслируется в записи! Почему 
у вашего драйвового радио нет 
прямого эфира?

— Я так понимаю, что это техни-
ческие ограничения, пока нет такой 
возможности.

— Вы бы им желали, чтобы был 
прямой эфир?

— Да, причем утром и вечером.

— Так из него же ничего не выре-
жешь? Если ляпнут?

— Они и сейчас, насколько мне 
известно, не режут. У нас и так ляпа-
ют. Через день кто-нибудь что-нибудь 
скажет или напишет, включая тех, кто 
считает себя самыми высокими про-
фессионалами. Но все — живые люди. 
Ляпнуть — это тоже надо уметь. Не ка-
ждому дано.

— Скажите, а как Вы вообще отно-
ситесь к прозрачности? Гипотеза, 
принятая в мировой практике, — 
открытость помогает избежать 
проблем и страхует от злоупотре-
блений. Я недавно разговаривала 
с католиками, они, например, счи-
тают, что прозрачность, откры-
тость и общественный контроль 
помогают им справиться с пробле-
мой педофилии.

— Во-первых, нет единой миро-
вой практики, есть разные практи-
ки. Давайте католиков оставим пока 
в стороне. Что касается нашей ситу-
ации, есть ли у нас дефицит площа-
док, где  бы серьезно обсуждались 
проблемы церковной жизни? Думаю, 
не столько дефицит площадок, сколь-
ко недостаток желания и готовности 

к честному диалогу. Обычно, когда 
возмущаются, что нет возможности по-
говорить, на самом деле имеют в виду: 
«Почему мое мнение не доминирует?», 
«Почему мной не восхищаются?».

Я как-то сделал одну из попыток 
собраться и без всякой публичности 
обсудить некоторые вопросы. Встреча 
в итоге была непростой, но, полагаю, 
не безуспешной. Но предварительные 
диалоги были такие: «Да, придем, ко-
нечно, здорово, классно! А такой-то 
будет?» — «Да» — «Тогда я не приду». 
Люди, которые публично упрекают 
друг друга в том, что другой не хочет 
говорить, сами отказываются, когда 
им предлагаешь. Правда, в итоге все 
пришли. Уже хорошо.

Кстати, Межсоборное присутствие 
было создано именно как такая пло-
щадка обсуждений, диалога. Хорошо 
или плохо оно работает? Я бы сказал, 
что оно работает ровно настолько, 
насколько мы готовы наполнять его 
жизнью. Я не могу сказать, что всего 
себя отдаю Межсоборному присутст-
вию. Все мои попытки собрать хотя бы 
на  одно заседание полный состав 
комиссии, которую я  возглавляю, 
не увенчались успехом. Поэтому в По-
ложении о создании Межсоборного 
присутствия сказано, что его состав 
ротируется: если человек не может 
принимать участие в работе, мы его 
заменяем. Сейчас у нас новый состав. 
Надеюсь, люди будут более ответст-
венно относиться к  своей работе 
в Присутствии.

— Были ли за последние несколько 
лет ошибки или проблемы, кото-
рые Церковь признала?

— Вопрос звучит немного стран-
но. Что мы имеем в виду, когда гово-
рим «Церковь»? Священник, мирянин, 
архиерей — они все люди, и у них мо-
гут быть ошибки. Конечно, эти ошиб-
ки есть. В Церкви об этом открыто 
говорят. Я не помню ни одного высту-
пления Патриарха, которое было бы 
полностью комплиментарным к тому, 
что происходит в церковной жизни. 
Я уж не говорю про то, как проходят 
заседания Высшего Церковного Со-
вета. Когда я слышу, что Патриарх по-
вторяет: «Давайте никогда не будем 
забывать, что мы здесь не для того, 
чтобы на визитке написать «член Выс-
шего Церковного Совета», а чтобы 
жизнь в Церкви меняла сердца людей, 
приводила их ко Христу», — меня это 
очень вдохновляет. 

Печатается в сокращении

Председатель Синодального 
информационного отдела В. Р. Легойда 
ответил на вопросы интернет-издания 
«Православие и мир».

Приморская «молодежка» в Москве
Первый Международный съезд православной молодёжи прошёл 18–19 ноября 
2014 г. В Москве. В нём приняли участие около 10 тысяч юношей и девушек из всех 
федеральных округов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Делегаты Владивостокской епар-
хии — руководитель епархиального 
отдела по работе с молодежью иерей 
Димитрий Винокуров и зам.руководи-
теля отдела, руководитель Приморско-
го отделения Братства православных 
следопытов Александр Ильич Жигжи-
тов — представили в павильоне ВДНХ, 
где проходил съезд, проект Дальнево-

сточного молодежного форума «Анд-
реевский городок». Вот уже четвертую 
осень подряд на живописных берегах 
Уссурийского залива собирается пра-
вославная молодежь со всего Дальнего 
Востока.

Ключевыми тезисами итогово-
го документа стали вопросы поиска 
деятельных и  способных молодых 
лидеров, а также создания координа-
ционных межрегиональных центров 
молодежной работы.

Было решено учредить в  систе-
ме Синодального отдела ежегодный 
конкурс молодежных проектов для 
выявления перспективных программ 
и методик молодежной работы.

Тихоокеанский рубеж:  
свидетельство веры новомучеников Церкви Русской

Окончание. Начало на стр. 1

За годы гонений отобранные у 
Церкви храмовые здания на Седанке – 
сильно обветшали. Буквально недавно 
их удалось, наконец, привести в перво-
зданный вид, воссоздав, в том числе, 
уникальную шатровую колокольню.

Благословляемые митрополи-
том Вениамином, при обстоятельной 
поддержке епископа Иннокентия, на-
стоятельница игумения Мария (Поно-
марева) и сестры обители проделали 
колоссальную работу, в результате 
которой удалось привлечь пожертво-
вания тысяч приморцев, разработать 
вместе со специалистами-архитектора-
ми проект и осуществить масштабную 
реконструкцию зданий обители.

И эта история, вмещающая дра-
матизм ушедшей эпохи и заботы со- 
временности, – лишь одна из сотен, 
которые могут быть сняты или напи-
саны на тему новомученичества на Ти-
хоокеанской земле. Вот почему своим 
фильмом мы также пытаемся привлечь 
внимание общественности и СМИ к 
этой теме! На просмотр мы пригла-
сили представителей властей, совета 
почетных граждан, общества памяти 
репрессированных «Мемориал» и жур-
налистов.

Для Владивостока тема подвига 
новомучеников, тема судеб невинно 
пострадавших в годы репрессий – по-
прежнему актуальна, поскольку явля-
ется неотъемлемой частью истории 
российского Дальнего Востока, одной 
из его наиболее драматичных страниц. 
И множество таких страниц – в частно-
сти, в трагической хронике пересыль-
ного лагеря «Владлаг» – еще предстоит 
дописать, найти документы, имена, опу-
бликовать книгу памяти. Это огромный 

благодатный пласт для деятельности 
журналистов, историков, краеведов.

С другой стороны, – нужно продол-
жать возрождать разрушенные в годы 
богоборчества храмы и монастыри. А в 
районе Второй Речки, где когда-то была 
«пересылка», необходимо возводить 
церковно-мемориальный комплекс в 
память пострадавших за веру. Наша па-
мять и наше покаяние о тех временах 
должны быть живыми!

Только при таком условии эта тема, 
несмотря на весь ее драматизм, будет 
нести в себе и важный позитивный кон-
текст. Ведь Владивосток представляет 
собой наглядный пример той истины, 
что настоящие ценности, как бы ни пы-
тались их изничтожить, всё равно воз-
рождаются!

Не случайно на презентации ви-
деофильма звучала духовная музыка, 
авторская песня, фрагменты из писем 
новомучеников, а также стихи протои-
ерея Андрея Логвинова, члена Союза 
писателей и Союза журналистов, лауре-
ата литературных премий «Мучеников 
свечечки зажглись...»

Протоиерей Георгий Зуев, заместитель 
председателя епархиального миссионерского 
отдела стал участником V Всецерковного съезда 
епархиальных миссионеров.

23–25 ноября в Москве состо-
ялся съезд епархиальных 

миссионеров. С самого начала тон в его работе 
задал Святейший Патриарх Кирилл, который 
в своем вступительном слове критически под-
нял острые проблемы. Среди них: слабое раз-
витие в епархиях миссионерской структуры, 
несмотря на принятые решения по этому по-
воду. Так, по-прежнему на приходах мало или 
вовсе нет миссионеров, катехизаторов, нет 
штатных специалистов. Кто за это несет ответ-
ственность? Патриарх сказал, что будет строго 
спрашивать с правящих архиереев, почему 
нет развития. В каждом благочинии и крупном 
приходе должны быть сотрудники, отвечающие 
за миссионерскую деятельность, на это не нуж-
но жалеть сил и средств.

Прежде всего должна развиваться приход-
ская миссия: не случайно, что в июле 2014 года 
Священный Синод принял специальное поста-
новление о приходах Русской Православной 
Церкви, где большое внимание уделялось вну-
триприходской миссии. Сегодня приход явля-
ется для миссионеров одновременно и некоей 
задачей по созданию евхаристической, то есть 
приходской общины, и в то же время приход 
является местом воцерковления, воспитания. 
Миссионерская деятельность не заканчива-

ется принятием Таинства Крещения. После 
Крещения христианин не перестает быть тем, 
к кому обращена миссия. Поэтому чувство об-
щинности, ответственности за приход должны 
проходить в атмосфере как внутри приходской 
миссии, так и во внешней миссии прихода. Че-
рез составление карты миссионерского поля 
прихода организуется миссионерское служе-
ние. Эта карта включает в себя такие особен-
ности, как демографические данные, сведения 
о религиозном и национальном составе населе-
ния, наличии и деятельности неправославных 
религиозных организаций и деструктивных 
культов и объектов миссии. Из этой приходской 
миссионерской карты формируется карта бла-
гочиния, затем из карты благочиния путем сло-
жения возникает миссионерская карта епархии.

Как строить миссию внутри прихода, как 
сделать каждый приход миссионерским, как 
воцерковлять людей — вот главные вопросы 
нашей миссионерской деятельности сегодня. 
Помимо этого важные вопросы стоят перед 
миссионерами в информационном простран-
стве: защита Церкви перед лицом секулярного 
мира, деятельность представителей христи-
анских и нехристианских проповедников. За-
дача миссионера — своевременно понять, 
объяснить и среагировать на изменившийся 
мир и подсказать людям возможность правиль-
но действовать в условиях сегодняшнего дня.

На съезде обсуждались вопросы культурной 
миссии среди мигрантов. Мы должны понимать, 
что с 1 января 2015 года, когда в силу вступит 
закон об обязательном изучении русского язы-

ка, основ права и культуры России мигрантами, 
необходимо сделать все, чтобы наша культур-
ная миссия была направлена на созидание мир-
ного добрососедства.

Что касается деятельности псевдохристиан-
ских и неорелигиозных организаций, необхо-
димо отметить, что в связи с происходящими 
на Украине событиями деятельность подобных 
организаций приобретает все более агрессив-
ный характер. Вместе с беженцами (вынужден-
ными переселенцами) с Украины пытаются 

проникнуть представители подобных органи-
заций, которые раньше не были распростране-
ны у нас. И эту новую реальность мы обязаны 
учитывать.

Также очень важное для современной мис-
сии направление связано с распространением 
среди определенной части общества идей не-
оязычества.

Пути решения существующих проблем в де-
ятельности миссионеров Съезд отразил в своем 
Итоговом документе.

В каждое благочиние — миссионера

Ксения Лученко
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Дорогие друзья! 
В этом номере мы выходим с новым совместным проектом – газетой «Православный вестник»,  
который реализуется синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви.

Специалистами СИНФО ежемесячно осуществляется подготовка макетов 
полноценной газеты, либо отдельных газетных полос, которые затем могут 
быть использованы для печати епархиального вестника, либо в качестве 
тематической православной вкладки в светское региональное издание. 

«Православный вестник» позволяет приходам пользоваться готовыми 
наработками, выпуская свои издания или делая вкладки в светских газетах. 

В чем польза этого проекта? Во-первых, находясь в отдалении от столицы, 
мы сможем получать качественные материалы, повествующие о деятель-
ности Святейшего Патриарха. Во-вторых, получим возможность услышать и 

прочитать советы опытных священников. И наконец, почувствуем свою связь 
со всей полнотой Церкви, в полной мере ощутим церковное единство.

Для того, чтобы принять участие в проекте, настоятели приходов могут 
обратиться в епархиальный издательский отдел и подать заявку.

Надеемся, вы, дорогие наши читатели, выскажите свои пожелания о том,  
какие материалы и статьи хотели бы видеть на страницах «Православного 
вестника». 

Викарий Владивостокской епархии  
епископ Уссурийский Иннокентий

Святой благоверный князь Александр Невский стал святым 
не потому, что он был мудрым правителем, талантливым 

полководцем, мужественным воином или блестящим диплома-
том. Он стал святым именно потому, что, будучи князем, главой 
народа и государства, смысл своей власти видел в служении.

Пребывание на высших должностях, которые связаны с ши-
рокими властными полномочиями, от реализации которых за-
висит судьба народа, нельзя называть работой. Это не работа, 
это служение. Работа от служения отличается тем, что человек 
работающий имеет право и возможность заниматься еще мно-
гими другими делами. А человек служАщий не имеет такого 
права — всё, что он делает, всё, о чем он думает, всё, к чему он 
направляет волю, должно быть связано с благом народа, над 
которым он поставлен.

Святой благоверный князь Александр Невский был имен-
но таким правителем, и Господь споспешествовал ему. Вся его 
жизнь была без остатка отдана Богу и людям. Такое самоотвер-
женное служение народу не может не иметь под собой мировоз-
зренческих основ, оно не может управляться прагматическими 
соображениями. Ведь человеку всегда захочется иметь свое 
личное пространство, наполнить это пространство богатством, 
роскошью, комфортом, благоденствием… Святой благоверный 
князь не имел никакого личного пространства. Вся его жизнь 
была посвящена Богу и людям — людям, потому что в осно-
ву всего Александр полагал свою веру в Бога. «Не в силе Бог, 
а в правде» — какие потрясающие слова, какой колоссальный 
духовный заряд в этих словах! В них — весь Александр.

Среди русских святых Александр Невский занимает особое 
место как покровитель страны, как покровитель законной влас-
ти, как великий пример жертвенного служения народу — при-
мер и для светской, и для духовной власти. Именно поэтому мы 
молимся святому благоверному князю, чтобы он не переставал 
ходатайствовать пред Богом о любимом своем Отечестве, о по-
томках тех, кому он верой и правдой служил. И мы верим, что 
молитвами таких святых, как благоверный князь Александр, 
и сохраняется под Покровом Богоматери, несмотря на все 
исторические перипетии, конфликты, войны, трагедии, наше 
Отечество. 

Из слова в день памяти св. Александра Невского, 
6 декабря 2012 года.

Слово пастыря

Служение  
Богу и людям

Любой пост (в  том числе и  Рож-
дест венский)  — по  нятие мно-
гогранное. С одной стороны, это 

время повышенного внимания к своему 
внутреннему миру, время исправления 
и очищения, время того, что на языке ре-
лигии называется покаянием.

С другой стороны, это всегда и период 
подготовки — к чему-то очень важному. 
В Священном Писании можно найти много 
примеров того, как к судьбоносным и ре-
шающим событиям в своей жизни люди 
готовились посредством соблюдения по-
ста.

И, наконец, третий аспект поста — это 
жертва Богу. Она может иметь различные 
формы своего выражения. Например, 
во время поста положено ограничивать 
себя в еде и развлечениях, заниматься 
благотворительностью, помогать тем, 
кто нуждается в нашей помощи. Иными 
словами, жертва предполагает, что мы 
ущемляем себя в чем-то, и освободивши-
еся ресурсы направляем не на удовлет-
ворение своих запросов, а отдаем их Богу 
и другим людям.

Рождественский пост очень древний. 
Он восходит к первым векам христиан-
ства: о нем было известно уже в нача-
ле IV столетия. Его символика двояка. 
С одной стороны, это период радостного 
ожидания Рождества. Но чтобы достойно 
встретить этот великий праздник, необ-
ходимо очищение. И поэтому, с другой 
стороны, это время усиленного покаяния 
и размышления над своими грехами.

В обывательской среде есть мнение, 
что радостное состояние человека связа-
но только с развлечением, и нам кажется, 
что радость и пост — понятия несовме-
стимые. Но это далеко не так. Наоборот, 
когда человек начинает внимательно 
относиться к своему внутреннему миру, 
когда он ограничивает себя в земных на-

слаждениях, тогда его душа очищается, 
к нему приходит настоящая радость, кото-
рая переполняет его душу и делает жизнь 
более осмысленной. Человек призван 
измениться качественно. Если же не есть 
мяса, но при этом не бороться со свои-
ми грехами, то тогда пост превращается 
в простую диету, и польза от него будет, 
увы, невелика.

Радость Рождества и поста, который 
ведет к  нему, — это радость встречи 
с Христом. Рождество открывает одну 
из самых главных истин христианства —  
истину о том, что Всемогущий Бог, Творец 
вселенной ради спасения своего творе-
ния стал одним из нас — истинным Чело-
веком. Он принимает всю тяжесть земного 
состояния, чтобы исцелить изъеденную 
и израненную грехом человеческую при-
роду.

Рождественский пост подготавливает 
человека к принятию этой очень важной 
истины — благой вести о Воплощении 
Бога. И  если  бы этого не  произошло, 
если бы Рождество было просто рожде-
нием обычного человека или же красивой 
легендой, то не было бы ни Воскресения, 
ни победы над смертью, ни самой Цер-
кви — Тела Христова.

Но самое главное, если бы не было Ро-
ждества, то не было бы и спасения! Ведь 
оно свершилось не только на Голгофе или 
в Гефсиманском саду. Спасение началось 
именно тогда, когда в  убогой пещере 
на окраине Вифлеема родился Христос.

Именно Ему навстречу идет человек 
на протяжении всего Рождественского 
поста. 

Александр  Моисеенков

Рождественская 
прелюдия
В чем смысл Рождественского поста?

На протяжении веков в Церкви сформировалась очень интересная практика — самые важ-
ные дни церковного календаря так или иначе предваряются постом. Не является исключе-
нием и Рождество — этому празднику предшествует сорокадневный период, который начи-
нается 28 ноября и заканчивается Рождественским Сочельником. 
Возникает вопрос: зачем накануне такого великого и радостного праздника изнурять себя 
воздержанием? Ради чего? О чем хочет сказать нам Церковь, установив перед Рождеством 
такой долгий пост?

Притча о безумном богаче по-осо-
бому близка нашему сердцу. У кого 

из нас не случались неожиданные удачи 
и успехи? И как хорошо мы понимаем ра-
дость богача обильному урожаю. И тут же: 
«Безумный! В муках сегодня ты умрёшь — 
и дела не будет твоей душе до этих бо-
гатств, когда окажешься в аду!» Жестоко? 
Более чем. Но было бы большой ошиб-
кой делать вывод, что тем самым Господь 
порицает богатство как таковое. Святой 
Иоанн Златоуст как-то сказал: «Добро — 
не в бедности или богатстве, а в нашем 
намерении!»

Притча о безумном богаче — иллю-
страция Спасителя к Его же словам, ска-
занным несколько ранее: «Берегитесь 
любостяжания, ибо жизнь человека не за-
висит от изобилия его имения».

Человеческое сердце  — как без-
дна, которая проглатывает миллионы 
и остаётся вечно ненасытной. Вечно жа-
ждущей ещё и ещё. До полного счастья 
всегда чего-то да не хватает.

Как это парадоксально ни  звучит, 
но самый короткий путь к счастью — 
делать счастливыми других. Потому 
что подлинное богатство измеряется 

не в долларах или рублях, а в джоулях 
теплоты сердца — сердца открытого, 
радостного и любящего. Это и значит: 
«богатеть в Бога, а не в себя» — и такое 
сокровище ни моли, ни дефолтов, ни фи-
нансовых кризисов не боится. Помоги 
нам, Боже, научиться собирать хотя бы 
малыми добрыми делами то сокровище, 
которое и по смерти останется с нами! 

Читайте и слушайте:  
http://radiovera.ru

Есть на свете один маленький белый пушистый зверек. Люди 
говорят о нем снисходительно. И стараются не замечать, как 

в его белой пушистой шубке поблескивают острые зубы и злоб-
ный цепкий взгляд хищника. Вы еще не поняли, о чем речь? 
Позвольте представить нашу старую общую знакомую — белую 
зависть.

«Завидую тебе белой завистью», — так говорят, когда хотят 
сделать человеку приятно. Это как будто и не зависть вовсе, 
а совсем наоборот — соучастие в радости.

Но такое понимание зависти — пусть даже очень белой и пу-
шистой — сразу же теряет всякий смысл, если вспомнить значе-
ние слова «зависть». Словарных определений у него довольно 
много. Но все они сводятся к изречению святителя Василия Ве-
ликого: «зависть это печаль о благополучии ближнего».

Каким же образом возможно и радоваться, и печалиться 
об одном и том же предмете одновременно?

Зависть всегда останется завистью, в какой бы цвет мы ее 
ни раскрашивали. Если мы искренне радуемся за человека, 
значит, в этой радости нет места зависти. А если мы чувствуем, 
как чьи-то зубки больно покусывают наше сердце при мысли 
о чужом успехе, то не нужно себя обманывать — это она са-
мая и есть — печаль о благополучии ближнего. И не нужно эту 
опасную кусачую зверушку одевать в белые одежды, маскируя 
её от самого себя. Ведь слабее кусаться от этого она не станет. 
А первый шаг на пути к выздоровлению от ее укусов — призна-
ние своей духовной болезни. 

Александр Ткаченко

Читаем Писание

Евангелие от Луки 12:16-20
И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он 
рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих. И сказал: 
вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб 
мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа! Много добра лежит у тебя на многие 
годы; покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?

протоиерей  
Павел Великанов

В погоне за счастьем

Цвет  
зависти

Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл
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Ответ священника

Говорят, что

Когда мы говорим о церковном 
искусстве, то под басмой понимаем 
вовсе не красящее вещество, кото-
рое женщины используют для волос. 
Бáсма — одна из древнейших техник 
украшения икон. Это оклад, изго-
товленный из тончайшего листа ме-
талла, часто драгоценного (золота и 
серебра), обычно из мельхиора или 
латуни, с тисненным на нем рисун-
ком. Рисунок выбивается вручную 
по эскизу (матрице) и может быть как 
орнаментальным, так и сюжетным. 
Откуда появилась басма? Хотя слово 
по происхождению тюркское («бай-
са» значит оттиск) эта техника была 
известна еще древним египтянам. 

Техника басмы была известна 
в Киевской Руси задолго до Креще-

ния. Но только с христианизацией 
басму начали широко использо-
вать в церковном искусстве. Наибо-
лее популярным всегда оставался 
растительный орнамент, который 
символизировал вечное цветение и 
воспоминание о райском саде. 

Что такое басма? 
Александр Лавданский, 
иконописец, основатель 
мастерской церковного 
искусства «Киноварь»

Икону «Спас в силах», которую 
помещают в центре деисусного ряда 
иконостаса, можно назвать живопи-
сным богословским трактатом на тему 
Второго Пришествия Христа. Оно да-
ется нам в образе видения Спасителя 
в полноте его божественной славы, 
в окружении служащих ему бесплот-
ных сил. Христос-Судия восседает 
на небесном троне, силуэт которого 
обозначен белой линией. Величие 
Господа передано сиянием в виде 
трехчастного нимба. Фигура Христа 
помещена на фоне красного ромба, 
вписанного в зеленовато-синий овал, 
сплошь заполненный изображениями 
херувимов и серафимов. Они служат 
основанием престола Господа. Сам 
овал наложен на красный прямоу-
гольник, в четырех углах которого 
изображены символы евангелистов 
(крылатые лев, телец, орел и человек). 
Ноги Христа стоят на подножии; его 
поддерживают на крыльях «престолы» 
— ангельские силы в виде огненных 
колес, «исполненных очей». 

Такой сложный, насыщенной 
символикой образ конца времен 
основан на текстах видений ветхо-
заветных пророков Иезекииля (Иез 
1:4–28; 10:1–22), Исайи (Ис 6:1–4) и 
апостола Иоанна Богослова (Апок 
4:2–11). Он появился в раннехристи-
анскую эпоху, когда ожидания ско-
рого Страшного суда были особенно 
острыми. 

Что изображено на иконе  
«Спас в силах»?

Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Подготовлено при участии Синодального информационного отдела Московского Патриархата.
Использованы материалы журнала «Фома».

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Вопросы мастерам 

Толковый словарь

Юрий Пущаев, 
кандидат философских наук, 
обозреватель журнала «Фома»

Лукавый: 
персонификация зла

Главная христианская молитва 
— «Отче наш». Еще ее называют Го-
сподней молитвой, потому что ее в 
Евангелии продиктовал и заповедал 
ею молиться сам Христос (Мф 6:9-13; 
Лк 9:2-4).

Заканчивается она мольбой к Богу 
«И не введи нас во искушение, но из-
бави нас от лукавого». Интересно, 
что в греческом оригинале Еванге-
лия лукавый обозначен как ponēros, 
что в переводе на русский означает 
«плохой», «злой», «дурной», «сквер-
ный». То есть в этом греческом слове 
присутствуют преимущественно смы-
слы испорченности, зла, худости, а не 
коварства и хитрости, как в русском 
слове. Слово «лука» в русском языке 
означает изгиб чего-либо, например, 
реки. В переносном смысле наимено-
вание дьявола лукавым указывает на 
его нравственную искривленность и 
лживость.

Интересно, что под «злым» или 
«лукавым» в молитве Господней мож-
но понимать как дьявола, так и зло 
как таковое. И в этом нет никакого 
противоречия или неясности. Дело в 
том, что христианство — это религия 
личности. Богу как Личности, един-
ственному источнику добра и бытия, 
противостоит  личность — дьявол. 
Христу противостоит Антихрист.

Вне Христа и признания его Богом 
никакое христианство невозможно. 
Когда говорят, что в христианстве 
главное — это нравственность, мо-
раль, учение о добре — это величай-
шая ошибка. Христианство — это, 
конечно, и учение о том, как жить по 
совести. Но главный источник этого 
учения, его носитель —  Христос. Эту 
мысль  выразил Достоевский: «Если 
бы как-нибудь оказалось <…>, что 
Христос вне истины и истина вне 

Христа, то я предпочел бы остаться 
с Христом вне истины».

Так же и зло — не только абстрак-
тная категория или просто общее 
понятие, у него есть конкретный но-
ситель — дьявол и подчиняющиеся 
ему бесы. Неверие в них, в их реаль-
ное существование также означает 
настоящий отказ от христианства.

Святитель Иоанн Златоуст так 
писал об этом месте молитвы «Отче 
наш»: «Лукавым же здесь называет 
Христос диавола, повелевая нам 
вести против него непримиримую 
брань и показывая, что он таков 
не по природе. Зло зависит не от 
природы, но от свободы. А что пре-
имущественно диавол называется 
лукавым, то это по чрезвычайному 
множеству зла, в нем находящего-
ся, и потому, что он, не будучи ни-
чем обижен от нас, ведет против 
нас непримиримую брань. Поэтому 
Спаситель и не сказал: «избави нас 
от лукавых», но — «от лукаваго»,— 
и тем самым научает нас никогда не 
гневаться на ближних за те оскор-
бления, какие мы иногда терпим от 
них, но всю вражду свою обращать 
против диавола как виновника всех 
зол». 

Искушение Христа на горе.  
Дуччо ди Буонисенья. 1308–1311

Не стоит стыдиться. Священник 
вас не осудит. Как священник, могу 
свидетельствовать вам: бывает, ис-
поведуешь человека и видишь — он 
скрывает свои грехи. И так стыдно 
за него… А другой приходит и чи-

стосердечно кается порой в таких 
страшных злодеяниях, что, каза-
лось бы, должен вызвать к себе от-
вращение. Но нет! К кающемуся 
христианину в сердце священника 
возрастают любовь, уважение: ты 
видишь, насколько силен человек 
в своей искренности, насколько он 
возненавидел свой грех в желании 
соединиться со Христом. 

Многое зависит от того, есть ли 
у вас доверие к священнику. Бы-
вает, что страх исповеди является 
простым следствием наших чело-
веческих отношений. Если человек  
всерьез относится к своей духовной 
жизни, он найдет такого священ-
ника, которому решится доверить 
самые сложные проблемы своей 
внутренней жизни... 

протоиерей Игорь Фомин,  
настоятель храма  
св. Александра Невского

Что делать, если страшно 
исповедоваться?
Боюсь исповедоваться, что делать? Мне и стыдно говорить 
о грехах, и страшно, что священник меня осудит.

Ирина

Часто спрашивают:  
почему Бог не простил Адама 
и Еву за не пос  лушание, а изгнал 
их из рая и наказал смертью? 
Отвечаем: 

Прощение может получить лишь тот, кто в нем ну-
ждается и о нем просит. Адам же и Ева стали оправды-
вать себя, обвиняя в своем грехе друг друга, змия, и 
даже Бога. А рай — это место особого, максимального 
присутствия Бога в сотворенном мире. Но что же было 
делать в таком благодатном месте тому, кто стал тяго-
титься общением с Богом и пытался спрятаться от Него 
между райскими деревьями? Бог выслал первых людей 
из Едемского сада, потому что оставаться там далее ста-
ло мучительно для них самих. Эта тягота присутствием 
Божиим, желание укрыться от Него будет преследовать 
падшего человека до самого окончания земной исто-
рии: цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячена-
чальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный 
скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам 
и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидя-
щего на престоле (Откр 6:15-6). Но не гнев и не месть 
Бога являются причиной этого бегства падших людей от 
своего Создателя, а чувство собственной нераскаянной 
вины перед Любовью Божией, всегда готовой простить 
того, кто нуждается в этом прощении. 

Почему в Церкви еще с древних 
времен считается, что театр — 
неприс тойное зрелище?

Потому что:
в древние времена театр действительно был непри-
стойным зрелищем, куда больше похожим не на тот 
театр, который мы знаем сегодня, а на обычную пор-
нографию. Святитель Иоанн Златоуст так описывает 
тогдашние театры: «…Одному только сладострастному 
и наглому глазу сносно смотреть на эти зрелища. На 
площади ты не станешь смотреть на обнаженную жен-
щину, — ты оскорбишься таким зрелищем; а в театр 
идешь, чтобы оскорбить честь и мужеского, и женского 
пола и осрамить глаза свои. Не говори, что обнажена 
блудница, потому что один пол и одно тело как у блуд-
ницы, так и у благородной женщины. Если в этом нет 
ничего непристойного, то почему, когда на площади 
увидишь то же, и сам бежишь прочь, и гонишь от себя 
бесстыдную? Или когда бываем порознь, тогда это не-
пристойно, а когда соберемся и сидим вместе, тогда 
уже не позорно? Лучше грязью, или навозом вымарать 
себе все лицо, чем смотреть на такое беззаконие, пото-
му что для глаза не так вредна грязь, как любостраст-
ный взгляд и вид обнаженной женщины». К сожалению, 
и сегодня на театральной сцене можно увидеть нечто 
подобное. Если же в театральном представлении нет 
похабщины и богохульства, тогда и считать его непри-
стойным нет оснований. 
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Церковь в СМИ:  
пути взаимодействия, общие проекты

- настоятелю храма в честь 
святого Серафима Саровского 
г. Уссурийска, старшему воен-
ному священнику 5-й Армии 
протоиерею Григорию Цуркану;

-  клирику храма в  честь 
иконы Божией Матери «Ско-

ропослушница» п.Лучегорска 
иерею Сергию Ющенко; 

- секретарю прихода храма 
Покрова Божией Матери г. Ус-
сурийска Елене Порва; 

- помощнику благочинного  
VI округа И. Ю. Карайбеда; 

- корреспонденту газеты 
«Боевая вахта» Марлену Сер-
геевичу Егорову; 

- сотруднику газеты «АиФ — 
Приморье» Татьяне Сергеевне 
Григорьевой.

Сотрудник информационного отдела Владивостокской епархии Тамара Николаевна Ступина 
о встрече участников фестиваля с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Святейший Патриарх сравнил церковную 
журналистику и публицистику с пропо-

ведничеством: «Церковный журналист – это 
тот, кто проповедует Христа, даже не зани-
маясь церковной проповедью. А это значит, 
все то, что он пишет и говорит, должно быть 
важной частью его собственной жизни». Он 
также назвал условия, при которых церков-
ная журналистика и публицистика могут 
достичь своей цели свидетельства о Хри-
сте. «Ваши слова никогда не будут доходить 
до сердец людей, — это относится к священ-
никам, которые проповеди говорят,  – если 

вы сами не переживете на своем опыте то, 
что вы говорите. Если человек внутренне 
не пережил, через свое сознание не провел, 
не выстрадал, как иногда говорят, тему, то его 
репортажи достигать ума и сердец других 
людей не будут. Так же, как не будет дости-
гать сердец и умов проповедь священника, 
который сердцем не пережил то, что он го-
ворит», — подчеркнул Патриарх Кирилл. Он 
выразил сожаление по поводу недостаточно-
го освещения работы Межсоборного присут-
ствия церковными СМИ и выразил надежду, 
что ситуация изменится.

Епархиальный информационно-издательский отдел в рамках регионального этапа  
XXIII Международных Рождественских чтений провел круглый стол: «Церковная жизнь 
и современные средства массовой информации и коммуникации». Её работу возглавил 
викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий. Во встрече приняли 
участие более 50 человек — это руководители епархиальных отделов, благочинные округов, 
настоятели храмов и монастырей; представители средств массовой информации Приморского 
края: РИА «Примамедиа», «Артём-ТВ», газет «АиФ», «МК во Владивостоке», «Аргументы 
недели», «Боевая вахта»; а также заместитель директора Департамента внутренней политики 
Приморского края Олеся Витальевна Некрасова.
Журналисты и священнослужители обсудили итоги VI Международного фестиваля 
православных СМИ «Вера и Слово», опыт информационной работы на приходах 
и в благочиниях, тему «интернет и церковная жизнь», поговорили о печатных изданиях 
в просветительской деятельности Церкви.

Проект «Единая электронная карта храмов и монастырей»

Достучаться до сердец

Рассказывает руководитель информационного отдела Владивостокской епархии Сергей 
Константинович Карабанов

Этот масштабный интернет-проект, осу-
ществляемый на базе ресурса Prihod.ru, 

призван, прежде всего, сделать общецерков-
ную тематику еще более доступной — и для 
обычных граждан, и для паломников, прихо-
жан, и для представителей средств массовой 
информации.

Его главное преимущество — в том, что мож-
но одним кликом компьютерной мышки получить 
полную контактную информацию о православном 
храме, расположенном в любой точке земного 
шара. Пользователь заходит на страницу с кар-
той мира, находит интересующую его местность, 
щелкает по иконкам с православной символикой 
и видит окна, в которых отображается информа-
ция о епархиях, благочиниях, храмах и монасты-
рях. Сейчас Единая электронная карта выложена 
на: http://prihod.ru/karta/karta-xramov/ и http://
www.sinfo-mp.ru/karta-hramov-i-monastyrei/

А до конца 2014 года должна состояться пре-
зентация этого проекта на главном официаль-
ном церковном ресурсе Патриархия.ру

И сегодня перед епархиями стоит задача мак-
симально полно отразить на ресурсе Prihod.ru 
данные о храмах и монастырях. Чтобы это сде-
лать, каждый приход должен создать на интер-
нет-ресурсе Prihod.ru свой сайт. Необязательно 
создавать полноценный сайт с новостями и фо-
тогалереями — достаточно создать сайт-визитку, 
который будет включать основную контактную 
информацию о приходе, и в дальнейшем этот 
сайт уже можно не обновлять. Но посредством 
такого сайта-визитки храм или монастырь от-
образятся на Единой электронной карте храмов 
и монастырей.

Создать сайт-визитку вполне по силам каждо-
му приходу самостоятельно. Для этого совсем 
не нужно обладать навыками системного адми-
нистратора. Достаточно воспользоваться воз-
можностями, которые Prihod.ru предоставляет 
приходам совершенно бесплатно. Надо лишь 
зарегистрироваться на Конструкторе сайтов и, 
ознакомившись с подробными видеоинструкци-
ями, можно приступать к работе.

Выпускающий редактор епархиальной газеты «Приморский благовест» Михаил Николаевич 
Бочкарников:

Несколько слов о том, как развиваются 
епархиальные и приходские СМИ. Ста-

тистика интернет-ресурсов Владивостокской 
епархии такова: из 7 благочиний, которые 
объединяют 85 приходов, только 14 имеют 
свои интернет-ресурсы. Это одна шестая часть 
от общего числа. Есть куда развиваться.

Кроме того, зарегистрировано 8 групп 
в социальных сетях, существуют два форума. 
Некоторые приходы имеют свои печатные из-
дания. Хочется отметить Вознесенский приход  
с. Спасское с  его изданием «Верую» и  храм 
св. Серафима Саровского г. Уссурийска с газетой 
«Свято-Серафимовский вестник».

Создавать приходские СМИ

Несколько слов о наградах

Социальная сеть для православных «Елицы»

«Ел и ц ы »   —  п е р в а я 
из социальных сетей 

объединяет по принципу при-
хода, позволяет найти на кар-
те свой храм, посмотреть, 
чем живёт твой приход, ведь 
жизнь храма не  заканчива-
ется Богослужением. Она на-
полнена интересными людьми 
и событиями, к которым каж-
дый может присоединиться. 
В других соцсетях вы можете 
состоять в  какой-то право-
славной группе, читать её но-
вости и комментировать  всё.

На этом сайте зарегистри-
ровано немало священно-

По благословению Святейшего Патриарха в мае 2014 года начала свою 
работу православная социально-приходская сеть «Елицы». Цель нового 
интернет-проекта – объединение  православных христиан вокруг 
приходов,  укрепление и развитие общинной и межприходской жизни 
Русской Православной Церкви.

Сайты во Владивостокской епархии:
Епархиальные сайты:
Владивостокская епархия «Вконтакте»
Владивостокская епархия на Facebook
Владивостокская епархия в Twitter
Отдел по церковной благотворительности и социальному 
служению
Отдел по церковной работе с молодежью

Благочиния:
Храм в честь Покрова Божией Матери г. Уссурийска 
центр II благочиния
Храм в честь свт. Николая г. Уссурийска центр IV благочиния
Храм в честь Вознесения Господня с. Спасское центр VI бла-
гочиния

Приходы Владивостокской  
епархии:
Покровский кафедральный собор
Храм в честь Успения Божией Матери г. Владивостока
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери г. Владивос-
тока
Приход в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского 
(г. Владивосток)
Храм в честь Новомучеников и исповедников Российских 
г. Владивостока
Приход в честь Бориса и Глеба (г. Владивосток), Снеговая 
Падь
Храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость» с. Бори-
совки
Храм в честь Покрова Божией Матери г. Лесозаводска
Домовой храм в честь иконы «Державная» с. Кроуновка

Храм в честь Преображения Господня с.Корсаковка
Храм в честь свт. Иннокентия Московского с.Приозёрное

Монастыри:
Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь

Организации:
Православная гимназия в честь Кирилла и Мефодия
Православный Владивосток
Общество православных врачей
Центр защиты материнства «Колыбель»
Духовно-просветительский центр «Слово истины»
Кафедра теологии и религиоведения Дальневосточного 
федерального университета
Служба добровольцев «Милосердие»

Социальные сети:
Группа молодежного отдела в «Вконтакте»
Владивостокское Духовное Училище в «Вконтакте»
Храм Покрова Пресвятой Богородицы пос. Угловое «Вкон-
такте»
Храм Успения Божией Матери г. Владивостока «Вконтакте»

Православные форумы Приморья:
Доброе слово
Страстотерпцы

Сайты епархий, входящих в состав 
Владивостокской и Приморской митро-
полии:
Находкинская епархия
Арсеньевская епархия

Интернет-ресурсы

Татьяна  Григорьева,  
«АиФ»

Игуменья Мария, настоятельница 
Марфо-Мариинского монастыря

Т. Н. Ступина,  
специалист пресс-службы

Иерей Роман Черников,  
Находкинская епархия

Нателла Терещенко,  
«МК» Владивосток

Иван Петров,  
«Артем ТВ»

Ольга Заиченко,  
«Примамедиа»

С. К. Карабанов, руководитель 
 епархиальной пресс-службы

Епископ Иннокентий  
обсуждает дела приходские

Е. Федун,  
Храм Вознесения г. Спасск-Дальний

Екатерина Придворова,  
Арсеньевская епархия 

М. Н. Бочкарников, выпускающий 
редактор «Благовеста»

мероприятия, приходские груп-
пы и мероприятия.

«Елицы» дают чувство при-
надлежности к своему кругу и 
возможность оказать и  полу-
чить помощь при возникнове-
нии такой необходимости, найти 
друзей в православной среде. 
И  ещё  — на  портале никогда 
не будет неприличных картинок 
рекламы.

Адрес в рунете: www.elitsy.ru

служителей, которым любой 
пользователь может задать во-
прос и получить на него компе-
тентный ответ. 

Что очень важно — особен-
ности регистрации священно-
служителей дают уверенность 
в том, что в «Елицы» действи-
тельно состоят православные 
священники, а не «ряженые». 
Портал открыт как для пра-
вославных, так и для тех, кто 
только ищет путь к Богу. Здесь 
можно создать страничку храма, 
общины прихода, приходскую 
группу, приходское мероприя-
тие, планировщик приходского 

QR  код для мобильных  устройств

Во внимание к активной информационной деятельности в сфере православного духовно-нравственного 
просвещения и сотрудничеству с информационным отделом Владивостокской епархии митрополит 
Владивостокский и Приморский Вениамин объявил благодарность:
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Правило веры

Книжная полка

Азбука добродетелей
Представляемые читателям из-

бранные места из  сочинений ми-
трополита Московского Платона 
(1737–1812) составляют богатство 
и разнообразие нравственных на-
ставлений, рассыпанных щедрой 
рукой по многочисленным творе-
ниям знаменитого церковного ора-
тора, талантливого администратора 
и выдающегося богослова, которого 
современники при жизни называли 
русским Златоустом.

Предлагаемые выдержки отлича-
ются ясностью, простотой и глубокой 
назидательностью. Внимателъное 
и неторопливое чтение трудов ми-
трополита Платона даст каждому 
обильную пищу для духовных раз-
мышлений.

Святые и святыни
Календарь на  2015  год знако-

мит читателя со святынями Право-
славия — чудотворными иконами, 
монастырями, местами подвигов 
святых, куда можно поехать, чтобы 
поклониться их мощам, попросить 
угодников Божиих молитвенного 
заступления. В конце каждой статьи 
календаря приведены адреса мест 
паломничеств.

В календарь также включены 
сведения о церковных праздниках 
и поучительные рассказы о помощи 
Божией по молитвам святых. 

В издании использована кален-
дарная основа с официального сай-
та rop.ru Издательства Московской 
Патриархии Русской православной 
Церкви.

Чудеса истинные и ложные
О чем говорит увеличившееся ко-

личество чудес в последнее время? 
Как отличить истинное чудо от лож-
ного? Как не поддаться духовным 
галлюцинациям, не  прельститься 
видениями, которые, вопреки пре-
достережению Святых Отцов, сейчас 
стали популярны среди части церков-
ного народа? На эти и многие другие 
вопросы пытается дать ответ предла-
гаемая читателю книга. В ней пред-
ставлены рассказы об удивительных 
случаях чудесных событий, проиллю-
стрированные фотографиями, а также 
размышления о духовном смысле сов-
ременных чудесных знамений.  Пред-
принята попытка проанализировать 
поток сообщений о чудесах с точки 
зрения соответствия учению Церкви. 
Книга заставляет задуматься о трезво-
мыслии, о критериях чуда, содержит 
анализ обольщений чудесами, советы.

Санки везёт папа, а в санках си-
дит закутанный в одеяло Даня. 

Он глядит на дорогу и на холодное 
солнышко. Снег так весь и сверкает, 
даже глядеть нельзя. Но Даня всё рав-
но глядит. Даня, Данилка, Даниил. Как 
только его не называют, и все по-раз-
ному. Правда, он совсем ещё малень-
кий — такой, что даже не все буквы 
выговаривает. Даже в школу не ходит, 
а ходит в совхозный детсадик. Вер-
нее, его увозят туда в санках. Увозят 
на всю неделю, а в субботу снова до-
мой привозят. Сегодня ночью будет 
Новый год, и папа везёт Даню домой.

— Даня, Даня! — кричит с горы тре-
тьеклассник Борис. — Беги, Даня, сюда!

Но Даню, конечно, не  отпустили 
на гору. Вдруг папа встретился с дирек-
тором совхоза.

— Опять на третью ферму концен-
траты не подвезли! — сердито сказал 
директор.

Папа тоже почему-то заругался, по-
том вынул Даню из одеяла и велел идти 
домой.

— Ножками? — спросил Даня.
Папа ничего не сказал и опять за-

спорил с директором. Пришлось идти 
одному, хотя до дому было ещё поря-
дочно. Даня долго перешагивал уро-
ненную на дорогу жердь и чуть-чуть 
не  чебурахнулся. Но  вот, наконец, 
и  родное крылечко. У  Дани сердце 
замерло, как на  качелях. Сейчас он 
маму увидит. Только сначала валенки 
надо веником обмести. Р-раз, р-раз — 
и всё! Ух, и здорово топает Даня свои-
ми новыми валенками! Дотянуться-то 
дотянулся, а двери всё равно самому 
не открыть!

— Эх ты, карандаш! — засмеялся 
отец и открыл дверь.

И сразу Даня маму увидел.
— Мама! Мама!  — закричал он 

и чуть не заплакал: уж очень он ей об-
радовался.

А мама откинула полотенце, кото-
рым она обтирала чайную посуду, и так 
прижала Даню к себе, что у него даже 
косточка какая-то хрустнула. Долго она 
его не отпускала.

Хорошо дома. Половики настланы 
по белому полу, кот Жмурик спит. Лапы 
свои вытянул и знай себе спит. Новые 
занавески мама повесила, печка то-
пится и трещит, а Даня сидит у печки 
и ест пряник. Жмурика он сразу раз-
будил, и тот трётся о Даню и мурлычет. 
Мама гладит платье, отец газету читает, 
и мама слушает, что папа рассказывает. 
Чего-то про ферму, про концентраты.

— Вот, Даня, папу-то опять руга-
ют, — сказала она, а  Даня подошёл 
к отцу и серьёзно произнёс:

— Нельзя, папа, в штаники писать!
— Да нет, его не за это ругают! — 

засмеялась мама.
Даня вытащил из-за комода ящик 

с игрушками. Вот он, мишка, с одним 
стеклянным глазом. И пожарная ма-
шина не заводится. Лягушка-квакушка 
пока заводится, но Даня ещё прошлый 
раз уронил в щёлку заводной ключик…

— Папа, достань ключик.

Даня
В 2012 году не стало большого 
русского писателя Василия Ивановича 
Белова. Предлагаем вниманию 
читателей новогодний рассказ 
Василия Белова «Даня».

ПоКАяНиЕ. Множество ложных 
и сатанинских учений влекут совре-
менного материалистического чело-
века к унынию и нерешительности. 
В наши времена необходимо слово 
о покаянии — совершенное и обя-
зательное средство для спасения за-
блудшего грешника. Вот, теперь время 
благоприятное, вот, теперь день спасе-
ния (2 Кор.6,2).

РАССУждЕНиЕ. Рассуждение — 
это разумное и  безошибочное су-
ждение о понятиях и вещах, которое 
сообразуется со временем, средства-
ми, местом, обстоятельствами и слу-
жит к назиданию. Рассуждение — это 
предвидение возможных последствий 
во  избежание будущего вреда; это 
разновидность проницательности, 
посредством которой здравый ум 
предвосхищает будущие события. 
Рассуждение — это дар Святаго Духа, 
который дается как награда хранящим 
чистоту совести, тщательным блюсти-
телям Божественных заповедей. Рас-
суждение, опять же, — это кормило 
Церкви, посредством которого она ру-
ководит своими чадами в бурях и тре-
волнениях неспокойного моря жизни. 
Рассуждение — штурвал плывущего 
по бушующим волнам корабля.

СВяТооТЕчЕСКоЕ ПРЕдАНиЕ. 
Многие спросят: «Неужели и сегодня 
возможно следовать традициям свя-
тых отцов?» — отвечаем: «Конечно, 
и сегодня возможно, и в нашем поко-
лении было возможно, и будет возмож-
но, и до скончания века».

ТЕРПЕНиЕ. Есть один мудрый 
способ для успеха на  нашем под-
вижническом поприще. Когда кто- 
либо возжелает истинной жизни, он 
познаёт, что каждая скорбь, вольная 

или невольная, становится смертью 
для матери всех зол — наслаждения, 
и так принимает с благодарением вся-
кое жестокое нападение невольных 
искушений. Терпением он превраща-
ет скорби в легкие и ровные пути, без-
ошибочно ведущие в жизнь вечную.

УбЕждЕНия. Не будем рассла-
бляться, братия мои, и  увлекаться 
безжизненными лозунгами заблудив-
шихся западных «духовных писателей» 
и ученых, которые считают, что учение 
и пример жизни наших Отцов были 
важны только во время оно, то есть 
когда-то давно, а  сейчас будто  бы 
это только предмет изучения. И тог-
да и сейчас — всегда наша позиция 
и наши убеждения, наша цель, соеди-
ненная с тоской о Небесном Отечест-
ве, вся наша вера и все усилия наши 
были и будут оставаться теми же, что 
и у древних Отцов, которые постоянно, 
невидимо, но осязательно поддержи-
вают нас, и покровительство которых 
всегда будет нашей истинной опорой.

Не будем идти на  компромисс 
и отступать перед какими-либо пре-
пятствиями и  обстоятельствами, 
а  также перед людьми, идущими 
на компромисс, и даже перед самим 
Сатаной, который, желая обольстить 
нас, преобразуется во ангела свет-
ла (2 Кор. 11, 14). Держась нашей 
подлинной исповеднической по-
зиции, продолжим осуществление 
Священного Предания  — и  сами 
учась, и уча наших мирских братьев 
следовать обычаю: Стойте и держите 
предания (2 Фес. 2, 15) нашей Церкви 
и  нашего народа, который много-
кратно, в защиту православного сви-
детельства об истине, оросил землю 
нашего Отечества мученической кро-
вью, а также слезами и потом препо-
добных!

Алфавит духовный
Cтарец Иосиф Ватопедский

— Даня,  иди сюда,  не  мешай 
папе, — говорит мама.

Даня подошёл и  обжёг палец 
об утюг. Сразу стало больно и захоте-
лось реветь.

— Знаешь, я сейчас принесу тебе 
ёлочку из кладовки, — сказала мама. — 
Хочешь ёлочку?

Конечно, Даня хотел. Мама надела 
пальто и без платка вышла в сени. Она 
принесла небольшую ёлочку.

— Во какая! — восхищённо сказал 
Даня про ёлочку.

Она была чуть побольше Дани, 
пахла зимой и лесом. Даня потрогал 
её за ветку. Колется! И начал прыгать 
на одной ноге, а мама обернула конец 
ёлочки бабушкиной фуфайкой и вложи-
ла в большое ведро. Теперь ёлочка сто-
яла и не падала. Мама взяла из шкафа 
коробку с прошлогодними украшени-
ями. У Дани даже дух захватило, какие 
были красивые шары. Целый год лежа-
ли, а ничего им не сделалось. И петух 
с красной бородой, и лиса на верёвоч-
ке, и бусы — всё тут было!

Мама разукрасила ёлку и поставила 
у дивана в маленькой комнате, но Дане 
всё равно захотелось ещё чего-то. Он 
сложил в ящик старые игрушки и на-
правился в большую комнату.

— Ты чего, Даня? — спросила мама.
— Пошёл на обед.
Мама долго прижимала его к себе, 

и смеялась, и пела про Волгу.
Уже протопилась печка, Жмурик 

опять лёг спать, а  Нового года всё 
не было. Даня запросился на улицу, 
и мама опять надела на него пальто 
и валенки.

— Гляди, Даня, за калитку не бе-
гай! — сказала она, сняла с верёвки 
выстиранное бельё и ушла в дом.

Ох, и снегу на улице! Уже почти ве-
чер, солнышко село, а снег всё равно 
белый. Только тропинки к  воротам 
не белые — наверное, от валенок. Весь 
посёлок дымит тоже белым и пушистым 
дымком. Репродуктор у конторы кри-
чит на морозе, ребята на горе катаются 
на лыжах, Борис тоже там.

— Иди сюда, Даня! — крикнул он. — 
Чего стоишь, иди сюда!

Но Дане туда нельзя. Тогда Борис 
подъехал к нему сам. Даня так и уста-
вился на его настоящие лыжи.

— Даня, ты на кого будешь учить-
ся? — спросил Борис.

— На папу. А ты?
Борис, опершись на палки, долго 

глядел на красную далёкую зарю. Он 
сдвигал и раздвигал свои брови.

— Даня, — зашептал он, — я скоро 
буду лунатиком. Хочу стать лунатиком. 
Буду ходить по проводам и по крышам. 
Все лунатики по крышам ходят. Бабуш-
ка говорит, если будешь на луне спать, 
обязательно будешь лунатиком. Она 
занавеску на окно повесила.

Даня слушал очень внимательно.
— … хочу ходить по крышам. Я уже 

хотел раз поспать на луне, да спать уж 
больно хотелось. А сегодня обязатель-
но не просплю и отодвину занавеску. 
Чтобы луна прямо в окошко светила…

— А моя бабушка летом приедет, — 
сказал Даня. — Моя бабушка — это ма-
мина мама. Когда я большой буду, я ей 
заводные тапки куплю. Она толстая, 
у неё ноги тихо ходят.

— Тапки? — спросил Борис. — Та-
ких и не продают. Где ты их купишь?

— В купилке.
— Не в купилке, а в магазине, — по-

правил Борис.
— В магазине, — как эхо, повторил 

Даня.
Вышла мама, ласково взяла Даню 

на тёплые руки и унесла, а Борис тоже 
поехал домой. Над посёлком зажглась 
яркая зелёная звезда, вдалеке, у кон-
торы, проурчала машина, в домах заго-
рались новогодние огни. Даня, засыпая, 
думал о бабушке, о заводной лягушке-
квакушке и о Борисе, который хочет 
ходить по крышам.

— Мама, а я тоже буду лунатиком?
— Будешь, будешь. Спи, милый.
Он засыпал, этот счастливый Даня, 

а мама сидела рядом на диване и рас-
сказывала сказку про тетерева и про 
лису. В большой комнате горел свет, 
а здесь ёлочка мерцала своими шара-
ми у самой головы и Жмурик тоже был 
рядом. Глаза у Дани сами вдруг закры-
лись, и мама поцеловала его в щёку.

— Спи, маленький, спи.
«Мама, ты никуда не уйдёшь?» — 

хотел спросить Даня, но  не успел 
и сладко заснул. Ему снился детсадик 
и пушистый морозный снег, но не бе-
лый, а голубой. Жмурик пошёл по это-
му снегу, оглянулся на Даню и исчез 
в снегу. Лёгкая и далёкая тревога чуть 
кольнула Данино сердечко, но  ему 
уже снился медвежонок с одним сте-
клянным глазом и ёлочка с голубыми 
шарами.

За окном морозное облачко окута-
ло тихую новогоднюю луну, совхозный 
посёлок белел пушистыми крышами. 
В комнате было тепло, ёлочные шары 
тихо звенели на колючих ветках. Даня 
дышал глубоко и счастливо.

Печатается в сокращении

Святитель Спиридон Тримифунтский

Эти  и еще много других интересных книжных изданий 
можно приобрести в приходских иконных лавках

Альманах «Приморье литературное»
Вышел в свет новый сборник приморских писателей за 2014 год. Главный редактор — 
Б. В. Лапузин. Среди членов общественного совета — викарий Владивостокской 
епархии епископ Иннокентий.

Нынешний выпуск посвящен не-
скольким выдающимся датам: 

700-летию со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского, 205-летию 
со дня рождения Н. В. Гоголя, 200-ле-
тию со дня рождения М. Ю. Лермонто-
ва. Читатель найдет в этом сборнике 
произведения поэзии, прозы, публи-
цистики, критики и  библиографии. 
Свои труды представили на суд чита-
телей наши земляки: Виктор Антонов, 
Николай Тертышный, Анатолий Смир-
нов, Геннадий Турмов, Виктор Ларин 
и многие другие.

Есть в альманахе и рубрика «Пра-
вославное Приморье». В этот раз она 
открывается словами митрополита Ве-
ниамина о том, почему он очень чтит 
память преподобного Сергия Радонеж-
ского. Владыка делится воспоминанием 
о времени своего более 30-летнего про-
живания в Троице-Сергиевой Лавре.

Публицист Станислав Зотов рас-
суждает о порой трагических истори-
ческих событиях России 14-17 веков, 
усматривая связь того, что видимо 
и невидимо помощь Божия спасала 
Русь через молитву Святого Сергия Ра-
донежского и служение братии в Лавре.

Здесь же Наталья Альенок делится 
своим живым рассказом о паломниче-

стве на празднование юбилея святого 
Игумена Земли Русской. Наталья Вален-
тиновна признается: после поездки ее 
жизнь духовно стала другой, очищен-
ной…

Альманах «Приморье литератур-
ное» поступил в библиотеки Примор-
ского края.

Женский монастырь 
на Седанке
Из публикаций в альманахе 
приморских писателей (2014)
Монастырь — обитель милосердия:
оглашает благовест простор.
Мир богослужения, усердия,
Место послушания сестер.

Постою, прислушаюсь на паперти
и зайду смиренно в Божий храм.
Светлый лик Пречистой Богоматери,
Благостность икон по сторонам.

Благолепно все и удивительно,
Создано любовью и трудом.
Матушка игуменья молитвенно
осенит заботливо крестом.

Сердце благодарностью наполнится,
Сгинет грех уныния уже.
Хорошо, что здесь сестра помолится
о моей измученной душе.

Борис Лапузин

Святитель Спиридон Тримифунтский 
родился в конце III века на острове 
Кипр. О его жизни сведений 
сохранилось мало. Известно, что 
он был пастухом, имел жену и 
детей. Все свои средства он отдавал 
на нужды ближних и странников, 
за это Господь вознаградил его 
даром чудотворения: он исцелял 
неизлечимо больных и изгонял 
бесов. После смерти жены, 
в царствование императора 
Константина Великого (306—
337), он был избран епископом 
города Тримифунта. В сане 
епископа святитель не изменил 
своего образа жизни, соединив 
пастырское служение с делами 
милосердия. По свидетельству 
церковных историков, святитель 
Спиридон в 325 году принимал 
участие в деяниях I Вселенского 
Собора.

Мощи его покоятся на острове Корфу 
(Греция) в церкви его имени.
Празднование 12/25 декабря.
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Представляем новый проект — православный 
календарь «Памятники духовного единства России».

«Православный календарь внесет су-
щественный вклад в  возведение 

значимого для всех приморцев храма — Пре-
ображенского кафедрального собора. Он 
сооружается в самом сердце Владивостока, 
на центральной площади, и станет визитной 
карточкой нашей приморской столицы. При-
зываю Вас приобрести календарь и тем самым 
внести посильную лепту в возведение Спасо-
Преображенского кафедрального собора», — 
с таким призывом обратился к приморцам 
митрополит Владивостокский и Приморский 
Вениамин.

Средства от реализации календаря будут 
направлены в Фонд строительства собора.

Календарь «Памятники духовного единства 
России» содержит информацию о православ-
ных праздниках, постах и днях поминовения.

Календарь выполнен в большом «настен-
ном» формате, на странице каждого месяца 
размещены фотографии храмов России и При-
морья, наиболее примечательных с архитек-
турной и историко-культурной точки зрения. 

Снимки выполнены профессиональными при-
морскими и российскими фотографами.

С середины декабря, после презентации, 
календарь «Памятники духовного единства 
России» поступит в продажу.
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Многодетная семья собирает средства  
на строительство дома

Реквизиты для пожертвований: Яндекс-кошелек: 
41001145549872  

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

Церковный календарь на декабрь
4 Введение во храм Пресвятой 

Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии.

6 Блгв. Вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия.

7 Вмц. Екатерины.
8 Отдание праздника 

ведения во храм Пресвятой 
Богородицы.

9 Неделя 27-я по Пятидесятнице.
10 Иконы Божией Матери, 

именуемой «Знамение».
11 Сщмч. Митр. Серафима.

13 Апостола Андрея 
Первозванного.

17 Вмц. Варвары. Свт Геннадия, 
архиепископа Новгородского.

18 Прп. Саввы Освященного.
19 Святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских 
чудотворца.

23 Свт. Иосафа, епископа 
Белгородского.

25 Свт.Спиридонa, еп. 
Тримифунтского, чудотворца.

26 Мчч. Евстратия, Авксентия, 
Евгения, Мардария и Ореста.

ПаНоРаМа

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

издание для широкого круга читателей. Его основная миссия — поло-
жительный рассказ о православной вере доступным языком, без излишнего 
назидания. Его аудитория — современные, думающие люди с активной жиз-
ненной позицией, как православные христиане, так и невоцерковленные.

Распространяется в приходских иконных лавках.

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

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

В храме новомучеников и исповедников Российских, за Христа 
пострадавших, и всех убиенных в годы репрессий 

проводятся регулярные богослужения  
в субботу, воскресенье,  а также в дни двунадесятых праздников. 

Проезд общественным транспортом до остановок «Универсам», 
«Автовокзал». Тел.:  8 (423) 269-36-92.

http://novomuchenik.cerkov.ru/ 

Отдел по церковной благотворительности 
и социальному служению

Владивостокская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Руководитель отдела — протоиерей Александр Талько

Помощник руководителя — Инна Чистякова, тел.: 89024830838, 8(423)244-83-93
Сайт: http://mvlad.ru/   https://www.facebook.com/groups/mvlad/

Душепопечительский 
центр реабилитации нарко- 

и алкоголезависимых 
в честь св. прав. Иоанна 

Кронштадтского
Тел.: 89143235059

Общество православных 
врачей

Тел.: 8(423) 295-37-65 Центр защиты материнства 
«Колыбель»

Тел.: 8(423)254-14-44

Служба сиделок
Тел.: 89244383291

Служба добровольцев 
«Милосердие»

Тел.: 89146553171

Епархиальное Общество 
трезвости 

Тел.: 89510142913

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
Приглашаем посетить церковные лавочки:

– в торговом центре «КРИСТАЛЛ» (бутик №111, рынок на «Спортив-
ной»).

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

Приобретая календарь, Вы помогаете возведению 
Преображенского кафедрального собора

В продажу поступили         
церковные календари  

на 2015 год.
Телефон: 

8(914)075-60-87.

Реквизиты для сбора пожертво-
ваний на строительство храма:
Местная религиозная органи-
зация Православный приход 
в честь иконы Пресвятой Бо-
городицы «Всех скорбящих 
Радость» г. Владивостока Вла-
дивостокской епархии Русской 
Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат).
690091. Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Пологая, 
д. 65 (на нужды строительства 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость»)
ИНН 2536226839
р/с 40703810400050000093 
в ОАО «Дальневосточный банк» 
г. Владивостока.
к/с 30101810900000000705  
БИК 040507705. 
КПП 253601001

«Пою Богу моему…»
Почти два десятка лет сослужит митрополиту Вениамину протодиакон Николай Наплавков

Его мощный, звучный низкий голос знаком 
тысячам приморцев — каждому из тех, кто 

хоть раз присутствовал за богослужениями, 
возглавляемыми владыкой Вениамином. В сле-
дующем году будет двадцать лет, как протоди-
акон Николай сослужит правящему архиерею; 
вместе с владыкой он стоял у истоков возро-
ждения Владивостокской епархии. А в этом 
году о.Николай отмечает юбилей — ему испол-
нилось 70 лет.

Николай Васильевич Наплавков родился 
27 ноября 1944 года в городе Лысьва Перм-
ской области в рабочей семье Василия Ива-
новича Наплавкова и его супруги Анастасии 
Емельяновны. В 1946 году мальчика окрестили 
в местной церкви. В 1963 году юноша окончил 
Лысьвенский металлургический техникум с ква-
лификацией техника-технолога; начал работать 
на металлургическом комбинате.

Семья Наплавковых была большой. Вместе 
с Колей росли еще четверо братьев, все они 
стали рабочими и трудились затем на пред-
приятиях Пермской области. А Николай в 20 
лет был призван на Тихоокеанский флот.

Служба на флоте в то время длилась осо-
бенно долго — четыре с половиной года. Для 
молодого человека такой срок — целая жизнь! 
Скрасило службу то, что у матроса заметили 
способности вокалиста и пригласили соли-
стом во флотский ансамбль «Чайка». Постепен-
но о певческом таланте матроса прослышали 
владивостокские ценители исполнительского 
искусства. И после демобилизации Николай Ва-
сильевич стал солистом местной филармонии. 
Параллельно получил второе образование — 
в музыкальном училище по классу вокала. Слу-
жению музе во Владивостокской филармонии 
Николай Васильевич отдал долгих 25 лет.

Семью создал, когда ему было 26 — в авгу-
сте 1971 года сочетался браком с Валентиной 
Николаевной, уроженкой Брянской области. 
Венчались они в Никольском кафедральном 
соборе Владивостока, там же пели на клиро-
се — и он, и супруга. Имеют дочь и внучку.

С середины 80-х годов XX века, в самый рас-
цвет «застоя», когда Советская власть казалась 

незыблемой, а о возрождении Православия 
на Тихом океане можно было лишь мечтать, 
Николай Васильевич уже совмещал работу 
в филармонии с регулярным пением в хоре 
Никольского храма.

В июле 1995 года написал прошение на имя 
владыки Вениамина о рукоположении в сан 
диакона. И 16-го июля был рукоположен за Бо-
жественной Литургией в Никольском кафе-
дральном соборе.

19 декабря 1996 года, в день памяти святи-
теля Николая Чудотворца, о.Николай был воз-
веден в священный сан протодиакона.

А по праздновании 100-летия Владивосток-
ской епархии, на Пасху 1999 года протодиакон 
Николай Наплавков был удостоен Патриархом 
Алексием II медали преподобного Сергия Радо-
нежского I степени.

Поздравляем о.Николая, ныне клирика 
Покровского кафедрального собора Влади-
востока, с юбилеем! Желаем доброго здравия, 
крепости сил, бодрости духа, благословенных 
творческих успехов и неоскудевающей помо-
щи Божией в усердном служении на благо Ма-
тери-Церкви.

Многая и благая лета, честный отче!

Господь да воздаст вам 
сторицею!


