Великий
пост

Приморский

В русской литературе

7 стр.

К 110-летию подвига
« Варяга»
Фоторепортаж

благовест
№1 (210), 2014 г.

Издается по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

4 стр.

Берегите сокровище веры
«Многие обретают сокровище веры в детские и юношеские годы и всем сердцем
желают следовать за Спасителем, исполнять Его волю,
хранить себя в чистоте и целомудрии. Однако в молодости
человек особо подвержен
различным влияниям, зачастую губительным для его
неокрепшей души. Некоторые,
идя на поводу у таких влияний, потакая своим греховным
наклонностям и сиюминутным
прихотям, постепенно отдаляются от Бога и от Церкви.
Мое слово обращено сегодня прежде всего к молодым
людям. Берегите драгоценное сокровище веры, не разменивайте его на мелочи
каждодневной суеты, на скоропреходящие наслаждения
и порочные удовольствия.
Просите, и дано будет вам;
ищите, и найдете. Отец Небесный даст блага просящим
у Него, — говорит Христос (см.
Мф. 7:7:11). Искренне молитесь Богу, обращайтесь к Нему
за помощью, учитесь по-настоящему любить окружающих
вас, воспитывайте свою волю
в добре. Это тот путь, идя
по которому человек становится действительно сильным
и обретает подлинное счастье».

Из обращения Святейшего
Патриарха Кирилла
по случаю празднования Дня
православной молодежи

Участники молодежной Сретенской встречи с митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином

В

середине февраля в Доме молодежи митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин встретился с активистами молодежного отдела
епархии. Владыка ответил на многие вопросы молодежи. Вот некоторые
из них.

— Владыка, как Вы относитесь
к проведению Олимпиады в Сочи,
ведь на эти средства можно
было бы построить тысячи храмов?
— Олимпиада и духовность,
какую тут можно провести параллель? Что мы демонстрируем
на Олимпиаде? Силу, как у Самсона. И болеем за Россию — этим
наш патриотизм проявляется.
Но все-таки это спорт, когда всё отдается ради победы, ради тщеславия. Вторая сторона, как говорил

сатирик Аркадий Райкин: вот, 22
бугая бегают по стадиону, а за час
могли бы и заасфальтировать весь
тот стадион! Я, конечно, не за тщеславие. Друзья, давайте, взирая
на Олимпиаду, постараемся акцентироваться на духовных ценностях:
на вере, надежде, любви. Давайте
украшать себя в первую очередь
христианскими добродетелями,
а не золотом. Прославляя наших
олимпийцев, — давайте мы с вами
станем олимпийцами в духовном
плане, то есть станем искать побе-

Слово и дело преподобного Сергия
В 2014 году Русская Православная Церковь празднует 700-летие преподобного
Сергия Радонежского. Хочется надеяться, что год празднования этого юбилея
станет не только годом торжеств, но и годом размышлений о том, что для нас
значит наследие Игумена земли Русской.

И

стория — это не только прошлое. Это прошлое, настоящее
и будущее. Оглядываясь на многие
века нашей прошедшей истории,
нам нужно попытаться понять, что
она значит для того, как мы сегодня
строим свою жизнь и как мы планируем строить наше будущее.
Преподобный Сергий жил давно.
Но это не значит, что его наследие
имеет отношение только к иным обстоятельствам истории — не к тем
обстоятельствам, которые переживаются нами сегодня. Как раз наоборот: пример преподобного Сергия,
пример его послания, его действия
очень нужны нам для того, чтобы сегодня осознать, куда идти стране.

Преподобный Сергий духовно
воскресил наш народ в условиях, когда многие опустили руки.
В условиях, когда над нами довлел
во много раз более мощный, чем мы
сами, противник, довлела во много
раз более мощная внешняя сила.
В условиях, когда многие считали
невозможным самостоятельный
выбор народом исторического пути.
В этих условиях преподобный Сергий смог практически в одиночку
изменить духовный и исторический
путь народа. Он способствовал объединению русских земель в период
раздробленности и кризиса единства. Он смог бросить духовный вызов
всему тому пессимизму, который

Товарищеский матч между епархиями

— Если у нас всё так плохо, может, тогда пришествия Христа
уже в этом веке следует ожидать?
— Я не пророк. Но скажу так:
мы сами приближаем или отдаляем второе пришествие. В Библии
есть история о царе Иезекии, который заболел страшной болезнью.
И по повелению Божиему к нему
пришел пророк Исаия и передал,
что царь в скором времени умрет.
После предсказания пророк развернулся и вышел. А царь заплакал и начал молится Богу. Исаия,
дошедший уже до ворот Иерусалима, услышал глас Божий: «Вернись
и скажи, что Иезекия еще поживет».
Значит, Христос всегда ждет нашего
покаяния!

Люди открыли свои души
сопровождал этот период истории:
рядом довлеющий над тобой мощнейший неприятель, люди не верят
в то, что могут взять свою судьбу
в свои руки, страна раздроблена.
Куда вроде бы идти? Нужно подчиняться обстоятельствам, нужно делать все, чтобы не раздражать этого
более сильного недруга, который
тогда еще мог раздавить ту историческую Русь, наследниками которой
мы являемся.
Перед Куликовым полем наверняка многие выражали такой скепсис. Недаром преподобный Сергий
боролся с сомнениями, которые
были в душе князя Димитрия Донского. И разрешил эти сомнения,
и помог сделать так, чтобы Россия
не испугалась выйти на битву, которая и сделала её, в конце концов,
великой страной, дала ей внутреннюю, духовную независимость.

Интервью с архиепископом Сан-Францисским
и Западно-Американским Кириллом
Глубокие впечатления о поездке в Приморскую
митрополию сохранились у делегации Русской
Зарубежной Церкви. Встреча Курской-Коренной иконы
во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Арсеньеве
показала горячую веру народа. архиепископ СанФранцисский и Западно-Американский Кирилл рассказал
об итогах визита в Россию

Матч был организован хоккейным
клубом «Адмирал» и Владивостокской
епархией. Капитаном приморской сборной «Боцманы» стал директор Православной гимназии города Владивостока
протоиерей Игорь Талько. В нападении
играл клирик Покровского кафедрального собора диакон Константин Талько.
Хабаровскую команду «Рыбари» возглавил секретарь Хабаровской епархии
настоятель Свято-Иннокентьевского храма
Хабаровска протоиерей Олег Хуторской.

— Владыка, расскажите, пожалуйста, о своем путешествии в Японию
и Россию. Ваша поездка была как-то связана со стихийным бедствием,
случившимся этим летом на Дальнем Востоке?
— Со стихийным бедствием просто совпадение. Мы не были в краях,
пострадавших от наводнения, это очень далеко от того места, куда нас
приглашали: во Владивосток, Находку, Уссурийск и Арсеньев.
Во время посещения Японии митрополит Вениамин пригласил нас
посетить митрополию. Это всего два часа лету из Токио, — конечно, мы
согласились. В это время как раз происходили бедствия на Дальнем Востоке. Мы собрали в нашей Западно-Американской епархии помощь этим
несчастным людям (и до сих пор собираем), и благодаря поездке я сумел
привезти первый взнос, крупную сумму денег, которую передал казачьему
атаману Олегу Анатольевичу Мельникову, возглавляющему организацию
помощи потерпевшим от наводнения. В ответ атаман наградил меня медалью Покровской Божией Матери.
— В американских СМИ нет ни слова о том, какую беду терпят
люди на Дальнем Востоке России. Обычно если происходит
какое-то стихийное бедствие, вот как недавно на Филиппинах,
о нем все время говорят по радио и телевидению, постоянно звучат
призывы о помощи. Люди об этом знают и готовы помочь. Но в данном
случае, за исключением тех, кто читает новости на русском в интернете или смотрит русские программы по телевизору, никто ничего
не знал. Как откликнулись прихожане нашей епархии на Ваше обращение?
— На мой взгляд, Америка сейчас отчасти переживает то, что было
во времена Советского Союза: мне это напоминает холодную войну. Казалось, с падением Советского Союза здесь стало немножко легче. Но сегодня снова начинается русофобия. Я особенно это чувствую как духовное
лицо. И, конечно, Америка не будет призывать помогать России, тут будут
писать скорее о каких-то недостатках, чтобы Россию унизить. Вот поэтому
мы и не слышали о трагических событиях на Дальнем Востоке, последствия
которых люди переживают до сих пор.
Надо отдать должное тому человеку, который инициировал у нас
в епархии организацию помощи. Я прочел на сайте Московской Патриархии об этом бедствии и подумал, что нужно откликнуться на беду. И вдруг
раздается телефонный звонок от старосты нашего кафедрального собора
Никиты Евгеньевича Бьюика: «Владыка, давайте поможем!».
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В

феврале, в День защитника
Отечества, во Владивостоке на
льду «Фетисов Арены» в хоккейном
поединке встретились представители
Приамурской (Хабаровск) и Приморской
митрополий.

12+

ды не ради тщеславия, а из любви
к Богу.
— Владыка, можно ли на сегодняшний день доверять молодежи,
ведь ее, не без оснований, можно
считать достаточно безответственной единицей общества?
— Вот как оно выходит, вы, значит, безответственные? А я приехал
к вам, думал, вы хорошие! Задам
вам встречный вопрос: а старикам
доверять можно? Разница-то какая?
Помните роман «Отцы и дети»? Это
всё извечная проблема. Пророк
Исаия говорит нам, что все мы дети
Божии. Все проживали этот возраст,
и Христос в том числе. Ну и как же
не доверять молодежи такой хорошей, доброй, как вы, друзья мои?

слушайте радио «радонеж»
ежедневно: AM 675 кГЦ 21:00 — 23:00

Cмотрите телеканал «Спас»
Цифровые пакеты кабельных операторов или TVi
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Ко дню защитника Отечества
Митрополит Вениамин принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня
защитника Отечества

в престольный праздник прошла в храме посёлка Заводской

23

18 февраля 2014 года престольный
праздник встретил храм в честь
иконы Божией Матери «Взыскание
погибших». В этот день было
совершено соборное служение
духовенства.

февраля праздничные торжества в столице Приморья
открываются торжественной церемонией возложения венков и цветов
к Вечному огню мемориала Боевая
слава Тихоокеанского флота.
В церемонии приняли участие губернатор Приморского края Владимир
Миклушевский, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин,
краевые депутаты, чиновники, ветераны и действующие военнослужащие,

В

озглавил литургию митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин. Ему
сослужили благочинный I округа иерей Димитрий Федорин; благочинный III округа епархии, настоятель
храма святого благоверного князя
Александра Невского села ВольноНадеждинское иерей Евгений Маляр; настоятель храма в честь иконы
Божией Матери «Взыскание погибших» поселка Заводской иерей
Владимир Остаченов; настоятель
храма в честь святителя Геннадия
Костромского Любимоградского
посёлка Радово иеромонах Кирилл
(Корниенко).
На богослужении присутствовали
начальник территориального управления посёлка Заводской администрации Артемовского городского
округа Евгений Иванович Усов и начальник территориального управления села Кневичи администрации

Парусно-учебное судно «Надежда» МГУ им. адм. Г. И. Невельского возьмет курс
на Черное море для участия в международной регате.
Артемовского городского округа
Сергей Петрович Квашнин.
Несмотря на будний день на литургию собрались жители посёлка
Заводской, окрестных сёл и поселков — около 100 человек, большинс тво из которых причас тились
Святых Христовых Таинств.
По окончании богослужения
владыка Вениамин поздравил ад-

министрацию посёлков и прихожан
с престольным праздником.
Завершились престольные торжества праздничной трапезой, в которой приняли участие руководство
посёлков, меценаты и вся паства.
Приход в посёлке Заводской
действует около 10 лет; в течение
последнего года настоятелем храма
является о. Владимир Остаченов.

В

путь курсантов — а их из Владивостока отбывает более сотни — благословил митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин. Его Высокопреосвященство
совершил на борту парусника молебен.
В церемонии торжественных проводов также принял участие глава
Владивостока Игорь Пушкарев.
С «Надеждой» в международной гонке будут состязаться еще

Освящены воинские казармы
Заместитель руководителя епархиального отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами, старший священник по работе с верующими 5-й Армии,
настоятель домового храма в честь иконы Божией Матери «Порт-Артурская» при
штабе 5 армии в Уссурийске протоиерей Григорий Цуркан и благочинный V округа
иерей Стефан Цуркан совершили освящение казарм в двух воинских частях
5-й Армии.

К

В

густонаселенном Первомайском
районе города, рядом с Театром
оперы и балета (микрорайон Чуркина, между ул. Фастовская, 14 — Очаковская, 5) образован новый приход.
На его территории уже завершено сооружение временного храма
в честь иконы Божией Матери ПортАртурская.
16 февраля 2014 года в открывшемся храме состоялась первая
Божественная литургия, которую
совершил протоиерей Алексий Сабанский. Прихожане нового прихода почтили принесенную в храм
святыню — Порт-Артурскую икону,
которой более 100 лет. За богослу-

Затем возложение цветов состоялось к стеле «Город воинской славы»
на площади Борцов революции.

«Надежда» получила благословение

Открыт новый приход

В новом приходе, открывшемся
в густонаселенном районе Чуркина,
совершена первая Божественная
литургия

воспитанники военно-патриотических
клубов, школьники и представители
общественности. Его святейшество сопровождал помощник командующего
ТОФ по работе с верующим личным составом, настоятель храма в честь святого апостола Андрея Первозванного
на Корабельной набережной иерей
Сергий Галанов.

жением молились более 30 человек,
присутствовали журналисты.
Комментарий о.Алексия Сабанского представителям СМИ:
— В помещении прихожане сделали косметический ремонт и оборудовали здание под временный храм.
Богослужения планируем проводить
регулярно: по субботам в 16 часов,
по воскресеньям в 9 утра. Этот приход в честь Порт-Артурской иконы
Божией Матери мы зарегистрировали еще в 2008 году. На этом месте
в скором времени предполагается
начать строительство большого
Порт-Артурского храма, мы видим
его как Морской собор, который
будет вмещать до 800 человек, а его
высота составит более 40 метров.
На данный момент над проектом
будущего храма работают проектировщики Санкт-Петербурга.

Пожертвовать на строительство можно с помощью банковского перевода:
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивостока
Получатель: Религиозная организация Православный приход храма в
честь Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы г. Владивостока
ИНН 2536235590, БИК 040507705, к/с 30101810800000000795,
р/с 40703810700002879601, КПП 253601001
690091 г. Владивосток, ул. Пологая, 65

азармы были освящены после
того, как в них в течение года
проводился серьёзный ремонт. Теперь на трёх этажах разместятся
362 человека, которые на время
ремонта казарм жили в палаточном
лагере.
На освящении присутствовали
командир бригады Пётр Шебаршов
и военнослужащие, пожелавшие
принять участие в молебне.
В небольшой проповеди после
освящения казармы и водосвятного
молебна батюшка объяснил смысл
молебна на освящение дома (казармы). Отец Григорий поблагодарил
командование армии за стремление
к православной вере, ответил на во-

Указы

6 января 2014 г.

Н

астоящим, определением нашей мерности, благословляю:
монахиню Филарету (Фурманову
Эмилию Викторовну), на основании
Положенияо наградах Русской Православной Церкви (п.2.5) и в связи
с назначением ее на должность
настоятельницы женского монастыря в честь Казанской иконы Божией
Матери п. Раздольного (Указ Правящего архиерея Владивостокской
Епархии № 116/3–01 от 21.03.2003 г.)
возвести в игуменское достоинство
с вручением посоха и возложением
наперсного креста.

Н

ляю:

6 января 2014 г.
астоящим, определением
нашей мерности благослов-

1. Образование местной религиозной организации православного

Рождение в жизнь

Обсудили опыт взаимодействия

Владивосток. 5 февраля Сотрудники Центра защиты материнства «Колыбель» провели серьёзную работу
с мамами младенцев, родившихся в
минувшем году. В результате 5 февраля 13 детей приняли Таинство Крещения.
Матери этих детишек собирались
сделать аборт, но трудами сотрудников центра «Колыбель», в частности
психолога Елены Владимировны Волошиной, сохранили беременность,
подарили жизнь своим малышам.
Для детей нашли крёстных мам. Вот
теперь, когда все приготовления
позади, когда и мамы, и крёстные
мамы прошли огласительные беседы, в храме в честь святителя Николая чудотворца состоялось Таинство
Крещения.
Совершил Таинство, по благословению настоятеля храма протоиерея
Василия Капитанюка, священник Вадим Родин.

Лучегорск. Представитель Приморского края в Совете Федерации
Татьяна Заболотная и депутат от Пожарского района в Законодательном
Собрании Приморья Виктор Милуш
посетили в феврале северные территории Приморья. Состоялись встречи
с жителями, посещение Пожарской
центральной районной больницы
и храма в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Скоропослушница»
поселка Лучегорск.
Татьяну Заболотную интересовал,
в частности, опыт проведения совместных акций Лучегорского прихода с сотрудниками ГИБДД и юными
инспекторами дорожного движения.
Комментарий сенатора
Татьяны Заболотной:
— Я возьму опыт Лучегорского прихода себе на заметку как положительный пример инициативы

просы солдат и офицеров, побеседовал с некоторыми солдатами, дал им
священническое наставление и пригласил на богослужения в воинский
храм в честь иконы Божией Матери
«Порт-Артурская» при штабе 5-й Армии.
Протоиерей Григорий Цуркан
несколько лет является настоятелем
домового храма в честь иконы Божией Матери «Порт-Артурская» при
штабе 5-й Армии в Уссурийске. В феврале 2013 года Указом митрополита
Владивостокского и Приморского
Вениамина назначен заместителем
руководителя епархиального отдела
по взаимодействию с Вооруженными
Силами.

на местах. То, что вы делаете, созвучно с тезисами, о которых говорил недавно в Москве Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Татьяна Владимировна рассказала духовенству храма о прошедших
недавно в Совете Федерации «Рождественских встречах» парламентариев со Святейшим Патриархом
Кириллом.
Настоятель храима в честь иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» протоиерей Сергий
Сенник рассказал депутатам о том,
как в Пожарском районе развивается
взаимодействие Церкви с местными
органами власти и предприятиями.
Священник поделился опытом организации сестричества, которое
посещает больных, пациентов дома
инвалидов, воспитанников детского
дома в Светлогорье, помогает многодетным и малообеспеченным семьям.

Прихода храма святых благоверных князей Бориса и Глеба
г. Владивостока Владивостокской
Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат).

три судна из России — «Седов»,
«Крузенштерн» и «Мир», а также
два десятка зарубежных кораблей
и яхт. Регата пройдет с 30 апреля
по 29 мая 2014 года по маршруту
Варна (Болгария) — Новороссийск
(Россия) — Сочи (Россия) — Констанца (Румыния). А по окончанию регаты
«Надежда» планирует посетить порты
Юго-Восточной Азии, Черного моря,
Карибского бассейна и страны Латинской Америки.

Помочь неимущим
Находка. Два раза в неделю прихожане городских храмов участвуют
в окормлении нуждающихся. Новая
благотворительная программа начала действовать этой зимой по благословению епископа Находкинского
и Преображенского Николая.
Такие обеды, — сообщает газета «Соборная весть» Находкинской
епархии, — добровольцы развозят
в район улицы Комсомольской и Почтового переулка. За пропитанием
в дни акций приходят, в среднем, уже
около десятка нуждающихся.
В меню благотворительных обедов входят горячие блюда — «первое» и «второе» (к примеру, борщ,
лапша с мясной подливкой), а также
хлеб, чай, фрукты (мандарины).
Комментарий руководителя
миссионерского отдела Находкинской епархии, клирика храма
Рождества Христова иерея Георгия Москаленко:
— Слава Богу за всё, многие
прихожане откликнулись на эту
инициативу, мы вместе организовали приготовление еды и ее развоз.
Подобные акции проходят сегодня
уже во многих епархиях Русской Православной Церкви. Вот и в Находке
подумали: надо перенимать хороший
пример! Ведь нуждающимся людям
нужна наша поддержка, наши добрые слова и дела. Так, одна из прихожанок Казанского кафедрального
собора взяла шефство над пожилой
горожанкой, которая сама не может
ходить, да еще и сын у нее — инвалид. Церковь же помогает пищей
не только телесной, но и духовной.
Так что молимся за здравие души
каждого, кто приходит получить порцию горячего борща!
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Обращение Святейшего Патриарха Кирилла
в связи с событиями на Украине

В

сечестные архипастыри и пастыри, дорогие братья и сестры — чада церковные!
С волнением, болью и тревогой следил и слежу за событиями
в Киеве и других городах Украины.
Киев — место рождения великой
православной цивилизации, объединившей народы Святой Руси.
Киев — град единой купели Крещения, 1025-летие которого мы совсем
недавно праздновали вместе со всеми Поместными Православными
Церквами. Для меня Киев — это особенный, дорогой мне город, где я часто бывал, город, который я люблю
и хорошо знаю. Невыносимо больно
слышать известия о многих жертвах
в этом святом месте, о сотнях раненых, о волнениях в различных областях Украины.
Вся наша многонациональная
Церковь горячо молится о мире
на земле Украины, о прекращении
гражданской распри. Наши братья
и сестры на Украине переживают
сейчас один из самых драматичных
моментов своей истории. От происходящего зависит дальнейшая

Возведение во Владивостоке
Преображенского
кафедрального собора
обсудили Патриарх Кирилл
и губернатор Приморья
Владимир Миклушевский.

В

конце января Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл встретился с губернатором
Приморского края Владимиром Миклушевским. Встреча состоялась в
Патриаршей резиденции.
Во время беседы обсуждался ряд
важных вопросов, в том числе ход
строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора на центральной площади Владивостока.
Патриарх Кирилл особо отметил,
что новый кафедральный собор нужен Приморью. В этой связи Владимир Миклушевский подчеркнул:
«Мы прилагаем усилия, чтобы максимально ускорить строительство
и завершить его в намеченные сроки.
Открытия собора ждут многие жители края».

3. Направить в Управление Министерства юстиции РФ по Приморскому краю необходимые
документы для регистрации).

Суперфинал
Олимпиады по ОПК

Взаимодействие
учреждений

В Москве с 22 по 26 февраля состоялся суперфинал олимпиады по
основам православной культуры.
В нём приняло участие около 160
человек — победителей и призёров
региональных туров.
Приморье представляла ученица
Православной гимназии города Владивостока Мария Левенко, которая завоевала 1 место в региональном туре.
В 2013/14 учебном году общероссийская олимпиада школьников
по Основам православной культуры
«Русь святая, храни веру православную» вновь включена в Перечень
олимпиад школьников, дающих льготы при поступлении в вузы.
Проведение олимпиады нацелено
на решение актуальной задачи формирования нравственных и духовных
ценностей обучающихся в системе
общего образования.

Находка. Встречи священников Казанского кафедрального собора с учащимися общеобразовательных школ
Находки и лицеистами при высших
учебных заведениях должны развиваться и стать постоянными, считают
в епархиальном отделе образования.
Иерей Виталий Шаркеев, руководитель информационного отдела
епархии, посетил школы № 9 и № 7
«Эдельвейс». 4-го февраля батюшка
провёл два открытых урока с учениками 10 «А» класса школы № 24, —
сообщает газета «Соборная весть»
Находкинской епархии.
Беседы с находкинскими учениками проходят по плану мероприятий,
разработанному преподавателями
воскресной школы при Казанском
кафедральном соборе.
Их цель - духовное воспитание молодежи.

молимся о упокоении погибших братьев и сестер, об исцелении раненых
и болящих, об умирении ожесточенных сердец, о прекращении раздора
и смуты на Украине, о том, чтобы Господь ниспослал всем нам дух любви, мира, прощения и братолюбия
во Христе!

На сугубой ектении

О

еже милостивым оком призрети на люди земли Украинския
и сотворити ю непреобориму от распри творящих, молим Тя, Милосердый Господи, услыши и помилуй.
О еже просветити светом Своего
богоразумия мысли ожесточением помраченных, верных же Своих
в стране Украинстей укрепити и невредимых соблюсти, молим Тя, Всесильный Творче, услыши и помилуй.
Давый заповедь Твою нам, еже
любити Тебе Бога нашего и ближняго своего, сотвори, да ненависти,
вражды, обиды, мздоимства, кровопролития и прочая беззакония
прекратятся, истинная же любовь
да царствует в людех земли украинския, молим Ти ся, Спасителю наш,
услыши и милостивно помилуй.

Молитва

В

севышний Боже, Владыко и Содетелю всея твари, наполняяй вся величеством Твоим и содержай силою
Твоею.
К Тебе Великодаровитому Господу нашему припадаем, сердцем сокрушенным и усердною молитвою о стране Украинстей,
распрями и нестроениями раздираемей.
Премилосердый и Всесильный, не до конца гневайся, Господи! Буди милостив нам, молит Тя Твоя Церковь, представляющи
Тебе начальника и совершителя спасения нашего Иисуса Христа. Укрепи силою Твоею верныя люди в стране Украинстей,
заблуждающим же просвети разумныя очи светом Твоим божественным, да уразумеют Твою истину, умягчи их ожесточение,
утоли вражды и нестроения на страну и мирныя люди ея воздвизаемая, да все познают Тебе, Господа и Спасителя нашего.
Не отврати лица Твоего от нас, Господи, воздаждь нам радость
спасения Твоего. Помяни милости, яже показал еси отцем нашим, преложи гнев Твой на милосердие и даждь помощь Твою
народу украинскому, в скорби сущему.
Молит Тя Церковь Русская, представляющи Тебе ходатайство
всех святых в ней просиявших, изряднее же Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии, от лет древних покрывающия
и заступающия страны наша. Возгрей сердца наша теплотою
благодати Твоея, утверди волю нашу в воли Твоей, да якоже
древле, тако и ныне прославится всесвятое имя Твое, Отца
и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Разъяснения Святейшему Патриарху Кириллу от Администрации
Президента РФ о ходе рассмотрения законопроекта «Об основном
документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации»

В патриаршей резиденции

В
Другим вопросом стало обсуждение закона, который позволит молодым семьям, семьям с двумя детьми
получить земельный участок под
строительство бесплатно. «Эта мера
позволит закрепить людей в Приморье, дать возможность создать
крепкую семью, о чем Вы совсем недавно говорили в своем выступлении
в Совете Федерации», — сообщил
Его Святейшеству Владимир Миклушевский. В свою очередь Патриарх
Кирилл поддержал инициативу, которая будет способствовать укреплению института семьи.
В знак уважения приморский губернатор вручил Его Святейшеству
уникальное издание 1887 года известного доктора богослова Тимофея
Буткевича.

Ваше Святейшество!

Администрации Президента Российской Федерации
рассмотрено Ваше обращение к Президенту Российской Федерации о принятии законодательных мер,
обеспечивающих право граждан Российской Федерации
использовать традиционные документы, удостоверяющие
личность гражданина Российской Федерации.
Разделяя Вашу озабоченность по вопросу нежелания
некоторой части российских граждан получать другой
вид паспорта — документ нового поколения, содержащий
электронные носители информации, полагаю возможным
отметить, что любые формы принуждения людей к использованию электронных идентификаторов личности,
автоматизированных средств сбора, обработки и учета
персональных данных, личной конфиденциальной информации недопустимы.
Вместе с тем, принимая во внимание, что в Российской Федерации, как и во всем мире, активно развиваются информационные технологии, важнейшими задачами
которых являются повышение качества жизни граждан
Российской Федерации, создание условий для удобства
использования людьми предоставляемых государством
услуг, представляется нецелесообразным полностью
отказываться от документов нового поколения, содержащих электронные носители информации. Кроме того,

граждане Российской Федерации, считающие удобным
использование документов нового поколения, содержащих электронные носители информации, также должны
иметь право выбора.
Представляется, что при решении данного вопроса
необходим взвешенный, дифференцированный подход.
При этом граждане Российской Федерации должны иметь
право выбора получать документы, удостоверяющие
личность, в виде пластиковых электронных карточек или
на бумажных носителях, с использованием электронных
носителей информации или без таковых.
Упомянутый Вами проект федерального закона
«Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации», разработанный ФМС
России, ранее рассматривался в Администрации Президента Российской Федерации, и по нему были высказаны
замечания принципиального характера. При поступлении
в Администрацию Президента Российской Федерации доработанного законопроекта он будет рассмотрен в установленном порядке с учетом мнения общественности,
заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти и позиции Русской Православной Церкви.

Помощник Президента Российской Федерации — начальник
Государственно-правового правления Президента Российской
Федерации Л. Брычева

Священник, монах, проповедник
Беседа с руководителем Патриаршей
пресс-службы диаконом Александром Волковым

В

феврале 2014 года исполнилось пять лет
со дня интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О служении Его Святейшества в интервью порталу
Православие.ru рассказал руководитель Патриаршей пресс-службы диакон Александр
Волков.

Ритм жизни Святейшего

2. Назначить Настоятелем и Председателем Приходского совета
протоиерея Андрея Валерьевича Метелёва.

судьба украинского народа. Пока,
слава Богу, приостановлен сценарий
гражданской войны. Но такой сценарий еще может реализоваться. Это
произойдет, если Господь попустит
людям отступить от данных Богом
нравственных заповедей и от христианского наследия Украины, если жители Украины отрекутся от уважения
к себе, друг к другу и к закону.
Хотел бы поблагодарить тех представителей украинского епископата
и духовенства, кто — среди призывов
и лозунгов самого разного толка —
нашел в себе силы последовательно призывать противоборствующих
к миру и братолюбию; тех, кто твердо
стоит за право украинцев жить в согласии со своей верой и благочестием, за сохранение традиционных для
Украины нравственных и религиозных ценностей, источником которых
является киевская купель Крещения,
определившая цивилизационное развитие народов Святой Руси.
Всем сердцем оплакивая умерших, сострадая их близким, сопереживая раненым, я прошу пастырей
и чад Русской Православной Церкви
вознести молитвы ко Господу Иисусу
Христу и Его Пречистой Матери. По-
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— Уважаемый отец Александр, мы видим,
в каком тяжелейшем ритме жизни живет
Святейший: практически каждый день он
служит, рукополагает клириков, встречается со множеством людей и при этом умудряется говорить замечательные проповеди.
Наверняка еще и прочитывает целые тонны
официальных документов. Расскажите, как
строится его день.
— Да, действительно, график Патриарха таков, что, находясь рядом с ним, зачастую не понимаешь, как человек может все это вместить
и выдержать.
Но, с другой стороны, находясь рядом,
видишь, что Святейший, в первую очередь,
черпает свои силы из личной, очень глубокой
духовной жизни и именно по отношению к ней
соизмеряет все остальное. Устраивает свою
жизнь на духовном основании. Вспоминается
известная Евангельская истина: «Невозможное
человекам возможно Богу» (Лк. 18:27). И на первом месте здесь стоит молитва.
Патриарх встает рано утром и после молитвенного правила и завтрака выезжает в Даниловскую резиденцию. Если нужно служить,
а происходит это достаточно часто, встает еще
раньше.
В первой половине дня Святейший работает
с документами и встречается с сотрудниками
Патриархии. Во второй половине начинаются
официальные встречи и переговоры. К Патриарху часто приезжают разного рода гости:
и священнослужители, и представители Поместных Православных Церквей, и представители иных христианских конфессий, других
религиозных общин, разнообразные общественные и политические деятели. Очень многие хотят с ним встретиться, ждут этих встреч.

Поэтому зачастую день Святейшего расписан
поминутно, и свободного времени, насколько
я вижу, у Патриарха практически не остается.
Подобного рода встречи обычно продолжаются до шести вечера, после чего Патриарх вновь работает с документами, ужинает
и в семь, восемь, а иногда и девять часов вечера уезжает домой. Здесь продолжается работа
с документами, и ближе к полуночи рабочий
день оканчивается.
Что касается отдыха… С одной стороны,
Патриарх не каждый день приезжает в Даниловскую резиденцию: у него бывают дни, когда
он работает дома, в Переделкино. С другой стороны, и отдыхом это не назовешь, ведь тогда
он берет с собой чемоданы документов. Святейший ежедневно должен прочитывать около 300 страниц различного рода текстов. И это
не считая встреч, богослужений, проповедей
и подготовки к ним. Требуется огромное интеллектуальное и эмоциональное напряжение,
чтобы выдерживать такой график.

Богослужения и правило

— В христианах сейчас развивается теплохладность: многие миряне не ходят на всенощные, даже воскресные литургии пропускают. В этом смысле Святейший, конечно же,
показывает всем нам пример. Как часто он
служит?
— Патриарх служит каждое воскресенье
плюс одно-два богослужения на буднях —
в среднем, два-три богослужения в неделю.
Наверное, приходской священник служит чаще,
но для Патриарха со всей его занятостью и делами — это очень много. За истекший год он
совершил 237 богослужений, это почти восемь
месяцев ежедневных служб. На мой взгляд, это
весьма серьезный объем с учетом всех прочих
попечений, а что еще очень важно — с учетом того, что многие из этих богослужений
совершаются не в Москве, а в сложных поездках. И когда задаешься вопросом — откуда
на все это находятся силы, то надо понимать,
что любое богослужение, которое совершает
Патриарх (в первую очередь, конечно же, Литургия) — это огромное духовное событие для
него лично. Я всегда молюсь в алтаре, когда
Святейший совершает Евхаристию, и ни разу
не видел, чтобы он с усталостью, безучастно

или, как говорят, «регулярным образом» Ее
совершал. Он всегда черпает силы из самого
богослужения, ему на службе легко.

Как держать удар

— Да, деятельность Патриарха мало кого
оставляет равнодушными. Причем люди,
Церкви явно не симпатизирующие, главным
объектом своей критики избрали Святейшего. И в этой непростой ситуации Патриарх
остается бодрым, полным сил и энергии. Как
ему удается держать удар?
— Святейшему действительно приходится
нелегко. Однако первое, что, как мне кажется,
позволяет держать удар, — это отсутствие целеполагания в отношении этих ударов.
Патриарх не занимается ежедневным разбором всех тех нападок, которые обрушиваются
на Церковь и на него лично. «Рефлексировать»
по этому поводу — совсем не его забота, не его
стиль жизни. Конечно, бывают неприятные
вещи, что-то может задеть, но все это вторично по отношению к основному в его жизни —
к кресту Предстоятеля Русской Православной
Церкви.
Святейший не раз повторял, что ведомая им
Русская Церковь как говорила людям о Евангельской правде, так и будет о ней говорить —
без всяких упущений и скидок. Как называла
грех грехом, так и будет его называть. И никаких обходных путей, никакого послабления
здесь не было, нет и не будет.
Позиция Патриарха такова: Церковь делает
свое великое дело — служит спасению людей,
а он, как Предстоятель Поместной Русской Церкви, делает все для того, чтобы вверенный ему
Богом народ обретал спасение и до каждого
человека доходили бы слова Евангельской проповеди. А все остальное, что приходит извне, —
все это не должно ни на секунду поколебать
нашу уверенность в том, что Церковь делает
свое спасительное дело.

Духовное руководство

— Приходится часто слышать о том,
что раз старцев практически не осталось,
то и жить можно «от ветра головы своей».
При этом мы знаем, что сам Святейший
избрал своим духовником Оптинского старца
Илия — практически своего ровесника, с ко-

торым они вместе учились в Ленинградской
академии. Какое значение Патриарх придает
духовному руководству?
— Очевидно, что раз старцев немного,
то и регулярно духовно окормляться у них
могут не все православные христиане. Важнее
другое. Святейший неоднократно повторял
и монашествующим, и клирикам, и мирянам,
что чрезвычайно важно сохранять ту духовную традицию, которая есть в Церкви: традицию исповеди, причастия и духовного общения
человека со священником. В первую очередь,
традицию регулярной исповеди.
Конечно, очень важно, что духовник Патриарха схиархимандрит Илий живет вместе с ним
в переделкинской резиденции. Там отец Илий
принимает людей, там же сослужит Патриарху
всякий раз, когда тот совершает богослужения
в домовом храме. Немаловажно, кстати, и то,
что отец Илий — носитель афонской духовной
традиции: он более десяти лет был духовником
Свято-Пантелеимонова монастыря. Вы верно
подметили, что духовник Патриарха фактически учился вместе с ним в Ленинградских
духовных школах. И степень духовного доверия отцу Илию такова, что Патриарх склоняет
свою главу перед сокурсником. Это показывает
пример того, как надо относиться к духовнику.
А заодно и дает людям представление о духовной жизни Святейшего.
— А есть ли у Святейшего любимая тема для
проповедей, к которой он постоянно возвращается?
— В своих проповедях Патриарх с самых
разных сторон подводит верующего человека
к осознанию того, что во главе его жизни должен стоять Христос — а не семья, работа или
какие-то другие, пусть и вполне важные ее составляющие.
Божественное измерение жизни должно
быть основным. И если оно таковым будет,
то и вся остальная жизнь человека выстроится
правильным образом как с духовной, так и с человеческой точки зрения.
Все это глубоко укоренено в Евангелии, ибо
и Господь призывает нас: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).

По материалам Патриархия.ru
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Митрополит Вениамин: духовной основой
корабля должен быть храм

К 110-летию подвига «Варяга» для кораблей Тихоокеанского флота освящены походные иконостасы
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февраля исполнилось
110 лет со дня героич е с ко й ги б е л и л е ге н д а р н о го к р е й с е р а « В а р я г »
и канонерской лодки «Кореец».
В этот день во Владивостокской
епархии прошли памятные торжества, которые увенчались
освящением иконостасов для
походных храмов Тихоокеанского флота.
Иконостасы были доставлены во Владивосток представителями благотворительного
общественного Фонда помощи
ветеранам и инвалидам силовых
структур «Омофор», действующего в России уже десять лет.
В числе проектов фонда — передача в армию и на флот походных
иконостасов, которых при содействии фонда изготовлено уже несколько десятков (их, к примеру,
уже передавали экипажам двух
атомных подводных крейсеров
на Камчатке).
На 33-м причале главной базы
Тихоокеанского флота, у ракетного крейсера «Варяг», состоялась
торжественная передача иконостасов для походных храмов трех
кораблей ТОФ.
Чин освящения иконостасов
возглавил митрополит Владивостокский и Приморский Вениа-

Михаил Бочкарников, Тамара Ступина

мин. Участниками события стали
представители командования
ТОФ, экипажи кораблей, общественность города, журналисты
федерального телеканала «Россия» и информагентств. Высокопреосвященнейшего владыку
Вениамина сопровождал помощник командующего ТОФ по работе с верующим личным составом
иерей Сергий Галанов.
Иконостас для походного храма в честь иконы Божией Матери
Порт-Артурская был передан
на флагманский корабль Тихоокеанского флота — гвардейский ракетный крейсер «Варяг».
Иконостас для походного
храма в честь святого благоверного князя Димитрия Донского
передан в отдельную бригаду
морской пехоты в Петропавловске-Камчатском.
Иконостас для походного храма в честь Рождества Пресвятой
Богородицы передан на атомную
подводную лодку «Томск».
Высокопреосвященному владыке сослужили: благочинный
I округа Владивостокской епархии иерей Димитрий Федорин;
клирик Покровского кафедрального собора игумен Антоний (Каменчук).

Тамара Ступина

Среди торговых и развлекательных комплексов на Второй речке Владивостока
стоит маленький храм в честь святых Новомучеников и исповедников Церкви
Русской. Его золотой купол в окружении бурного моря рекламы мимолётных
хотелок века сего — как надёжная пристань.

феврале этот храм, расположенный в районе Второй Речки,
отметил свой престольный праздник. В небольшом помещении храма было многолюдно, так что весь
храм был заполнен. Божественную
литургию совершил митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин. Первый вопрос настоятелю
храма, священнику Андрею Машанову об этом:
— Батюшка, почему храм решили
построить именно здесь?
— Храм в честь Новомучеников
и исповедников Церкви Русской находится на историческом месте, где
несколько десятилетий находился
ВладЛАГ. Поэтому главная святыня
храма — земля, на которой его возвели, земля, политая слезами и кровью
жертв политических репрессий.

— Расскажите, как строился храм,
всё ли построили, что планировали?

— Храм — лучший способ почтить память тех, кто пострадал, тех,
кто окончил свою жизнь в этом страшном месте. В Приморской митрополии
больше нет храмов в честь Новомучеников, наш — единственный.
В июне 2009 года тогда архиепископ, а ныне митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
благословил строительство мемориального храмового комплекса с главным храмом в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих радость»
и крестильного храма в честь Новомучеников и исповедников Церкви
Русской. На территории мемориаль-

ного комплекса будет воздвигнут монумент в память о наших согражданах,
подвергшихся репрессиям.
В июле 2010 года был заложен фундамент крестильного храма, а 12 ноября 2011 года храм был освящён. С тех
пор в нашем храме богослужения совершаются регулярно: по субботам
и воскресеньям и в дни двунадесятых
праздников.

— Храм построен на пожертвования, а не на средства городских
властей?

— Да. Э тот храм с троился
на средства наших прихожан и благотворителей. Было очень много препятствий и трудностей. Рассказывать
об этом можно долго. Преподобный
Исаак Сирин говорил: «Не надейся
на свои силы, и помощь Божия будет
соприсутствовать тебе». Наш храм
тому подтверждение.
Традиция строить храмы из недорогих строительных материалов
за короткий период времени появилась на Руси уже давно. Назывались
такие храмы обыденными, то есть
«об один день», и именно с таких
храмов началось существование
многих, ныне великих, соборов. И мы
изначально хотели построить временный храм из сэндвич-панелей,
чтобы на этом месте совершалась
литургия, а после этого приступить
к строительству основного храма.
Кто-то из святых отцов говорил, что
храм сначала должен быть построен
на Небе, то есть вымолен, и тогда он
будет спущен на землю, то есть построен на земле.

Зоя Градова, Аламо, Калифорния

Официальный интернет-портал Русской Православной Церкви Заграницей
опубликовал интервью с архиепископом Сан-Францисским и ЗападноАмериканским Кириллом по итогам визита в Приморскую митрополию.
Полную версию читайте на http://www.synod.com
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Пока застывала монолитная плита под фундамент, Господь управил,
и наш благодетель Димитрий уже
купил пенобетонные блоки и нанял
рабочих. А из сэндвич-панелей были
построены трапезная и иконная лавка (правда, в иконной лавке пока
работать некому). За год построили
храм.

— А второй храм комплекса уже
строится?

В

Люди открыли свои души
Окончание . Начало на стр. 1

Священник Андрей Машанов: «Храм сначала должен быть вымолен на Небе...»

— 6 ноября 2011 года, в праздник
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий Владивостокской
епархии, совершил чин освящения места под строительство основного храма в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» в память за Христа
пострадавших и всех убиенных в годы
репрессий. На месте будущего строительства был установлен кованый
крест.
Нам подарили проект храма, который уже построен в Саратовской епархии в честь святого равноапостольного
князя Владимира. Сейчас собираем
деньги для привязки проекта к местности. Выяснилось, что здесь очень
илистая земля, и для храма придётся
вбивать бетонные сваи на глубину бо-

праздникам. Это меня удручает, хотелось бы, чтобы в нашем храме молитва
была ежедневно. Священников не хватает, и я служу ещё и в Никольском соборе.
Этот собор, можно сказать, моя
духовная колыбель. Когда мне было
11 лет, я понял, что Бог есть и что мне
надо креститься. Священник, к которому обратились мы с мамой, предложил мне перед крещением поучиться
в воскресной школе, единственной
во Владивостоке, при епархиальном
управлении. Через полгода занятий
перед экзаменом иеромонах Сергий
(ныне викарий Патриарха Московского и всея Руси, епископ Солнечногорский) узнал, что я единственный
из учеников не крещён. После экзамена он пригласил меня в Никольский
собор и совершил Таинство крещения. После 9 класса мне предложили
служить иподияконом при владыке
Вениамине, тогда епископе («иподиакон» — церковнослужитель в православной церкви, служащий главным
образом при архиерее во время его
священнодействий). Можно сказать,
что владыка меня и воспитывал, в первую очередь своим примером, своей
жизнью. Через некоторое время я стал

«Когда я в первый раз пришёл в православный храм, то сделал это только для того, чтобы увидеть другую традицию.
Но когда потом вновь пришёл в православный храм (русский,
в Сан-Франциско), что-то случилось со мной такое, чего
я не испытывал в буддийском или другом восточном храме;
что-то в сердце моём говорило мне, что я дома, что все мои
поиски завершились». Это слова одного из великих отцов
нашего времени — иеромонаха Серафима (Роуза), жившего
в Америке, в монастыре святого Германа в Платине, в Калифорнии. Сегодняшний наш собеседник не искал так долго свой
путь, но в 11 лет сказал себе то же самое: в Церкви я дома.

старшим иподияконом, много позже он
рукоположил меня во диакона, а позже
и в священство. Очень много приходилось ездить с владыкой и по приходам,
и в Москву, и в Киев. Я до сих пор очень
люблю торжественность архиерейской
службы и скучаю по тем временам, когда постоянно был при владыке, учился
у него.
Учился во Владивостокском духовном училище, надеюсь, что, когда
в епархии откроют семинарию, — закончу и её.

— А что планируете в ближайшем будущем?

— В ближайшем будущем планируем сделать информационный стенд,
где расскажем об истории этого места, о ВладЛАГе. Сбором информации
занимается наша прихожанка. Кстати,
пользуясь случаем, прошу откликнуться всех, кто что-нибудь знает
об узниках ВладЛАГа — память надо
сберечь. Когда соберём достаточно
материала, планируем проводить
экскурсии.

лее 20 метров. Теперь думаем, а не построить ли лёгкий деревянный храм
на монолитной плите. Господь управит.

— А сейчас какие-нибудь работы
ведутся?

— Осенью оградили территорию
комплекса забором, который построили на средства нашей прихожанки,
продавшей дачу. Как-то пришли несколько человек из тех, кто ворует
канализационные люки, и попытались
унести кованый крест, установленный
на месте будущего строительства, прихожане заметили и отстояли.
Два года привозили воду. Осенью
пробурили скважину.

— Кроме Вас в храме служит ещё
священник?

— Нет, я один. И служба у нас только по воскресным дням и большим

предложил составить план
действий и затем издал указ
по всей епархии с призывом, чтобы каждый приход собрал
сколько может, а собранную сумму
я отвезу в Россию. Таким образом
мы собрали двадцать тысяч. После
моего отъезда еще один приход дал
четыре с лишним тысячи, а Никита
Евгеньевич нашел еще двадцать. Помимо материальной помощи здесь
еще важен психологический момент:
люди не чувствуют себя брошенными. Оттого, что их единоверцы за рубежом помнят о них, беспокоятся,
уже становится легче.
— Вы отправились во Владивосток?
— Во Владивостоке происходило и сверхъестественное. Дело было
ведь в ноябре: повсюду должен был
лежать снег, мы ожидали холод, ветер. А во Владивостоке было +3, +4 С.
Нам сказали, что все тучи раздул ветер: прибыла икона Божией Матери.
На таможне икону проверили,
ради безопасности сфотографировали и зарегистрировали. Кстати,
таможенники крестились и прикладывались к иконе — для нас это было
необыкновенно. Те, кто вырос на Западе, не могут такого себе представить!
— И те, кто вырос в Советском
Союзе, тоже.
— Я взял икону, за мной пошли
священники. Открываются двери.
Зал аэропорта. Что я вижу? Ковровая
дорожка. Я стою у дверей, а на другом конце дорожки — митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин в мантии, малом облачении.
Я направлюсь к нему. Владыка митрополит берет икону. А нас окружают
батюшки в два ряда с обеих сторон
ковра, ведущего к аналою, на который икона была положена. Казаки,
народ, полиция — абсолютно разные

по стопам Христа. Все это останется
в моей памяти на всю жизнь.
Та к у ю г л у б о к у ю н а р о д н у ю
веру я видел в России, когда был
в 2003 году в Дивеевском монастыре.
Мы оказались там в канун праздника
Архистратига Михаила в ноябре —
все было покрыто снегом. Мы могли
остаться только до начала утрени: нас
ждал самолет, вылетавший в Москву.
Наша делегация уже вышла из храма.
А я почему-то задержался в алтаре
и выходил последним. Те из нас, кто
был в России, знают, что в больших
храмах есть посредине такая дорожка, огражденная с обеих сторон,
и народ стоит с левой и правой стороны. Я иду по этой дорожке к дверям. У себя в кафедральном соборе
я прошел бы свободно в течение минуты, и никто бы не обратил на меня
внимания. Не так в России: идет духовное лицо, тем более — архиерей.
Каким бы он ни был, но на нем благодать. Народ начал просить благословение с двух сторон. Я стал обеими
руками благословлять: конечно, невозможно было благословить каждого. Я обратил внимание, что кто-то
мне рясу тянет и целует подол, целует
рукава рясы, руки… И слышно только: «Владыка, благословите…»
И тогда, и сейчас, в эту поездку,
я видел такие лики, такие глаза, такой глубины! Ведь глаза — зеркало
души, и нельзя словами описать,
можно только увидеть, принять и своей душой почувствовать эту глубину,
эту искренность русского человека.
На Западе мы этого не имеем — даже
мы, русские, выросшие здесь, потому
что где бы ты ни жил, ты в какой-то
степени перенимаешь дух общества.
А в России совсем иное. Я уверен,
что те, кто приехал из России сравнительно недавно, поймут, что я испытал. Тому же, кто родился здесь, это
трудно объяснить — нужно самому
увидеть.

— Когда пришло решение стать
священником?

— С детс тв а м ечта л и м е н н о
об этом поприще. Когда закончил
училище, всё ещё иподиаконствовал.
Однажды, выходя из алтаря после
службы, обратил внимание на девушку в уголке. Стал замечать, что она
очень часто бывает в храме. Познакомились, поженились. Теперь матушка
Екатерина — моя помощница. У нас
четверо деток — две дочери и два
сына. В 2002 году на Рождество Богородицы в Рождество-Богородицком
монастыре в Линевичах владыка Вениамин рукоположил меня во диаконы.
Через два года я принял священство.
До сих пор помогаю владыке, сослужу
ему, когда есть возможность. И до сих
пор не оставляю свою духовную колыбель — Никольский собор, в свою череду служу там в будние дни.
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Зло, будучи недостатком добра, может относиться только к ограниченным разумным тварям, в которых
добро ограничено... Бог - бесконечен, и добро Его бесконечно.
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люди — встречают икону Божией Матери, и народу — великое множество.
Потом начинают петь «Царю Небесный», и эту молитву поют все.
Стены задрожали. Я плакал. Сейчас
могу более или менее спокойно
об этом рассказывать, но вначале
я всегда плакал, когда вспоминал.
Представьте себе в Америке, здесь
у нас в сан-францисском аэропорту,
такую встречу. Не допустят, потому
что, не дай Бог, можешь кого-то «обидеть».
Во владивостокском аэропорту
служили полный молебен. И пока народ прикладывался к иконе, владыка
митрополит говорил проповедь. «Мы
все должны очнуться, — говорил он
народу, — от духовной спячки. К нам
прибыла Божия Матерь. Знамение Божией Матери означает много чудес.
Мы без этих святынь не можем жить.
Нам нужна духовная почва, на чем
строить свою духовную жизнь». И потом он прибавил: «Мы, русский народ,
должны каяться в цареубийстве, мы
убили помазанника Божиего». Я про
себя подумал, что лет двадцать назад
его арестовали бы на месте, но теперь можно об этом говорить свободно. Владыка говорил прекрасные
проповеди. У него в кабинете висит
портрет государя императора Николая II с цесаревичем Алексеем.
Эту встречу в аэропорту я никогда не забуду, этот призыв: встань, иди

— Вы знаете, нам, православным
русским людям оттуда, нужно
хотя бы раз в год возвращаться
в Россию, чтобы зарядиться духовной энергией. Мы без этих поездок
жить не можем.
— Здесь, на Западе, хладнокровность. Главное — это мое «я», как мне
удобнее. Вместо того, чтобы углубиться в духовную жизнь, мы углубляемся
в удобства, любим критиковать всех
и вся. Духовность здесь отсутствует.
И понятия о православии как фундаменте жизни — у многих православных на Западе нет. Вот то, что хочется
подчеркнуть: независимо от того, где
я был в России, я чувствовал духовность.
— Как принял народ прибывшую
икону Божией Матери?
— Мы приехали в гостиницу
во Владивостоке. Нас пригласил
на ужин викарный архиерей. Побеседовали по-русски, только без водки.
Очень приятно, спокойно пообщались.
На следующий день поехали
в храм, где люди уже стояли и ждали.
За время нашего пребывания около
пятидесяти тысяч человек приложились к иконе. Может быть, это немного, если принять во внимание все
население Владивостока и окрестностей, но все же эта цифра показывает, что Россия духовно возрождается.
Путин дал полную свободу Русской

Православной Церкви. На Западе,
в том числе и от русских, часто можно услышать критику в адрес Путина.
Но то, что сейчас стало возможным
для Святейшего Патриарха и Церкви,
было бы недопустимо лет двадцать
назад.
— Как долго Вы были во Владивостоке?
— Около трех дней, и все это время народ шел в храм к иконе. Пока
люди прикладывались, мы посетили
Марфо-Мариинскую обитель на Седанке. Игуменья Мария с сестрами

«Народ в России знал, что

мы из-за рубежа, но принимали нас как своих. Как
относились к нам, какие подарки преподносили! Никто
не обязан был делать подарки, как и казак не обязан
был снимать свою нагайку
с формы и передавать ее человеку, которого он, может,
в своей жизни никогда больше не увидит. Люди открыли свои души».

приняли нас очень тепло. В монастыре двадцать шесть сестер. Церковь использовалась большевиками
и под Дом культуры, и под детские
учреждения, и под киномастерские,
и прочим образом осквернялась, как
мне рассказывали монахини. В перестроечное время правительство
вернуло землю обители, и храм с колокольней восстановили.
Во Владивостоке мы были также
на Русском острове, где посетили
монастырь св. Серафима Саровского.
Сейчас его восстанавливают. В обители сорок ульев, скот, курочки и, как
полагается, среди этих курочек русский петух, который кричит каждое
утро. Собаки бегают там в качестве
охраны.
Это особое место, которое заставило меня вспомнить, кто я: мои
монашеские обеты, мое собственное
оскудение духовное, молитвенное,
личное и вообще жизненное в духовном смысле. Я был бы рад пожить
в этом монастыре.
Та к ж е в о В л а д и в о с то к е м ы
посетили Дальневосточный федеральный университет. Корпус университета — колоссального размера;
все современное, чистота, порядок.
В университете есть кафедра теологии, где можно получить степень
магистра теологии. Заведующий кафедрой сам митрополит Вениамин
Владивостокский и Приморский,
а епископ Уссурийский Иннокентий
является старшим преподавателем
на этой кафедре.
С владыкой Иннокентием мы также побывали в Успенской церкви
Владивостока, настоятелем которой
он является.
— Куда Вы поехали после Владивостока?
— В Находку, Уссурийск и Арсеньев. Там снова была замечательная
встреча с русским народом, с его глубокой верой.

Архиепископ Сан-Францисский Кирилл в Свято-Серафимовском мужском монастыре
на острове Русском

— Я видела в интернете фотографию, где Вы в Находке возлагаете
к памятнику цветы. Что это за памятник?
— Это памятник матери, которая
ждет своих детей, погибших в море.
Ведь Находка — морской порт.
— А деревня около Находки — это
та самая, в которой живут репатрианты из Австралии?
— Да, и они нас вс тречали.
И первое, что я увидел при входе
в трапезную, — большие портреты
императора Николая II и императрицы Александры Феодоровны. Сам
правящий архиерей говорит: России
нужен царь. Вот такие вещи я слышал.
Радостно и в то же время трудно поверить.
Потом поехали в Уссурийск. Мы
служили там как на Пасху — ночную
литургию. А потом посетили обитель
Рождества Пресвятой Богородицы.
Я спросил матушку игуменью: «Как
вы здесь существуете, откуда у вас доход»? И она ответила, что всё делают
сами. У них 740 гектаров земли, скот,
куры, утки. Монахини прядут шерсть
и делают из нее одеяла. Выращивают
овощи, фрукты; у них пять прудов,
где разводят рыбу. Словом, сами себя
кормят, обшивают. Иначе прожить невозможно, денег нет.
Было приятно видеть, что те монашествующие, с которыми я общался,
все образованные. Очень отрадно,
что люди с высшим образованием
поступают в монастырь.
— Интеллигенция подготовила
революцию, приложила много сил,
чтобы убить веру в народе, разрушила Россию. Она же ее сейчас
восстанавливает — духовное возрождение в стране идет от интеллигенции. Как будто замкнулся круг.
— Да, и издевательства и насмешки над императрицей Александрой
Феодоровной тоже шли от интеллигенции. А сейчас в каком бы мы храме
ни были, всюду иконы царя-мученика
и царской семьи. Так и в этом монастыре Рождества Богородицы есть
часовня в честь иконы Божией Матери Державной и Царственных мучеников. Во многих местах я видел
портреты царя. Например, когда мы
были в одной деревне в окрестностях
Находки, где восстанавливается церковь, мы побывали в доме священника, построенном еще до революции.
Он, правда, полуразрушен, но его
хотят сохранить. Во время революции батюшку, хозяина этого дома,
вместе с семьей расстреляли большевики. Так вот в этом доме висит
старый портрет государя императора
Николая II. Я обратил на него внима
ние и сказал владыке Николаю, что
это отрадно видеть нам, потомкам
беженцев из России. И владыка рассказал, что этот портрет недавно поместили. Во времена коммунизма его
там, конечно, не было. Люди прятали
и хранили портреты и все, что было
связано с царской семьей. Сейчас
всё возвращают. Во многих местах мы
также видели икону нашего святителя Шанхайского и Сан-Францисского
Иоанна, его очень почитают в России.
После Уссурийска мы поехали
в город Арсеньев. Мне особо запомнилось, как мы с владыкой Гурием,
правящим архиереем той области,

ездили в село Муравейка. Когда мы
туда приехали, вокруг были только
горы и леса. Мне показалось, что
я попал с помощью машины времени в прошлое, в XIX век. Единственный признак нашего века — это пара
стоявших там автомобилей. Но уберите эти машины, и нельзя точно
сказать, где вы находитесь: в XIX, XX
или XXI веке.
Мы ездили также в тайгу, где владыка Гурий строит скит. В скиту подвизаются трое монахов. Смотришь
на них, и снова кажется, что попал
в средневековье. Маленькие кельи,
где кроме кроватей из досок и уголка с иконами ничего нет. И печка, конечно. Я спросил одного из монахов:
«Простите за нескромный вопрос, как
вы моетесь? Я вижу, что у вас никаких
условий нет». Он говорит: «Владыка,
у нас есть баня!».
— Были у Вас еще какие-то памятные встречи?
— Когда мы уезжали из Арсеньева обратно во Владивосток, после
прощального молебна я уже садился
в автомобиль, когда ко мне подошел
пожилой казак. Я удивился: что такое?
А он снимает с себя нагайку и дает
мне: «Это на память от нас». Меня это
очень тронуло. В Уссурийске нам также вручили знак, который там носят
старшие казаки. Кроме того, подарили мне казачий кинжал и попросили
такой же передать нашему владыке
митрополиту Илариону.
— И Вас пропустили на таможне
в Америке?
— Я положил в чемодан, перекрестил и сказал: «Господи, если есть
Твоя воля, пусть это попадет в Америку»! И попало.
— Ваше самое сильное впечатление…
— Народ.
— Вы хотели бы вернуться?
— Обязательно. Причем именно
в российскую глубинку. Меня одна
семья уже давно приглашала, а я все
отказывался, думал: далеко ехать,
зачем, почему. Но вот после поездки с Курской иконой Божией Матери
я совсем по-другому смотрю на российскую глубинку, и я обязательно
туда еще поеду.
— Вы архиерей Русской Православной Церкви Заграницей. Знают ли
в Приморье о том, что такое Зарубежная Церковь? Вы также представитель белой эмиграции, как люди
на Вас реагировали?
— В Арсеньеве я с амвона рассказал что русские за границей дорожат
и любят Россию и сохраняют веру,
язык и культуру. Поделился воспоминаниями, что некоторых из нас даже
били в американских школах в 60-е
годы; я, правда, под кулак не попал,
но моих товарищей избивали в школе
до крови, потому что раз ты русский,
значит — коммунист. Тогда была настоящая холодная война.
Народ в России знал, что мы из-за
рубежа, но принимали нас как своих.
Как относились к нам, какие подарки
преподносили! Никто не обязан был
делать подарки, как и казак не обязан
был снимать свою нагайку с формы
и передавать ее человеку, которого
он, может, в своей жизни никогда
больше не увидит. Люди открыли
свои души. Это было видно.

Принудь себя к обильным молитвам, соединенным с плачем, и Бог в свое время умилосердится над тобою,
совлечет с тебя ветхого согрешающего человека.

Преподобный авва Исаия
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К 700-летию со дня рождения прп. Сергия Радонежского

преподобного Сергия в селе Варницы под
1314 г. Рождение
Ростовом Великим в семье ростовских бояр Кирилла и Марии.

1322 г.
1329

Нашествие «Ахмыловой рати» на Русь, и бегство ростовских князей и разорение земли татарами.
–1342 гг. — В указанные годы разными авторами датируется переселение из Ростова в «весь, глаголемую
Радонеж» боярина Кирилла «с всем домом своим, и с всем родом
своим».
Пострижение, кончина и погребение родителей
Варфоломея (преподобного Сергия) в Покровском
монастыре на Хотькове. Уход Варфоломея из Радонежского
на Маковец. Основание родными братьями Варфоломеем и Стефаном Троицкой пустыни на Маковце. Уход Стефана с Маковца
в Москву, в Богоявленский монастырь, начало одинокого подвижничества преподобного Сергия в Троицкой пустыне на Маковце. По Борисову — в 1338‑1389 гг. пострижение Варфоломея
под именем Сергий.
Превращение Троицкой пустыни в особножительный монастырь.
Кончина иг. Митрофана (первым погребен на Маковце) и начало игуменства преподобного Сергия.
–1354 гг. Принятие преподобным Сергием Радонежским священнического сана в г. Переяславле-Залесском
и введение в Троицком монастыре общежития.
Поездка епископа Алексия в Константинополь.
Поставление Константинопольским Собором владимирского епископа Алексия Митрополитом Киевским и всея Руси вместо умершего в 1353 г. от «моровой язвы»
Митрополита Феогноста.
Осень — возвращение Митрополита Алексия
из Константинополя.
Вручение посланцами константинопольского Патриарха Филофея грамоты и креста преподобному Сергию. Попытка введения общежития.
–1356 гг. — Удаление преподобного Сергия с Маковца
в Махру и на Киржач. Встреча с преподобным Стефаном Махрищским, основание монастыря на Киржаче.
Возвращение преподобного Сергия на Маковец.
Приход к преподобному архимандрита Симона.
Строительство на его вклад второй деревянной Троицкой церкви и перестройка всего монастыря. Окончательное введение
общежития.
годы — В княжение (1354–1359) Ивана Ивановича
(Красного) началось заселение окрестностей Троицкого монастыря крестьянами.
Кончина Великого князя Ивана Красного, начало
княжения Дмитрия Ивановича (Донского).
Хождение преподобного Сергия в Ростов для примирения его с Москвой. Основание Борисоглебского монастыря.
Преподобный Сергий в составе посольства ходил
в Нижний Новгород. Основание преподобным
Сергием на обратном пути из Нижнего Георгиевской пустыни
на Клязьме.
1-й поход литовцев во главе с князем Ольгердом
на Москву.
2-й поход литовцев во главе с князем Ольгердом
на Москву.
Хождение преподобного Сергия в Серпухов и основание монастыря Зачатия Богородицы.
«Болезнь тяжка» преподобному Сергию.
Ноябрь — преподобный Сергий крестит княжича Юрия —
сына московского князя Дмитрия Ивановича.
Встреча преподобного Сергия с Митрополитом
Алексием и отказ принять митрополию.
12 февраля — кончина Митрополита Московского Алексия.
Август — разгром татар на р. Воже.
Повелением князя Дмитрия Ивановича преподобный Сергий основал Успенский Дубенский монастырь на Стромыни, на юго-восток от Троицкого монастыря.
1 декабря — освящение Успенской церкви в Дубенском монастыре. По М. В. Толстому, монастырь основан в 1378 г.
18 августа — приезд князя Дмитрия Ивановича
в Троицкий монастырь. Преподобный «молитвою
вооружи» князя.
6 сентября — приход русской рати к устью Непрядвы, получение благословенной грамоты от преподобного Сергия.
8 сентября — битва на Куликовом поле.
–1381 гг. Основание преподобным Сергием Успенского Дубенского на острову монастыря, на р. Дубенке,
на северо-западе от Троицкого монастыря, в память о победе
на Куликовом поле.
Август — нашествие хана Тохтамыша на Москву.
Уход преподобного Сергия с братией в Тверь.
По предположению Е. Е. Голубинского и М. В. Толстого в этом году произошло явление Богоматери
преподобному Сергию.
Основание преподобным Сергием Коломенского Голутвина
монастыря.
Май — преподобный Сергий присутствует при составлении князем Дмитрием Донским завещания
19 мая — кончина Великого князя Дмитрия Ивановича Донского.
Благословение преподобным Стефаном Пермским
преподобного Сергия Радонежского.
25 сентября 1392 г. преставился преподобный Сергий Радонежский. Начало игуменства преподобного
Саввы (1392–1398).
Начало игуменства преподобного Никона (1398–
1428).

1337 г.

1340 г.
1344 г.
1353
1354 г.
1355 г.
1355

1357 г.

1350-е
1359 г.
1363 г.
1365 г.
1368 г.
1370 г.
1374 г.
1378 г.
1379 г.
1380 г.

1380

1382 г.
1385 г.
1389 г.
1390 г.
1392 г.
1399 г.

Слово и дело преподобного Сергия

Д

Продолжение. Начало на стр. 1

а, тогда многие сомневались. Спрашивали: а может ли страна победить? Стоит ли идти на это Куликово поле?
Стоит ли стремиться к самостоятельному
выбору исторического пути? И в этих условиях тихий и скромный инок, у которого
не было денег, власти, оружия, переломил
историю, придал ей новый вектор, оказался более весомым, чем вся мощь оружия,
денег и власти противостоящей цивилизации. Воля одного человека, духовная просвещённость одного человека победили
мощную многотысячную Орду и, главное,
победили все расчёты, сомнения, раздробленность, вражду русских людей, все то,
что мешало собрать волю в кулак и одержать победу, и найти свой настоящий исторический путь.
Это для нас сегодняшних — великий
пример. Сегодня нам нужно ясно осоз-

нать: Россия и вся восточно-христианская
цивилизация сохранят себя и духовно
и физически только в том случае, если будут полностью самостоятельными, если
не окажутся ни под чьим внешним влиянием, если найдут в себе силы не бояться
никакой сколь угодно мощной внешней
силы.

З

авет преподобного Сергия говорит
о том, что нам нужно самим определять свою судьбу, нам нужно православное
цивилизационное действие в формировании права, в международных отношениях,
в определении ценностных приоритетов.
Нам не нужно стесняться говорить: для
нас вечная жизнь важнее временной, общее важнее частного, духовное важнее
материального, сакральное выше и важнее
земного.
Завет преподобного Сергия говорит
нам о необходимости единения.

О воскрешении отрока молитвой святого
Из жития святого

Выступление председателя Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерея Всеволода Чаплина
на Рождественских парламентских
встречах в Совете Федерации РФ
(в сокращении)

Вопрос ответ

Как правильно понимать
Читаю акафист без благословения батюшки. Значит,
я зря его читаю? И сейчас идет пост. Можно ли читать
Акафист во время поста? Подскажите, как все-таки правильно читать Акафист? В какое время? Какие молитвы
перед Акафистом? Спасибо.
дите скорее в храм на исповедь и попросите благословение читать акафист
«Воспитание». И так молитесь Богу, молиться
можно всегда, в любое время, молитва матери
может многое. Тем более, дети часто страдают
за наши грехи. На исповедь бегите.

В

окрестностях обители жил некий
христолюбец, имевший большую
веру к святому Сергию. У него был
единственный сын-малютка, который
тяжело заболел. Отец мальчика, зная
святую жизнь Сергия, понес ребенка
в монастырь к святому с такими мыслями: «Только бы мне донести сына живым к человеку Божию, а там ребенок
обязательно выздоровеет».
Однако, пока он просил Преподобного помолиться о дитяти, мальчик
от жестокого приступа болезни изнемог и испустил дух. Увидев, что сын
его мертв, несчастный отец, потеряв
всякую надежду, зарыдал и сказал
Преподобному: «Горе мне! Ах, Божий
человек! Я со своим несчастьем и слезами спешил добраться до тебя, веря
и надеясь получить утешение, но вместо утешения приобрел лишь еще
большую скорбь. Лучше бы мне было,
если бы мой сын умер дома. Горе мне,
горе! Что же сейчас делать? Что могло
быть горше и страшнее этого?». И он
вышел, чтобы приготовить гроб для
умершего сына, а мертвеца оставил
в келии святого. Святой сжалился над
несчастным отцом, преклонил колени
и начал молиться за умершего. И вдруг
неожиданно дитя ожило и зашевелилось, душа его вернулась в тело.
В келию вошел отец, неся все нужное для погребения, и святой встретил
его словами: «Ты напрасно поспешил
сделать гроб, не рассмотрев как следует, — твой сын не умер, но жив».
Тот не поверил, потому что видел, как
дитя скончалось; однако, подойдя,
он нашел своего ребенка живым, как
и сказал святой. Припав к ногам Божия

Завет преподобного Сергея говорит
нам о любви — о любви друг ко другу, которая неотделима от любви к Отечеству
и народу. Да, есть ложная любовь — это
любовь без жертвы, это любовь в обмен
на что-то, это любовь к себе, которая,
с моей точки зрения, вообще любовью
не является.
На самом деле любовь — это вовсе
не приятие любого проявления человеческой индивидуальности. Такие проявления
могут быть добрыми и злыми, хорошими
и плохими, животворящими и гибельными.
Любовь — это забота о настоящем благе
того, кого ты любишь, — человека или народа. Это забота о том, чтобы такое настоящее благо сопровождало жизнь человека
и народа и в этой жизни, и в вечности.

И

человека, отец благодарил его, но святой сказал: «Ты обманываешься и сам
не знаешь, за что благодаришь: когда
ты нес мальчика сюда, от сильной стужи он изнемог, и тебе показалось, что
он умер. В келии он отогрелся, а ты
думаешь, что он ожил. Раньше Всеобщего Воскресения никто не может воскреснуть». Но отец настаивал, говоря,
что дитя ожило по молитвам святого.
Блаженный запретил ему так говорить:
«Если ты будешь рассказывать комунибудь, то сильно навредишь себе
и вовсе лишишься сына». Тот обещал
молчать и, взяв малютку, уже совершенно здорового, возвратился домой.
Отец мальчика не смел разгласить случившееся чудо, но не мог и молчать
о нем; он про себя дивился, воздавая
хвалу Богу, творящему дивные и неисповедимые чудеса, которые, как сказано, видели глаза наши [Втор. 6, 22]. Это
чудо стало известно со слов ученика
святого.

Я воцерковлена, моя взрослая дочь верует в Бога,
но исповедуется и ходит в храм редко. По моему совету
причащается, но один раз в год на Пасху, и без подготовки. Возможно, я дала неправильный совет, и она причащается себе в осуждение, если не чувствует после Причастия
благодати Божией?
ричащаться без молитвенной подготовки, без поста (хотя бы небольшого)
не принесет человеку большой пользы, поскольку подготовка к причастию раскрывает
нам смысл веры нашей, упования, надежды.
Человек кается, и Господь в ответ помогает
ему очиститься. А если нет веры и покаяния,
зачем причащаться? Так можно в суд и осуждение причаститься.

П

Как правильно понимать слова из ектении службы 1-й
седмицы Великого поста: «Приложи им зла, Господи,
приложи им зла славным земли»? Простите Христа ради.
Раба Божия Ирина.
пасибо за вопрос. Здесь надо разуметь
так: мы просим Господа, чтобы Он зло
(иными словами — наши грехи) приложил
к своей славе, то есть простил и этим самым
и нас прославил. Еще есть такое суждение,
что в этих стихах выражается мысль о Великом посте, как о таком времени, когда человек
несет скорбь, тесноту, тягость (в том числе
постничества) для того, чтобы Господь нас
очистил от зла, прославил.

С

Миссионерское обозрение

Родноверие – это вирус, который ведет к разобщению народа
Протоиерей Димитрий Василенков прокомментировал сообщение
о том, что убийца, устроивший бойню в соборе Воскресения
Христова Южно-Сахалинска, принадлежит к секте неоязычников …

С

итуацию прокомментировал в интервью сайта
«Русская народная линия» кавалер ордена Мужества, сотрудник Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями,
председатель отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимодействию с казачеством
протоиерей Димитрий Василенков:
– Мы давно уже говорим
о том, что с Россией идет
война. Для того, чтобы в будущем на территории нашей страны могли спокойно
действовать какие-либо оккупационные силы, им необходимо подготовить почву. Мы
знаем, что перед Великой Отечественной войной в структуре Абвера функционировал
спецотдел по проведению
разведывательно-диверсионных операций, а при нем был
сформирован учебный диверсионный полк «Бранденбург-800». Зимой 1940/41 г.
2-й отдел Абвера сформировал в лагере под Лигницем
батальон из украинцев, служивших в польской армии
и имевших хорошую боевую
выучку. Этот батальон получил кодовое наименование
«Нахтигаль» (Соловей). Ещё
в 1938 г. были созданы тренировочные центры для украинских эмигрантов под Берлином
и Бранденбургом для подго-

товки кадров «пятой колонны»
на случай начала боевых действий против Польши и СССР.
Они и были первыми засланы
в СССР.
Это не то язычество, которым жили наши предки
до принятия христианства.
О том периоде довольно мало
известно, а то, что известно,
описано в трудах историков,
например, у академика Рыбакова. Всё изучено, а то, что
сейчас распространяется, это
некий новодел, красиво упакованный продукт, который
активно распространяется
в рядах активной молодежи.
Не той гламурной, которая ходит по клубам и не озабочена
защитой Отечества и вопросами любви к Родине, — им
это не интересно. Но такая
молодежь и врагам нашим
не интересна, она и так им
принадлежит. А вот те молодые люди, для которых Отечество и Родина — не пустой
звук, которые готовы защищать, воевать и драться, вот
именно их им надо сбить
с истинного пути, в этом и состоит задача. И родноверие,
неоязычество им преподносят
как древнеславянскую веру.
Главный посыл, что жили древние славяне по своим законам
и верованиям, всё было хорошо, пока не появилась «жидовская вера», которая испортила
и народ, и всю историю, и все
проблемы оттого, что мы ста-

ли христианами. Молодежь это
воспринимает, начинает в это
верить.
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одноверие — это всё
связано с культом силы,
с определенными мифами
«о кровавом Крещении Руси»,
о воинах-русах, которых весь
мир боялся. И это дает эффект,
если даже наш боксер Поветкин снял крест и стал язычником. Это говорит о том, что
вражеская идеология попадает на определенную почву
и приносит свои плоды. Страшно то, что наши родноверы, эти
несчастные молодые люди,
не понимают, что они всего
лишь пешки в чужой страшной игре. Что им внушают? То,
что у каждого свои какие-то
боги. У новгородцев свои боги,
у вятичей — свои... Вроде как
в чем-то славяне одинаковы,
но есть и различия. А куда отнести чувашей, карелов, мордву? Они и не славяне, и боги
у них совсем свои какие-то. Несколько месяцев назад в Прибалтике была конференция,
посвященная финно-угорским
народам, и там все «призовые
места» получили именно неоязычники. Вот вам и разъединение общего пространства: нет
ничего объединяющего, если
нет единой веры.
Ес ли взять мус ульман,
то даже у них просматривается
какое-то приличное отношение к христианам, как к людям
Книги. А вот язычники для
них — это неверные, и Коран
против язычников настроен
жестко. Вот вам и развал страны. То есть, мы видим, к чему

ведет этот «продукт» — родноверие.
Нам необходимо поддерживать военно-патриотические, спортивные клубы. У нас
в Петербурге есть несколько
таких клубов, и все выживают
кто как может. Особенно православным тяжело. Мероприятия, которые мы проводим,
собирают по несколько сотен
подростков со всей России.
Вот сейчас готовим форум, посвященный Первой мировой
войне. Результат имеем соответствующий.
Я знаю уже несколько существующих неоязыческих
клубов, где детей обучают владению оружием. В них часто
с детьми занимаются люди, которые имеют судимость, отбывали заключение. Пришли уже
к тому, что в Курске, например,
есть обряд «раскрещивания»,
православные кресты с себя
снимают. Я не понимаю, как это
можно допускать.

В

данное время в книжных
магазинах на 90% исторической литературой называются псевдоисторические
языческие басни. А нормальных, действительно исторических трудов — 1–2 книги
на сотню цветных изданий
этого бреда. Проблема фундаментальная. То, что мы сейчас
наблюдаем, это следствие болезни общества.
Нам надо решать эту проблему, пока не поздно, иначе
мы потеряем молодежь. И органам государственной власти,
и людям церковным необходимо браться за работу засучив
рукава.
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Райские хутора
В одноименный сборник вошли рассказы священника Ярослава Шипова, члена
Союза писателей России. В основе большинства историй — личный пастырский
опыт. Рассказы пронизаны глубоким состраданием к непростой жизни простых
людей.

Р

аньше там была обычная
жизнь — а потом она рухнула, и даже название места забылось: хутора да хутора. На самом
деле не хутора, а целый куст деревень — среди полей и лугов,
с бегущей понизу речкой. Существовала там бригада, занимавшаяся
откормом телят, ползали трактора,
детишки ходили в школу. Потом
коллективного хозяйства не стало,
телята сгинули, школа закрылась,
и народ стал разбегаться. А когда
по весне ручей разметал бревенчатый мост, хутора и вовсе оказались на положении острова: зимой
дорогу к ним изредка пробивали
бульдозером, летом — никакая
техника пройти не могла.
В первый раз я попал туда
осенью — позвали на требы. Исповедовал, причащал, отслужил
панихидку. Заброшенность угодий и малочисленность населения,
рассеянного по весьма обширным
пространствам, наводили тоску.
При этом хутора таили в себе
столь добрую привлекательность,
что вскоре я снова посетил их.
А потом — еще и еще. С течением
времени они все более становились похожими на самоцвет, пусть
и не драгоценный, но редкостный — точно. Однако вернемся
к первому путешествию.
Автобус затормозил прямо в лесу, хотя остановки здесь
не было.
— Вас встречают, — сказал шофер, — кавалерист и сторожевая
собака.
Там, где среди деревьев едва
угадывалась лесная дорога, меня
ждал старик на безжизненной
лошади. Рядом крутилась рыжая
собачонка. Этой компанией мы
и отправились в путь: пройти надо
было километра четыре.
Дед рассказал, что сильно
болеет ногами: по деревне еще
передвигается самостоятельно,
а дальние походы — только верхом. Мы поговорили о здоровье,
об урожае клюквы и белых грибов, и вдруг собачка, семенившая
пред нами, с визгливым лаем бросилась догонять какого-то зверя.
Путь наш проходил через редколесье, и мы увидели, как зверек
взлетел на вершину гнилой березы. «Куница, — определил старик. — Пойдет сейчас по верху,
и собака отстанет». Но даже самые
правильные предсказания иногда
не сбываются: трухлявое дерево
подломилось и, увлекая за собой
зверька, грохнулось оземь. Я сходил к месту диковинной катастрофы и принес добычу. Куница
была жива, но совсем без чувств
по причине контузии. Оставлять
ее в таком беспомощном виде
на произвол судьбы не хотелось,

и дальше она поехала в притороченном к седлу пластиковом мешке. Придя в сознание, выбралась
из мешка и убежала.
Интересно, что при каждом визите
на хутора случались забавные встречи с лесными животными. То зайцы
чуть с ног не сбили, то горностай разыгрался прямо на тропе, а однажды
довелось переговорить с барсуком.
Шел как-то по весенней хляби — ветер в лицо, дождь сеет, — а впереди —
барсук: сидит спиною ко мне и что-то
в луже полощет. Стал я над ним и спокойным голосом говорю: «Барсук!».
Он подпрыгнул на всех четырех лапах,
развернулся в воздухе и шлепнулся
у моих ног. Шерсть дыбом, зубами
стрекочет… Не поднимая головы,
посмотрел за один сапог — никого,
за другой — тоже никого. Успокоился — и опять в лужу. Я подождал
немного и еще: «Барсук!». И снова он
взлетел, как на пружинах. Развернулся, шлепнулся, страшно пострекотал
зубами, повыглядывал за сапоги и,
не обнаружив опасности, вернулся
к важному своему занятию.
Старуха, с которой дед и прожил
свою долгую жизнь, была дочерью
диакона и сохраняла наследственный интерес к богословию. Обилие
диких зверей радовало ее. «У нас —
как в раю, — утверждала она, — где
все живут мирно и друг друга не обижают».
Я подозревал, что это — свободное толкование слов пророка Исаий
о временах, когда «волк будет жить
вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок,
и молодой лев, и вол будут вместе,
и малое дитя будет водить их». Образ
этого светлого дня некогда запечатлелся в ее детской головке.
Еще она объясняла, что переход
хуторов к райской жизни начался сразу после отъезда мужиков: «Ни водочного, ни табачного духа не слышно
у нас, оттого благодать и произрастает».
Я спрашивал насчет кабанов и волков, мол, насколько они благодатны.

Выяснилось, что кабаны по осени
картошку тревожат, а потом исчезают
неизвестно куда. Волки тоже бывают
лишь мимоходом: «Раньше, когда телятник был, случалось, разбойничали, а теперь скотины нет, так что они
вежливо зайдут разочек, другой, поприветствуют. Словом — рай!».
Однажды собачка притащила
домой двух зайчат и давай их вылизывать. Сама она щениться уже не могла, а понянчить маленьких очень
хотелось. У бабки коза была, козьим
молоком зайчат выкормили. Они так
и остались зимовать. Надо отметить,
что изба у стариков была доисторическая и преогромных размеров:
десять на двадцать пять, да о двух
ярусах, то есть пять сотен квадратных
метров. Зайцы носились по стенам
сеновала, взлетая под самую крышу,
выбегали в огород, гуляли вокруг
избы, но возвращались. Один ушел
в начале весны, а другой — летом,
да потом еще несколько раз захаживал в гости. Собачка узнавала его
и радовалась.
А в старых досках, сваленных
у забора жили ящерицы. Как только доски освобождались от снега
и подсыхали, ящерицы выползали погреться на солнышко. Двигались они
еле-еле. Старик угощал их теплым
сладким чаем из ложечки: им очень
нравилось.
И вот настал день, когда старухе
пришлось защищать этот рай с оружием в руках, доблестно.
Пошла она как-то на реку — полоскать белье. Вскоре возвращается:
Глаза победно сверкают. «Я, — говорит, врага одолела. Он только высунулся из воды, я его — коромыслом
по лбу». Белье она на коромысле
носила, как в старые времена. Дед
спросил, как выглядел супостат, и засомневался: мол, не такого вида они.
— А ты почем знаешь?
— Но ведь раньше-то, когда пил,
они ко мне частенько захаживали,
а твой больше смахивает на бобра.
Спустились к мосткам — действительно, бобр кверху пузом. Старик
обличил ее в преступлении против
закона и против благодати, сунул
бобра в пододеяльник — белье ведь
под рукой было — и отнес в хлев.
Потом они с бабкой размышляли,
как поступить с убитым зверем и что
вообще может произойти от такой
неприятности. Бобр тем временем
очнулся и убежал. «В точности как
с моей куницей», — изумился дед.
Стало быть, благодать и на сей раз
восторжествовала.
Когда я уходил из деревни, старики провожали меня до калитки
и долго смотрели вслед - обернусь,
а они все стоят и прощально машут
руками.
Много лет уже не бывал я в тех
далеких краях, но и сейчас перед моими глазами двое русских крестьян,
удостоившихся райской жизни.

Сборник рассказов
«Райские хутора» можно
приобрести в приходских киосках.

Великий пост
Дорогие наши читатели! Окунуться вместе со своими детьми в прекрасный и дивный
мир Великого поста Вам поможет отрывок из рассказа В. А. Никифорова-Волгина —
«Великий пост».

Р

едкий великопостный звон разбивает скованное морозом
солнечное утро, и оно будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под ногами
скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю по праздникам.
Чистый Понедельник. Мать пос лала меня в церковь «к часам»
и сказала с тихой строгостью:
— Пост да молитва небо отворяют!
Иду через базар. Он пахнет Вел и к и м п о с то м : р е д ь к а , к а пус та ,
огурцы, сушеные грибы, баранки,
снитки, пос тный с ахар… И з деревень привезли много веников
(в Чистый Понедельник была баня).
Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не бегают в казенку за сотками и говорят с покупателями тихо
и деликатно:
— Грибки монастырские!
— Венички для очищения!
От мороза голубой дым стоит
над базаром.
В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем лесу.
Из алтаря вышел священник в черной епитрахили и произнес никогда не слыханные слова:
«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом
Твоим низпославый…»
Все опустились на колени,
и лица молящихся, как у предстоящих перед Господом на картине
«Страшный с уд». И даже у купца
Бабкина, который побоями вогнал
жену в гроб и никому не отпускает
товар в долг, губы дрожат от молитвы и на выпуклых глазах слезы.
Около распятия с тоит чиновник
Остряков и тоже крестится, а на мас ленице похвалялся моему отцу,
что он, как образованный, не имеет
права верить в Бога. Все молятся.
За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от солнца.
После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри себя шепот:
«Обнови нас, молящих Ти ся… …»
А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных сосулек, падающих
с крыш.
Обед в этот день был необычайный: редьк а, грибна я пох лебк а,
гречневая каша без мас ла и чай

я б л оч н ы й . П е р е д те м к а к се с ть
за стол, долго крестились перед
иконами. Наступил вечер. Сумерки
колыхнулись от звона к великому
повечерию. Всей семьей мы пошли
к чтению канона Андрея Критского.
В храме полумрак. На середине стоит аналой в черной ризе, и на нем
большая старая книга. Много богомольцев, но их почти не слышно, и все похожи на тихие деревца
в вечернем саду. Полумрак вздрогнул от возгласа священника, тоже
к акого-то да лекого, ок у танного
глубиной. На клиросе запели тихотихо и до того печально, что защемило в сердце:
«Помощник и Покровитель
быс ть мне во спасение; Сей мой
Бог, и прославлю Его, Бог отца моего, и вознесу Его, славно бо прославися…».
Долгая-долгая монастырски
строгая служба. Подошла ко мне
мать и шепнула на ухо:
— Сядь на скамейку и отдохни
малость…
Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрема, но на клиросе
запели: «Душе моя, душе моя, возстани, что спиши?».
Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься.
Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах, и отвергох заповедь
Твою…».
Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о своих грехах, становлюсь на колени
и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй
мя…».
Когда шли из церкви домой, дорогою я сказал отцу, понурив голову:
— Папка! Прости меня, я у тебя
стянул гривенник!
Отец ответил:
— Бог простит, сынок.
П о с л е н е к о то р о го м о лч а н и я
обратился я и к матери:
— Мама, и ты прости меня.
Я с дачу за керосин на пряниках
проел. И мать тоже ответила:
— Бог простит.
Засыпая в постели, я подумал:
— Как хорошо быть безгрешным!

Молитва
Пасхе Христовой, которая в этом году выпадает на 20 апреля, предшествует Великий пост. Он продолжится с 3 марта по 19 апреля. Напоминая
о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, Великий Пост вводит нас
в Страстную седмицу и готовит к радостям Праздника праздников — Светлого Христова Воскресения. Великим постом каждый день — с вечера воскресенья по пятницу — читается удивительная молитва Ефрема Сирина.

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю! Даруй ми
зрети моя прегрешения, И не осуждати брата моего яко благословен еси
во веки веков. Аминь.

Аппликации из фольги: имитация чеканки
Наталья Красноум

Чем можно заняться с детьми? Например чеканкой. Чеканка
относится к древнейшему виду художественной обработки металла.
В технике чеканки выполнялись и выполняются украшения, оружие,
посуда, оклады икон. За сотни лет существования техника почти
не изменилась. Как и прежде, чеканят по меди, алюминию, латуни.
Для выполнения работы требуются смола, инструменты (молотки
и чеканы), а главное — терпение и старательность. Мастера
чеканки считают себя людьми особой касты. Потрясающие картины
из «ожившего» металла подтверждают это.

В

месте с детьми осторожно
прикоснуться к необычному
искусству можно и без чекана и
молотка. Основным материалом
для имитации чеканки будет обыкновенная фольга. Но, возможно,
после имитации кто-то всерьез и
по-настоящему увлечется этим
ремеслом.

Что нам понадобится:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

клеевой пистолет
пищевая фольга в рулоне
картон
клей ПВА
мягкая салфетка (тряпка)
из хлопка
широкие строительные
кисточки
шаблон для рисунка
клеевой пистолет
серебристая и бронзовая
акриловые краски

шаблон – то есть кон Берем
турный рисунок. В качестве

шаблонов подойдут раскраски или
любые другие крупные рисунки,
которые нравятся ребенку. Перед
началом работы его необходимо
перенести на картон или наклеить
на более плотную основу.
Нагреваем пистолет и наносим
клей по контуру. Постарайтесь,
чтобы толщина клеевой линии была
везде одинаковой, не слишком выпуклой, но и не очень плоской. В
первом случае клей прорвет фольгу, во втором контур «чеканки»
получится недостаточно выразительным.
Внимание! Расплавленный клей
и кончик пистолета могут обжечь!



лист фольги. Он
 Подготовьте
должен быть больше, чем кар-

тонная основа, настолько, что его
можно было загнуть на изнаночную
сторону работы. Фольга может быть

ровной или слегка смятой – для выразительности.
Когда термоклей высохнет (а
это происходит почти мгновенно), широкими сухими мазками кисти, чтобы картон не покоробился
от влаги, наносим клей ПВА и тут же
прикладываем его к листу фольги
«лицом» вниз. Не мешкая, переворачиваем.
Салфеткой быстро, но аккуратно
разглаживаем фольгу по направлению от центра к краям, чтобы «выгнать» воздух и лишний клей. Затем
также салфеткой прижимаем фольгу
по контуру клеевой полосы.
Даем заготовке высохнуть. Лучше, если она отлежится до утра.
После этого еще раз аккуратно поправляем контуры рисунка.
Широкими мазками наносим на
изображение серебристую краску. Для имитации чеканки разводить
краски водой не нужно – чем гуще
серебрянка, тем качественнее будет
покрытие. Высушиваем работу.
Точно так же наносим бронзовую
краску и сразу же вытираем ее
салфеткой: на выступах бронза сойдет, а во впадинах останется. Мы получим красивую фактурную работу.
Изнаночную сторону работы
можно задекорировать чистым
листом бумаги.
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Именной кирпич — ваш вклад
в строительство храма
Каждый день Церковь молится
за создателей, благотворителей,
украсителей храма. Эти молитвы столько
будут возноситься престолу Божиему,
сколько храм будет стоять на земле.

3
9
10
15

С

егодня в нашем Богоспасаемом городе Владивостоке,
столице Приморского края, идет
строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора. Долго
мы не могли начать строительство
собора из-за проблем с земельным
участком, но сейчас это позади, храм
возводится на центральной площади
города. Рядом морской и железнодорожный вокзалы, множество административных и культурных зданий,
важные транспортные узлы. Наличие
монументального храма в центре города очень характерно для русского
мира, где кафедральный собор это
всегда главное сооружение, к которому ведут все дороги.
Храм строится всем миром. Святая ответственность каждого христианина, живущего в Приморском крае,
стать участником строительства, внести свой вклад в общее доброе дело.
Одним из способов пожертвования на возведение храма является
приобретение именного кирпичика.
Именной кирпичик — не только Ваша жертва на строительство
храма, но и сугубая (усиленная) молитва за того человека, чье имя указано при пожертвовании — за Ваших
родных и близких, за усопших родственников. Даже некрещеные могут
приобрести именной кирпич и, тем
самым, в прямом смысле слова вложить свое имя в историю дела святого созидания.
На данный момент жителями края
приобретено уже 10 000 кирпичиков,
десять тысяч имен поминает Церковь
в своих ежедневных молитвах.
Святой Иоанн Златоуст писал:
«Там всегдашния за тебя молитвы,
хваления и торжества; за тебя приношение в каждый воскресный день.
Помысли, что, поставив жертвенник
Богу, даже до пришествия Христова,
ты будешь иметь воздаяние».

Церковный календарь на март

16
17

Седмица 1-я Великого поста.
Первое (IV) и второе (452) обретение главы
Иоанна Предтечи.
Седмица 2-я Великого поста.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Державная» (1917). Свт. Арсения,
еп. Тверского (1409). Поминовение усопших.
Свт. Григория Паламы.
Седмица 3-я Великого поста. Блгв. кн. Даниила
Московского (1303).

Мы очищаем свое сердце, совершая благотворительность. Мы
делами, — а вера без дел мертва, —
подкрепляем свою любовь к Богу. Мы
проявляем заботу и любовь к ближним, вписывая их имена в именные
кирпичики. Отдавая, мы духовно
обогащаемся.

И

менные кирпичики номиналом
в 100 рублей можно приобрести в иконных лавках города Владивостока. Там же можно оставить
и добровольное пожертвование
на любую сумму, также написав имена тех, за кого молиться.
Призываем к сотрудничеству
в распространении именных кирпичиков и сборе пожертвований неравнодушных, активных православных
людей. По всем вопросам можно обращаться к благочинному I-го округа иерею Димитрию Федорину, тел.:
271‑72‑18.
Неужели мы теперь скупые?!
Где же наши добрые дела?
Жертвуйте на благо, дорогие, —
Зазвонят опять колокола!
Небогаты мы, и что стыдиться? —
Всякая ведь жертва хороша!
Лептою евангельской вдовицы,
Пусть спасется и твоя душа!

онкурс проходит по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина
и приурочен к 700-летию прп. Сергия Радонежского. Для участия
в конкурсе необходимо загрузить
собственную фотоработу на сайт
PrimaMedia.ru (http://primamedia.ru/
church).
Фотоконкурс «Храм в сердце
моем» проводится медиахолдингом
«PrimaMedia» при поддержке Миссионерского и Информационного
отделов Владивостокской епархии
с 3 февраля 2014 года. За это время
конкурс привлек внимание уже почти
двух тысяч приморцев, принявших
участие в голосовании за понравившиеся снимки приморских храмов.
Пополняется география участников — на сайте конкурса появляются
снимки храмов Владивостока, Находки и Арсеньева, острова Русский,
Артема, Уссурийска, Надеждинского района и Лучегорска. Особенно
много представлено снимков вла-

дивостокских храмов — Покровского и Никольского кафедральных
соборов, Успенского храма, МарфоМариинской обители. Одни и те же
храмы выглядят на фото по-разному
зимой или летом, днем или на закате,
в особом праздничном убранстве или
во время повседневного служения.
К началу марта из полутора сотен
присланных снимков на сайт была
отобрана первая сотня. Все фотографии до появления на сайте проходят модерацию, что является одним

из условий конкурса. В нем уже появились свои фавориты: такие снимки набирают от 100 до 170 голосов!
«Середнячки» — по 20‑40 голосов.
Но есть и такие, кто пока получил
всего пару голосов или даже совсем
ничего. До 20 марта еще есть возможность зайти на сайт конкурса
и поддержать его участников, а также выставить собственную фотоработу с изображением приморского
храма, в том числе строящегося, или
его внутреннего убранства.

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

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

14 марта

тор хоккейной команды «Адмирал»
Александр Филиппенко.
Протоиерей Олег Ху торской
вручил капитану Владивостокской
сборной митрополичью грамоту
от Приамурской митрополии за оказанную помощь во время осеннего
наводнения в приамурских территориях.
Во время перерывов на трибунах
среди болельщиков проводились
конкурсы кричалок и викторины
на знание олимпиады Сочи-2014.
Все участники получили значки
с символикой «Адмирала». А перед

игрой юных болельщиков угостили
настоящей солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне, установленной рядом.
За хоккеистов болели дети, прибывшие из реабилитационного
центра «Парус Надежды», а также
воспитанники православной гимназии с родителями и учащиеся суворовского училища. После окончания
матча болельщики смогли пообщаться с игроками «Адмирала» Рихардом
Гюнге и Константином Соколовым,
сфотографироваться с ними и взять
автограф.

К Пасхальной радости готовит Великий пост

О

31

К

С

посте говорится, как о праздничном времени, когда надо
быть радостным, умытым, готовым
к тому, чтобы помазать власы свои
маслом, то есть приготовить себя
к некоему торжеству. Человек молитвами Великого поста призывается к возвышенному, ангельскому
состоянию. Песнопения приводят
пришедших в храм в возвышенное
состояние: ангельские силы сегодня
вместе с тобой воспевают Творцу.
А пост, который приближает тебя
к Богу, возвышает твою душу подобно, как ангелы воспевают Творцу.
В обычные будничные дни отменяется служение Божественной
Литургии, потому что дни Божест-

24
25

Такое решение принято в связи с тем,
что пользователи интернета проявили
большой интерес к фотоконкурсу.
Авторы лучших снимков получат
планшет Apple iPad mini, смартфон
Sony XPERIA или жесткий диск
с памятью 1 Тб.

Окончание. Начало на стр. 1

О богослужениях

22

Смоленского и чад его Давида и Константина,
Ярославских чудотворцев (1463).
40 мучеников, в Севастийском озере
мучившихся (ок 320).
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604).
Прп. Симеона Нового Богослова (1021).
Седмица 5-я Великого поста. Свт. Кирилла,
архиеп. Иерусалимского (386).

Продолжается фотоконкурс «Храм в сердце моем»

Товарищеский матч между епархиями
реди хабаровчан играл еще
один священнослужитель —
иерей Андрей Дидур, клирик Успенского собора, а также прихожане
и служащие храмов Хабаровска.
В составе обеих команд выступили прославленные олимпийские
чемпионы: Сергей Александрович
Светлов — главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» и Александр
Геннадьевич Могильный — заслуженный мастер спорта, чемпион
мира, трёхкратный чемпион СССР,
обладатель Кубка Стэнли (2000).
Встреча была жаркой, но интересной, без грубых нарушений
и жесткой силовой борьбы. Основное время закончилось вничью 5:5.
После поединка были назначены
буллиты, которые принесли командам еще по два очка. Итоговый счет
7:7 — победила дружба.
После игры на льду состоялось
награждение игроков. В церемонии
награждения, как и в игре на льду,
принял участие генеральный дирек-

18 Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора

венной Литургии (свт. Василия Великого — служится в воскресные дни;
свт. Иоанна Златоустого — служится
в дни субботние) являются днями,
когда поста вообще не было. В современном богослужебном уставе
в эти дни пост сильно послабляется,
они являются днями радости, празднования, служения Литургии.
Великий пост — это не только
наше внешнее дело, но и внутренняя
борьба с грехом, внутренняя аскетика, проверка совести, концентрация
внимания на молитве.

Как уйти от уныния?

Ж

изнь духовная — не учеба.
Мы постимся не ради оценки.
Путь к покаянию — длиною в жизнь.

В конце концов, Огласительное
Слово святого Иоанна Златоуста,
которое читается на Пасхальной
утрене, напоминает, что Пасха — это
праздник для всех: «Постившиеся
и не постившиеся — возвеселитесь!».
Но сам по себе подвиг поста духовно очищает и преображает. Конечно, иногда возникает сожаление, что
к Празднику Праздников не удалось
подготовиться так, как хотелось бы.
Но достаточно вспомнить главный
смысл Пасхи: христианство начинается с Воскресения Христова.
И Пасхальная радость — прежде
всего в этом главном догмате. Смерти больше нет. Пасхальная радость
освобождает человека от главной
тяжести.

День православной книги
В 2014 г. празднуется 450 лет первой печатной датированной книги «Апостол»,
изданной в России 14 марта 1564 г.

В

о Владивостокской епархии традиционно мероприятия Дня православной книги не укладываются
в один день. Мероприятий запланировано по приходам и благочиниям
много, и они очень разнообразны.
За предыдущие годы проведения
Дня православной книги священнослужители, прихожане воплотили
в жизнь множество мероприятий
в средних и высших учебных заведениях: тематические уроки, беседы,
классные часы, организованы книжные выставки и стенды для учащихся,
лекции для учителей, работников библиотек. То же планируется и в этом
году.
Комментарий клирика храма
в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерея Андрея Метелёва:
Главные книги православных —
Евангелие, Псалтирь хорошо бы
научиться читать на церковнославянском. И богослужебные молитвы
в храме мы тоже слышим на этом
языке. Скоро будем читать Великий покаянный канон святого Андрея Критского. Наши прихожане,
не первый год пребывающие в Церкви и слушающие покаянный канон, из года в год понимают далеко
не всё. Некоторые слова церковнославянского языка, похожие на сло-

ва в современном русском языке,
нельзя переводить по аналогии.
Например, часть первая Великого
покаянного канона, читаемая в понедельник первой седмицы Великого
поста. Песнь 1: Гряди (иди), окаянная
душе, с плотию твоею, Зиждителю
всех (зиждити — букв. «строить»; т. е.
Создателю всех — Богу) исповеждься (исповедуйся), и останися прочее
прежняго безсловесия… Прочее? Где
что должно остаться и о каком бессловесии идет речь? Оказывается,
все эти слова в церковнославянском
языке имеют совсем другой смысл.
«Прочее»— означает «впредь».
Несчастная, жалкая (а именно так
переводится «окаянный») душа призывается прекратить, отказаться
(остатися) впредь от прежнего безумия (безсловесия).

Подписывайтесь на газету «Приморский благовест» на второе полугодие 2014 г. Наш индекс в каталоге «Почта России» 53419
Главный редактор:
епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии.
Выпускающий редактор:
Михаил Бочкарников.
Фото:
М. Бочкарников, И. Крышан.
Дизайн:
Андрей Пребышевский.
Учредитель и издатель:
Владивостокская епархия Русской Православной Церкви, г. Владивосток.
Свидетельство о регистрации № 0117 от 19 апреля 1993 г. в региональной инспекции Государственной
инспекции по защите свободы печати и массовой информации при ининформпечати РФ (г. Владивосток).

Печать офсетная. Объем 2 п. л.
Отпечатано: Владивостокский филиал ООО «Типографии
«Комсомольская правда»
(г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 5а, тел.: 261-47-13).
Заказ № . Тираж 1500 экз.
Подписано в печать 28.02.2013 г.
По графику — 16:00. Фактически — 20:00.

Дата выхода в свет 03.02.2014 г. Выходит 10 номеров в год.
Индекс подписки 53419.
Цена в розницу — свободная.
Просим не использовать эту газету в хозяйственных целях.
При перепечатке ссылка на «Приморский благовест»
обязательна.

Адрес редакции и издателя: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, 65. Тел.: (423) 240-09-19 Е-mail: vladivostok@eparhia.ru Сайт: www.vladivostok.eparhia.ru

