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Миссионерская служба
В храмах епархии прошли богослужения праздника Похвалы Пресвятой Богородицы. 1 апреля, в храме
святого праведного Иоанна Кронштадтского при Покровском кафедральном
соборе была отслужена миссионерская
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Богослужение совершил иерей Максим Точуков — помощник настоятеля
собора по миссионерскому служению.
За богослужением священник объяснял прихожанам смысл совершаемых
действий, молитвословий и песнопений, их происхождение и богословское
содержание. Таких пояснений за время служения Литургии было сделано
три — после прочтения Часов, после
чтения Евангелия и после причащения
священника в алтаре и чтения запричастного стиха.
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Пасхальное послание
Поздравление
митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина
Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
боголюбивые иноки и инокини, братья и сестры, все благочестивые жители Приморского
края!
С любовью о Христе Воскресшем, от всего сердца поздравляю вас и ваших близких с
величайшим, досточудным и спасительным
праздником Светлого Христова Воскресения и
шлю вам, дорогие мои, исполненное духовного
ликования пасхальное приветствие «Христос
Воскресе»!
Милостию Божией вновь сподобились мы
дожить до благословенного и всепобеждающего
Праздника праздников и торжества торжеств!
Пасхальная радость снова наполняет наши души
и сердца неземным светом, придает каждому из
нас силы, чтобы жить дальше, совершая благие
дела во славу Господа и в утешение ближним.

Обсудили перспективы
взаимодействия
Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин направил
поздравление с Днем национальной
гвардии в Управление Федеральной
службы войск национальной гвардии РФ по Приморскому краю.
По благословению Его Высокопреосвященства торжественное мероприятие, посвященное Дню образования
войск национальной гвардии Российской Федерации — 27 марта, посетил
руководитель отдела Владивостокской
епархии по взаимодействию с правоохранительными органами иерей Димитрий Брызгалов. Священник обсудил
с руководством Приморского управления Нацгвардии возможности по духовному окормлению личного состава.

Освящены
рыболовецкие суда
Преображение. Новый промысловый сезон для экипажей рыболовецких судов Преображенской базы
тралового флота начался с участия
в богослужении.

Перед выходом в море благословение
священника получили рыбаки шхуны
«Рысь» и краболова «Леопард».
Молебен перед началом доброго
дела и Чин освящения рыболовецких
судов совершил настоятель храма
в честь Преображения Господня поселка городского типа Преображение
иерей Сергий Орлов, — сообщает сайт
Находкинской епархии.
По совершении богослужений
о.Сергий благословил рыбаков и командный состав на успешный промысел и окропил святой водой судовые
помещения.

На семинаре
по грантам
Семинар по вопросам участия
в конкурсах грантов Президента
Российской Федерации собрал
в конференц-зале администрации
Приморского края более ста двадцати представителей некоммерческих
организаций.
В работе семинара приняли участие
представители Владивостокской епархии во главе с протоиереем Александром Талько. Участники смогли получить
разъяснения по вопросам подачи
конкурсных заявок, написания грантовых проектов, составления бюджета
и отчетности. Судя по озвученным цифрам, в Дальневосточный федеральный
округ ежегодно перечисляется миллионы рублей грантовой поддержки.

Собрание сочинений
в дар
В библиотеку Духовного центра
подготовки церковных специалистов поступили новые книги. В честь
220-летия со дня рождения и 40-летия
канонизации святителя Иннокентия
Московского Высокопреосвященный
Роман, архиепископ Якутский и Ленский, преподнес в дар Владивостокской епархии два комплекта собрания
сочинений и писем в 7 томах святителя
Иннокентия, просветителя Америки
и Сибири.

Читайте на стр. 3.
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Христос - жертва живая, агнец Божий
Христос воскресе!
Почему мы так стремимся часто посещать храмы? Почему многие стараются начать воскресный
день со службы в церкви? Потому
что именно здесь мы имеем возможность участвовать в Литургии
и причаститься. Литургия в жизни церкви занимает центральное
место, потому что именно литургическая молитва самым ясным
образом выражает сущность христианства. Именно она дает нам
возможность присоединиться
к Тайной Вечере Христа, возвысив
ум к Небу, устремиться к Богу.
В центре нашей службы — агнец, как иногда мы называем Господа, принесшего Себя в жертву
во имя спасения человека от гре-

ха и от смерти вечной. Древнее
богослужение в день Пасхи ветхозаветной было основано на заклании ягненка, как жертвенного
приношения Богу, спасшему Израиль из плена египетского и служения фараону. Центральное место
празднования состояло в особом
приготовлении пасхального агнца,
которого нужно было употребить
в пищу. Теперь мы понимаем, что
все это было прообразом Христа,
добровольно предавшего себя
на смерть ради освобождения
человека от служения греху. Святой евангелист Иоанн Богослов
обращает внимание на ход событий Страстной недели и показывает, что крестные страдания
и смерть Спасителя наступили

Блиц-опрос

Как встречаем светлый день?
С вопросом о праздновании Пасхи Христовой наш корреспондент обратился к жителям Приморья
Священник Иоанн Караман, клирик Вознесенского храма села
Спасское:
— Со Святой Пасхой Христовой всегда стараюсь поздравить тех,
кто находится далеко, с кем давно не виделся и не общался, старых
знакомых, друзей. Отправляю sms, пишу поздравления в социальных
сетях, ну и, конечно, поздравляю родственников. В праздник Пасхи
можно поздравлять и невоцерковленных людей, даже и неверующих,
незнакомых, тех, кого видите, допустим, в магазине, в аптеке, при
личном общении. Церковные люди встречают праздник в храме, молясь во время всенощного богослужения — причащаются, а после
празднуют с семьей. После ночной Пасхальной службы я тоже вместе
с семьей разговляюсь!
Елена, мать четверых детей, Владивосток:
— Для нашей большой семьи Пасха стала главным семейным
праздником, ведь он нас объединяет: дети с радостью раскрашивают яйца, взрослые замешивают сдобное тесто на куличи, готовят
творожную массу. Вот и получается, что Христову Пасху встречаем
всей семьей, от мала до велика. Во главе с отцом семейства идем
на ночное Пасхальное богослужение, поем «Христос Воскресе». И это
один из самых радостных моментов в жизни семьи!
Валерия, многодетная мама:
— У нас есть одна забавная традиция: мы с детьми готовимся
к Пасхе, делая особые писанки — яйцо раскрашивается при помощи воска. Раскрашенное яйцо варим в луковой шелухе. Обычно мы
этим занимаемся в четверг и пятницу на Страстной седмице. Так
нас научил дядя, иногда он и сам приезжает к нам специально ради
того, чтобы раскрашивать Пасхальное яйцо. А в прошлом году мы
с детьми пробовала поиграть в скатывание яиц, смысл в том, чтобы
яйцо при скатывании угодило в разложенные подарки — конфетку
или шоколадку, тогда ребенок забирает сласти себе; игра получалась достаточно забавной, возможно, будем играть в нее и нынешней Пасхой.
А саму Пасху встречаем, конечно, в храме. Наутро в храме проходит утренник, там выступают и наши дети. Поздравляем с Пасхой
близких, друзей, соседей, рядом с нами живет одинокая бабушка,
стараемся и ее поддерживать на праздник, привозим гостинцы.
Татьяна, социальный работник:
— Вместе с мужем и детьми собираемся у наших родителей
за праздничным столом, где разговляемся после Великого поста.
Ездим в гости к бабушке христосоваться. Всем знакомыми при встрече говорю «Христос Воскресе» в течение всей Пасхальной седмицы.
А наши социальные волонтеры посещают на Пасху детские дома и
соцучреждения.

в вечер перед наступлением Пасхи ветхозаветной, когда иудеям
полагалось готовить пасхальных
агнцев. Применительно к Господу
Иисусу Христу впервые св. пророк
Иоанн Креститель произнес такие
слова: «Вот Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира». Итак,
наша вера в то, что Господь Иисус
Христос — непорочный и чистый
Агнец, искупительное посланничество Которого в Божественном
Предвечном Совете было предначертано «прежде создания мира».
Именно в жертвенном и освящающем характере смерти Господа
следует искать глубинный смысл
причастия.
Во время Литургии просфора,
называемая агнцем, символически

указывающая на Христа, освящается и в конце службы преподается
верующим в пищу уже как Тело
Христово. Читаем Евангелие: «Я
есть хлеб жизни…Я хлеб живой,
сшедший с небес; ядущий хлеб
сей будет жить во век… Истинно,
истинно говорю вам: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете
иметь в себе жизни» (Ин. 6, 48-53).
Поэтому Литургия дана нам как
главное дело церкви — освящать,
преображать, очищать, вводить
в жизнь вечную…
Поздравляю читателей газеты
с праздником Пасхи Христовой!

Епископ Иннокентий,
главный редактор газеты.

Благотворительность

На пасхальной акции в 3 супермаркетах Владивостока добровольцы
социального отдела за 2 недели
собрали 2460 единиц товаров
на сумму 227 000 рублей для
бесплатной раздачи
Фотофакт

 9 апреля в храмах Приморской митрополии прошли богослужения
с освящением верб. Митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин совершал службы в Покровском кафедральном соборе.
За праздничной Литургией, на малом входе, митрополит Вениамин
торжественно вручил Патриаршую награду — благочинному I округа
епархии, председателю Приходского совета Преображенской церкви
иерею Димитрию Федорину. Высокопреосвященнейший владыка
Вениамин возвел о.Димитрия в сан протоиерея, которого он был
удостоен к празднику Святой Пасхи 2017 года Указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — за усердное пастырское
служение со славу Церкви.
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Святейший Патриарх Кирилл:

Слово пастыря

Миссионеры епархии
на общественных
слушаниях
Очередные общественные слушания, посвященные возведению Спасо-Преображенского кафедрального
собора, прошли в клубе национальной
жизни «Русский путь» — на площадке
Приморской краевой публичной библиотеки им. Горького.
По благословению митрополита
Владивостокского и Приморского
Вениамина с миссионерским словом
к участникам встречи обратились представители Владивостокской епархии —
благочинный Покровского собора,
кандидат богословия игумен Тихон
(Иршенко) и помощник руководителя
миссионерского епархиального отдела
иерей Андрей Тищук. Также участниками обсуждения стали доктор исторических наук Мария Борисовна Сердюк
и кандидат философских наук Геннадий
Петрович Куликов (ДВФУ). Модератором встречи выступил директор краевой публичной библиотеки Александр
Георгиевич Брюханов.
На общественной встрече, которую
посетили более 30 человек — представители общественности, научных
и культурных кругов, студенчество —
обсуждался ход возведения Преображенского собора, духовное значение
сооружения во Владивостоке монументального кафедрального храма — главного собора Приморья, а также целый
ряд духовно-нравственных вопросов.

На координационном
совещании
Координационное совещание Общественного совета при Министерстве
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока было посвящено
подготовке мероприятий в рамках
гуманитарной программы «В добром
крае — добрые дела!». На площадке Дальневосточного федерального
университета собрались представители
общественных организаций, реализующих социальные, молодежные и региональные проекты.
Делегацию Владивостокской епархии на совещании возглавил руководитель молодежного отдела иерей
Димитрий Винокуров. Обсуждались
возможности привлечения грантовой
и спонсорской поддержки социальных
и молодежных проектов Приморья,
в их числе — Дальневосточного форума инициативной молодежи «Андреевский городок», который традиционно
в завершение летнего сезона собирает
в живописных окрестностях Владивостока представителей общественных
объединений и молодежных епархиальных отделов из Владивостока,
Находки, Арсеньева, Хабаровска,
Петропавловска-Камчатского и других
городов Дальнего Востока.

В комиссии
по богословию
Москва. В актовом зале Общецерковной докторантуры и аспирантуры
имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия прошло первое
заседание комиссии по богословию
и богословскому образованию Межсоборного присутствия.
Викарий Владивостокской епархии
епископ Уссурийский Иннокентий,
кандидат исторических наук, кандидат
богословия — вошел в состав комиссии
по богословию.
В составе участников — церковные
иерархи, священнослужители и сотрудники духовных школ, на заседании
присутствовали около 30 человек.
В этом году по решению президиума
Межсоборного присутствия состоялось
объединение комиссий, созданных
ранее, — с целью более эффективной
их организации.

Молодежный вечер
В рамках недели Православной книги
в Порт-Артурском храме Владивостока
(по ул. Гамарника) прошел литературный вечер «Мы сохраним тебя, русская
речь, великое русское слово!», подготовленный епархиальным отделом
по работе с молодежью при поддержке
Фонда развития молодежных инициатив «Татьянин день Приморья».
Мероприятие провел руководитель
молодежного отдела иерей Димитрий
Винокуров.
В рамках вечера, который собрал
35 человек, прошел конкурс на самое
выразительное чтение литературных
произведений, всего на импровизированной сцене выступили 15 участников.

«Христос зовет нас
на пир веры»

В

оскресение Господа Иисуса — главное
содержание христианского послания
миру. Только благодаря Голгофской
жертве, неразрывно соединенной со славным
Воскресением, обретают смысл и ценность
все человеческие дерзания, направленные
к Источнику всякого блага. Жертва Христова
стала ответом на предпринимавшиеся людьми разных культур и традиций попытки поиска
Живого Бога, ибо, по слову Священного Писания, Господь «нелицеприятен, но во всяком
народе боящийся Его и поступающий праведно угоден Ему» (Деян. 10, 34-35), и Он хочет,
чтобы все спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2, 4). Эти напряженные усилия во-

площали в себе чаяния и надежды миллионов
людей, в разные времена тщетно искавших
возможность преодолеть свое плачевное состояние и обрести подлинную «жизнь и жизнь
с избытком» (Ин. 10, 10).
Совершилось предначертанное от века.
Отныне смерть не имеет более такой власти
над человеком — и теперь как «в Адаме все
умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор.
15, 22). Потому Пасха и является важнейшим
христианским праздником, что униженный
и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный
Божественной славой, «воскрес в третий день,
и путь сотворив всякой плоти к воскресению
из мертвых <…> да будет Сам вся, во всех первенствуяй» (анафора Литургии Василия Великого).
Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир
веры, пир Царствия, призывает вкусить от плодов Его искупительной жертвы, напиться воды,
текущей в жизнь вечную (Пн. 4, 14). Однако
наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или
личным молитвенным усердием. Оно должно
в полной мере отразиться на всех сторонах
нашей жизни. Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть
люди, не обретшие радости жизни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные

Событие

Архипастырский визит
в строящийся Преображенский
собор
2 апреля митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил Литургию святителя Василия Великого
во временном храме строящегося Спасо-Преображенского
кафедрального собора. Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный I округа епархии, председатель Приходского
совета Преображенской церкви иерей Димитрий Федорин;
клирик Преображенского прихода иерей Александр Карапетян.

З

а богос лужением были
прочитаны особые молитвенные прошения, в том числе — об успешном возведении
во Владивостоке Спасо-Преображенского кафедрального собора.
Архиереи епархии периодически
совершают службы во временном
храме собора и прямо на месте
стройки — так, на престольный
праздник Преображения Господня (август 2016 г.) митрополит
Вениамин и епископ Иннокентий
совершали в стенах строящегося
собора Соборную праздничную
Литургию. Место строительства
неоднократно освящалось принесением святынь — чудотворной
Курской-Коренной иконы Божией
М атери «Знамение» (ноябрь

2013 г.); чудотворного образа святого царя страстотерпца Николая
(май 2016 г.); списка чудотворной
иконы Божией Матери «Призри
на смирение» (март 2017 г.).
За прошедшим Великопостным
богослужением молились 60 человек — прихожане и гости прихода,
большинство причастились Святых
Христовых Таинств. По окончании
службы была накрыта праздничная
постная трапеза.
Так же Высокопреосвященнейший владыка осмотрел в дни
Великого поста стройплощадку
Спасо-Преображенского собора,
где с наступлением весны возобновляются те работы, которые
приостанавливались на зимний
период.

или мучимые болезнями. Нашей святой обязанностью является забота о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя
добрые дела, совершаемые во славу Божию,
приобщались к вере православной, обращали
сердца свои к Отцу, Который на небесах.
К сожалению, злая человеческая воля и диавольский соблазн все еще действуют в мире.
Но унынию не должно быть места в нашей
душе, ибо несмотря на все беды, катаклизмы,
конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь победил мир (Пн. 16, 33), восторжествовал
над грехом и смертью. И потому мы имеем возможность свидетельствовать словом и делом
о благодати, подаваемой нам через общение
со Спасителем, благодаря пребыванию в Его
Церкви. Будем же усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и дальние,
следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству благодати, ниспосылаемой от Бога на всех верных чад Его.
Паки поздравляю всех вас с величайшим
праздником Пасхи, праздником Воскресения
«Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей
земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему
нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу
Своему, слава и держава во веки веков, аминь».

Указы
— Первым помощником благочинного I округа
Владивостокской епархии, с совмещением ранее возложенных
обязанностей, с 3 апреля назначен протоиерей Андрей Машанов. Помощником благочинного I округа, с совмещением ранее
возложенных обязанностей, с 3 апреля назначен иерей Димитрий Брызгалов.
— На должность настоятеля часовни в честь св. прав. Феодора Ушакова при Госпитале ТОФ во Владивостоке с 7 марта
назначен иерей Сергий Галанов. Соответственно, от занимаемой должности настоятеля часовни с 7 марта был освобожден
протоиерей Алексий Сабанский.
— На должность настоятеля и председателя Приходского совета храма в честь святителя Николая Чудотворца города Спасска-Дальнего, с совмещением ранее возложенных обязанностей,
с 3 апреля назначен протоиерей Владимир Капитанюк. Также
о. Владимир назначен на должность настоятеля и председателя
Приходского совета храма в честь Георгия Победоносца в селе
Новосельское Спасского района.
— На должность настоятеля и председателя Приходского совета храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Черниговка с 17 апреля назначается иерей Максим Самохвалов.
— На должность настоятеля храма в честь апостола Андрея
Первозванного при Владивостокском Президентском кадетском
училище, с совмещением ранее возложенных обязанностей,
с 5 апреля назначен иерей Николай Манукян.
— На должность настоятеля и председателя Приходского
совета храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села
Хороль, с совмещением ранее возложенных обязанностей,
с 10 марта назначен игумен Роман (Медведев). Соответственно, от занимаемой должности настоятеля Богородице-Рождественского храма с.Хороль с 10 марта освобожден иеромонах
Нафанаил (Алтухов).
— Иерей Илия Точуков, клирик Успенского храма г. Владивостока, назначен ответственным по работе с казачеством
в I благочинии.

Участники религиоведческой
школы посещали храмы,
изучали Средневековье
Разговор педагогов
В конце марта в Епархиальном управлении состоялось совещание руководителей воскресных школ. Мероприятие организовал отдел религиозного образования и катехизации.

У

частниками встречи стали
порядка 25 человек, в их числе — благочинные и настоятели
храмов, специалисты епархиального отдела образования, представители Духовного центра подготовки
церковных специалистов, руководители и педагоги воскресных
школ и учебно-воспитательных
групп при приходах Приморского
края.
Встреча продолжалась более
двух часов. Собравшиеся успели
обсудить целый ряд актуальных
вопросов, связанных с улучшением
системы образования, повышением квалификации и совершенствованием деятельности приходских
школ и групп; а также рассмотрели
особенности изучения в воскресных школах такой важной темы,
как подвиг новомучеников. Предлагается вносить эту тему во внеурочные учебные планы.

Необходимость преподавания
на базе приходских школ темы
новомученичества подчеркнул
в своем приветственном слове руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Владивостокской епархии протоиерей
Ростислав Мороз:
Среди выступающих методист
отдела образования Е. Д. Тимошенко, секретарь центра Духовного центра Л. В. Солоненко и др.
На заседании состоялось вручение Архиерейских благодарностей. Были отмечены директоры
приходских воскресных школ
Л. И. Леман (Славянка), Н. А Форикова (Владивосток); активные
участницы конкурса Рождественских вертепов из Казанского храма г. Владивостока; представители
воскресных школы «Серафимов
ручеек» (епархия) и «Радуга» при
Православной гимназии.

На базе Дальневосточного федерального университета состоялась ХV краевая религиоведческая школа «Восток и Запад
христианского мира в эпоху Средневековья».

Н

а участие в религиоведческой школе поступило
35 заявок от учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ
и педагогов. В этом году учащиеся
изучали христианский мир в эпоху Средневековья, защищали
рефераты, а также посетили Покровский кафедральный собор, где
гостей встречал ключарь храма
протоиерей Александр Талько.
Участники встречи осмотрели внутренне убранство храма, после чего
о. Александр пригласил всех на чаепитие, за которым состоялась
беседа: священник рассказывал
об основах христианской жизни
и нравственности, отвечал на вопросы молодежи.
О ткрыва я работ у ре лиги оведческой школы, кандидат
философских наук, профессор Департамента философии и религиоведения ДВФУ Анна Владимировна
Здор подчеркнула актуальность
избранной темы:
— Отношения между восточным и западным христианством
в последние годы стали предметом
пристального внимания и острых

дискуссий не только в церковной
среде, но и среди людей, не связывающих себя с религиозными
традициями. Поэтому в ходе работы религиоведческой школы мы
решили обратиться и к истории
неразделенной Церкви, и к формированию религиозных, культурных и политических предпосылок
трагических событий 1054 года,
помочь педагогам и школьникам
разобраться в особенностях вероучения, культовой практики,
понимания путей святости, религиозного искусства Православия
и католичества.
Старшеклассники защищали
свои рефераты. Лучшими были
признаны работы: «Взаимоотношения Византии и славян» (Ксения Вилисова, учащаяся 7А класса МБОУ
СОШ № 21 г. Владивосток); «Особенности женского монашества
в Византии и на Руси» (Екатерина
Алюханова, учащаяся 10 Б класса
МБОУ СОШ № 80 г. Владивосток);
«Миссия святых Кирилла и Мефодия» (Наталья Гусак, учащаяся
10 класса МБОУ СОШ с. Корсаковка
Уссурийского гор. округа).
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Пасхальное послание

митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви
Окончание. Начало на стр. 1

Х

ристово Воскресение,
чудесным образом
изменившее сердца
апостолов, первых учеников
Спасителя, и поныне остается источником неизреченной
радости и вдохновения — для
нас, живущих в третьем тысячелетии по Рождестве Христовом.
«Христос Воскресе!» — эти
дивные слова пасхального
приветствия и сегодня льются
из уст в уста, от сердца к сердцу по всему Приморскому
краю и за его пределы, возвещая о победе жизни над
смертью, света над тьмою, добра над злом.
Вся ис тория человечества — это противостояние
добра и зла; и, как точно сказал об этом великий русский
писатель Федор Михайлович
Достоевский, поле этой битвы — сердца людей. В нынешнем, 2017 году мы вспоминаем
100-летие начала эпохи гонений на Русскую Православную
Церковь. В то трагическое для
России время тьма едва не помрачила свет: разразившись
в 1917 году, революционная
катастрофа готова была смести с лица земли Российской
все святые устои, всю красоту русской жизни. Мятежники
расправились с Монаршей

семьей. И вновь, как в начале
Бытия, пролилась братская
кровь — в Гражданской братоубийственной войне Каины
восстали на Авелей, тысячи наших соотечественников вынуждены были покинуть Отчизну,
а многие из тех, кто остался,
пострадали от репрессий.
Русская Церковь претерпела
неслыханные по масштабу гонения. Святыни подверглись
поруганию. Храмы и обители оказались разрушены —
на Дальнем Востоке из сотен
храмов устояли единицы.
И все эти беззакония умножались долгие годы, а гонимые
за веру Христову — обретали
венец мученичества.
Мой небесный молитвенник — прославленный в лике
святых священномученик
Вениамин, митрополит Петроградский, приговоренный
богоборческим революционным трибуналом, писал из заточения за несколько дней
до расстрела: «Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение.
Я радостен и покоен, как всегда. Христос — наша жизнь,
свет и покой. С Ним всегда
и везде хорошо».
Пример новомучеников,
уповавших на Христа и тем
самым сумевших претерпеть
тяжелейшие тяготы, свидетельствует, как важно не падать

духом! Каждому новому поколению выпадают свои, особенные трудности, свои вызовы.
Сегодня это — тревога из-за
потери стабильности, утрата
нравственных ориентиров,
сомнительность информации
и переизбыток коммуникации, духовная разобщенность
и одиночество в многомиллионном окружении, охлаждение
любви в сердцах. Но пример

новомучеников напоминает, как важно уповать во всех
своих нуждах на Бога, искать,
по слову Евангелиста, прежде
всего «Царствия Божия и правды Его» (Мф., 6:33), и тогда всё,
необходимое для нашей жизни, — приложится нам.
Тем более сейчас, в эти
светлые благодатные дни, так
важно каждому укрепляться
дарами Святой Христовой Пас-

хи — и через них самому стать
опорой для всех нуждающихся
и обремененных.
Пример новомучеников
также свидетельствует нам, как
важно сохранить церковное
единство — невзирая на все
трудности, кризисы, смущения и кривотолки. Только находясь в лоне Святой Церкви,
мы сможем наполнить свою
жизнь согласием, любовью
и красотой, исцелить вражду
и разобщенность, избавиться
от уныния и отчаяния, чтобы
вместе выйти на путь возрождения и процветания!
Пасха — это победа Христа Спасителя над враждой
и ненавистью, это величайшее торжество любви и мира.
Ради воскресшего за нас
Господа призываю тех, кто
еще не проснулся от духовной спячки, продолжавшейся после 1917 года долгие
70 безбожных лет, — сбросить
с себя, наконец, бремя неверия, доставшееся по наследству, открыть свои сердца Богу
и прийти в храмы!
Не падайте духом, сыны
и дочери православные! Воззрите на Образ воскресшего
Христа и уразумейте всепобеж дающую си лу Божию.
Присоедините же свою лепту
к благому делу духовного возрождения России и родного
Приморья. Соработничеством

и общей нашей молитвой
да восстанут поруганные святыни, утраченные обители
отстроятся вновь, а с ними —
засияют и храмы наших душ!
Изгоним же из них, силой Воскресения Христова, — всякую
неправду, вражду, гнев и зависть. Гоните их — из своих
сердец, из нашего общества,
с земли Российской. А в ваших
сердцах, убеленных всепобеждающей благодатью Христова Воскресения, пусть вновь
воссияет образ Святой Руси!
Той, которую мы утратили сто
лет назад. Но вся та мерзость
духовного запустения ныне
пусть изгладится, сто лет назад Всемилостивый Господь
попустил ей с лучиться —
за неверие наше и в назидание
потомкам в том, что на противлении Богу построить новый
мир — невозможно!
Пусть же весь будущий
мир просветится торжеством
Воскресения Христова, а мы
с вами друг друга обымем
и с любовию ко Господу и друг
ко другу воскликнем:
Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Аминь.
+ВЕНИАМИН
Митрополит
Владивостокский
и Приморский
Пасха Христова 2017 года,
г. Владивосток

Интервью

Потянуться душой и мыслью к Святой Земле
ная полка пещеры времен Христа. Мне
рассказали, что ученые хотели два раза
просканировать гробницу приборами,
но Господь их благословил только один
раз. Техника сломалась, а ремонтировать
ее можно было в Греции. Все поняли, что
не стоит больше пытаться заниматься научными исследованиями.

Владыка Иннокентий, викарий
Владивостокской епархии,
на Крестопоклонной неделе
совершил паломническую
поездку в Святую Землю. О ее
особенностях, о реставрации
Гроба Господня он рассказал
нашему корреспонденту.

–Э

та поездка уже не первая, поскольку, начиная
с 2004 года, я регулярно бываю в Иерусалиме, находя для себя важным
молитвенное поклонение святыням
и особенно служение на Гробе Господнем. Хоть многое уже знаешь об этих
местах, но все равно каждый раз открывается что-то новое. Мне кажется,
что Святая Земля — это такое место
на земле, которая как магнит притягивает, поскольку здесь все сконцентрировано, наглядно представлено Евангелие,
земля Ветхого Завета, земля пророков,
земля подвижников, земля мучеников.
Если кто-то сомневается, то пусть он для
утверждения в вере посетит как паломник эти места. Не как турист едет в Израиль, а как поклонник.
— Чем больше всего запомнилось нынешнее путешествие?
— Служением на Гробе Господнем
после завершения реставрации часовни, а также поклонением Кресту, я же
был в Иерусалиме как раз на Крестопоклонной неделе. Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил пригласил
меня вместе с другими архиереями сослужить ему Литургию в Кувуклии. Мы
молились вместе в приделе ангела, там,
где святой Марии Магдалине явился
Божий вестник о воскресении Христа.
Во время самой службы у меня была возможность вынуть частицы из просфоры
о поминовении непосредственно внутри Гроба Господня. Греческая традиция
поклонения Кресту не похожа на русскую. Здесь после Литургии Патриарх
на своей голове износит из алтаря храма
Воскресения крест, сделанный из цветных камней, и так идет с крестным ходом
три раза вокруг Кувуклии. Все архиереи
по очереди несут этот крест. И мне тоже
благословили. В это время поют, славят
Господа и Честный крест, потом еще
по всему храму проходят круг, рядом
с памятными местами: камнем помазания, Голгофой и др. Было какое-то предпасхальное ощущение. Закончилась
служба — патриарх всех архиереев,
священников, паломников, прибывших
из разных стран (но в основном из Греции и России), пригласил на небольшой
прием в свою резиденцию (она находится недалеко от Храма Гроба Господня), чтобы сказать напутственное слово
и угостить немножко сладостями.

— Что вы узнали о реставрации Кувуклии? Некоторые не довольны тем, что
вскрывали плиту над погребальным
ложем…
— Реставрация была очень нужна
и стала возможна благодаря тому, что
Патриарх Феофил сумел объединить все
христианские конфессии, представленные по статусу-кво на Святой Земле, с целью проведения ремонта. Если бы кто-то,
например, армяне, были бы против,
то ничего бы не сделали. Скажу о том,
о чем мало пишут: израильские власти
были готовы в одно время закрыть полностью доступ на Гроб ввиду опасности,
угрожавшей часовне, и даже сами хотели
начать ее ремонт. Но было бы невозможным, чтобы иноверные занялись такой
работой. И тогда Иерусалимская церковь
решила добиваться общего согласия
конфессий и занялась сбором пожертвований на работы. Собрали 4 миллиона долларов США. Из разных стран люди
давали. Даже король Иордании выделил средства (все же в мусульманском
мире Господа Иисуса Христа почитают
за пророка). Реставрационные работы
проводили греческие православные
ученые и специалисты. Сейчас Кувуклии
не нужны подпорки, хотя в перспективе
необходимо сделать укрепление скалы,
на которой она стоит. Внутри часовни
ничего не изменилось, только почистили
стены. А в самом Гробе Господнем на стене с левой стороны сделали стеклянное
окно, чтобы через него можно было увидеть природную скалу погребальной
пещеры, которая закрыта каменными
плитами.
— В интернете сообщали, что специалисты обследовали ложе, где находилось тело Спасителя… Это так?
— Да. Греческая Патриархия в интернете разместила видеоролик. Под
верхней каменной плитой, к которой
обычно прикладываются паломники,
обнаружили мелкие камни сантиметров
по 30, которые в свое время туда были
положены для защиты гроба от возможного обрушения часовни. Под ними —
наполовину сколотая плита времен
крестоносцев, а под ней — погребаль-

— Есть ли у вас в Святой Земле такие
места, которые хочется снова и снова
посещать?
— Сложный вопрос, потому что везде
есть своя история и, конечно, благодать.
Например, люблю бывать на Елеонской
горе, в женском Спасо-Вознесенском
монастыре — там какая-то своя молитвенная атмосфера. Стараюсь каждый раз
посетить в Гефсимании гробницу Божией
Матери и причаститься там за Литургией.
На горе Фавор, в месте Преображения,
прочитать акафист. Но обычно такой составляем план в Русской духовной миссии, чтобы не перегружать программу,
а была бы возможность послужить Литургию или молебен с акафистом в разных
местах, прочитать Евангелие.
— Вы ездили в марте. Какая весна
на Святой земле?
— Если по-нашему пониманию,
то ранняя. Там уже в мае зелень начинает тускнеть, высыхать, горы становятся белыми и коричневыми, потому-то
выгорают на солнце. А в марте они —
зеленые, в цветочных нарядах. По сторонам дорог, возле домов — цветущие
разноцветные кусты. В этот раз у меня
отложилась в памяти благостная картинка после посещения русского участка
в Магдале, на берегу Галилейского озера. Там садов много. Конец марта — это
окончание сбора урожая грейпфруктов.
Что не собрали сестры подворья — падает на землю, как в России яблоки. Так
и лежат фрукты вокруг кустов, словно
маленькие желтые мячики…

 Литургия на Гробе Господнем. Богослужение возглавляет Патриарх
Святого Града Иерусалима и всея Палестины Феофил

 Епископ Иннокентий возглавил Всенощное бдение в Троицком
храме Русской Духовной миссии

— Наверное, для людей из северных
стран такие виды создают хорошее
настроение…
— Да, природа Святой Земли располагает к себе.
— Что вы можете сказать тем, кто
по разным причинам не бывал в этих
местах?
— Напомню слова одного из первых
русских паломников, игумена Даниила
(XII век). Он поучал: если кто, услышав
о местах святых, потянется душой и мыслью к ним, то одинаковую благодатную
награду примет от Бога с теми, кому
удается дойти до Святой Земли. Многие
добрые люди своей милостыней к убогим, добрыми своими делами достигают
святых мест и большую пользу примут
от Бога Спаса нашего Иисуса Христа.
Спаси всех Господь!

 У дерева Закхея в Иерихоне
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Пасха — красная!
Пасха красная — это Пасха красивая,
прекрасная. Но что означает это словосочетание? Какие оно может вызвать
ассоциации?

П

асха красива в первую очередь в сопоставлении с уродством смерти, которая уродлива потому, что «Бог смерти не
сотворил» (Прем. 1:13). Недаром традиционное
изображение смерти — в виде костлявой старухи с косой. Старушечья внешность ей очень
подходит: смерть сама при смерти. С момента
Воскресения Христа смерть уязвлена и ей уже
ничто не поможет. Она впала в агонию и ко
Второму и Славному Пришествию Спасителя
сгинет окончательно. Она уже не страшна как
раньше, не приковывает к себе, подобно гадюке, взгляд жертвы. Благодаря Пасхе мы можем
уверенно смотреть за ее спину — на красоту
тихого света Незаходящего Солнца. И идти к
Нему навстречу.
Красив и пасхальный символ — яйцо. Нет,
речь идет не о красоте работ Фаберже и даже
не об умилительности народного лукошка с
крашеными яйцами и куличом. Куда более
красиво яйцо живое, скорлупка которого расходится на части под усилием маленького, но
настырного клювика.
Прекрасно и пасхальное убранство храма.
Но, может быть, вся изюминка в том, что церковное пространство распахивается к востоку,
завеса «раздирается», престол словно становится для всех стоящих в храме ближе. И Сидящий на нем.
Красива безудержность колокольного
звона, которому теперь позволено голосить
по округе и вовремя и не вовремя. Какая-то
удалая веселость слышится и в пении хора, и в
зычных воззваниях духовенства, и в народных
ответствиях. Апостол Павел писал о возможности безгрешного гнева (Еф. 4:26), а пасхальные
торжества предлагают нам безгрешно повеселиться. И в пасхальную ночь совсем не хочется
соглашаться с теми, кто настаивает, что Христос никогда не улыбался.
Красиво предстояние на Празднике праздников тех, кто соблюл пост, «подвигом добрым
подвизался, течение совершил, веру сохранил»
(2Тим. 4:7). Красиво их христианское рвение и
старание. Но красивы и те, кто хоть от поста и
отступили, поддались соблазну или вовсе не
постились, однако на пасхальную службу пришли. И это не шутка. Вы только приглядитесь
и полюбуйтесь: они красивы своим упованием
на милосердие Божие, своей такой маленькой
победой над ложным стыдом, поддавшись которому наши прародители лишились рая.
Красиво огласительное слово святителя
Иоанна Златоуста, красиво возвещение Евангелия на разных языках, прекрасно «исполнение церкви» в эту Светоносную и Святую Ночь.
Красива и не пугает пустая погребальная
пещера в Гефсиманском саду. А когда апостол
Иоанн описывает плат, прежде покрывавший
главу Христову, как «особо свитый» (Ин. 20:7), я
думаю, он имеет в виду и его какое-то особенное благолепие.
«Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестная…» — неоднократно еще будут
пропеваться эти слова в период пасхального
попразднства. Когда вы их в очередной раз
услышите, подумайте, а чем красива Пасха
именно для вас?

Священник Леонид Кудрячов

Приглашение в будущую
жизнь

Из интервью с епископом Егорьевским Тихоном (Шевкуновым)

— Почему Пасха каждый раз
празднуется не как очередная
годовщина Воскресения Христа,
а как само Воскресение?
— Поразительное открытие
сделал почти 2 тысячи лет назад
апостол Павел. Он сказал: «Иисус
Христос вчера, и сегодня, и вовеки — тот же».
Христиане чувствуют великую
силу этих слов, если вера для них
не предмет лишь традиции, а живая жизнь, если они и ощущают,
и проживают общение с Богом как
самую главную реальность своей
жизни. Это относится и к Воскресению. Передать это лишь какими-то теоретическими посылами,
к сожалению (или к счастью), невозможно. Так уж Бог устроил.
Да если бы вера была просто
теория, Церковь Христова зачахла бы уже через несколько
лет после своего возникновения.
Ведь наша вера — не что иное,
как живая связь между Богом
и людьми, между Богом, ставшим
человеком — Иисусом Христом,
и каждым из нас, христиан.
Живое ощущение пульс а
вечности, отзывающегося в каждом христианине, особенно
чувствуется в праздник Пасхи —
Воскресения. Маленькие дети
до взросления отчетливо осознают, что смерть — это нечто совершенно чуждое, непонятное
и противоестественное человеку.
Мы, взрослые, хорошо помним
это детское ощущение реальности вечности как одну из констант
бытия только что вошедшего в Божий мир человека.
Таких констант у ребенка несколько, но они являются для
него несомненной истиной. Это,
пожалуй, любовь матери, ежедневное открытие прекрасного
мира и убежденность в вечности
своего бытия и вечности всех тех,
кто охвачен любовью ребенка:
«Пусть всегда будет мама, пусть
всегда буду я».
Но даже когда человек взрос леет и даже приближается
к концу жизни, ощущение абсурдности собственной смерти
не покидает его до последней
минуты. Это может засвидетельствовать каждый врач и каждый священник. И это совсем
не какие-то психологические
феномены, не самообман. Это
поразительная реальность, открытая человеку. И Воскресение
Христово говорит нам о том, что
мы не ошибаемся: смерти для
души человеческой, для человеческой личности нет. Открытие
жизни будущего века, царства
не от мира сего, приглашение

— Сейчас на службах во время поста в храмах часто вспоминается древний стих из Библии
«Взыщите Бога, и жива будет душа
ваша». Конечно же, искать ответы
на главные вопросы надо в первую очередь в церкви со священником. Скажут, не всякий батюшка
сможет доступно и ясно ответить.
Что ж, значит, надо искать следующего.
Д ля кого-то помощником
в этом главном деле жизни может
быть верующий друг. Для кого-то
это могут быть книги. Здесь нельзя дать готового рецепта.

в него — это и есть сущность
Евангелия, главный смысл Воскресения и суть дела Иисуса Христа в человеческом роде.
— Но что же нужно для того,
чтобы научиться вот так
праздновать Воскресение — как
сегодняшнее, реальное событие?
Ведь сейчас многие знают правила: как святить куличи, сколько
раз целоваться и креститься…
А может быть, какого-то самого
главного знания нам не хватает?
— Да, в этом — самом главном — каждому человеку придется разобраться только самому.
По-другому не бывает. Христос
лишь терпеливо, с непостижимой
для нас любовью Отца приглашает каждого человека. Но никогда
не совершает насилия над нашей
свободой.
Но если человек не разобрался с вечностью в своей жизни, то,
значит, он не разобрался ни с чем
вообще. И жизнь прожита зря.
Если человек не ставил себе эти
«проклятые вопросы», по знаменитому выражению Достоевского, и не пытался всеми силами
на них честно ответить, то человек не сделал в жизни абсолютно ничего. Даже если он посадил
тысячу деревьев, построил целый
город и родил десяток сыновей.
Христос оставляет нам такие слова: «Если человек приобретет
весь мир, а душу свою потеряет,
нет ему в том никакой пользы».
Вот в чем главный вопрос и открытие Пасхи. Это и есть главное.
А уж в какой цвет красить к празднику куриные яйца, какие печь куличи, поверьте, это 1025-е дело.
— Так чтобы разобраться
в этом, что надо делать — читать, молиться, к священнику
обращаться?

— А священника для таких бесед, духовника можно избирать
любого, полагаясь на то, что Бог
даст подходящего, или стоит
искать?
— Глубоко убежден: духовника надо искать. Молиться и снова
искать. Не следует сразу первому попавшемуся священнику
говорить: будьте моим духовником. Надо пообщаться с ним,
походить к нему на исповедь,
посмотреть, насколько он может ответить именно на ваши запросы. Познакомиться с другим,

с третьим священником: А потом
уже решать.
Духовник не должен быть потаковником, как говорили в Древней Руси. То есть он не должен
потакать грехам. Он непременно
должен быть добрым, милостивым, но от любви к вам — взыскательным, должен вести вас
ко Христу по закону Евангелия,
а не по тому закону, который вы
сами начнете ему диктовать.
Это принципиальный вопрос.
Это точно так же, как выбирать
врача. Можно с врачом договориться — и он разрешит вам
массу поблажек. И этим погубит.
А можно искать и найти врача, который вылечит.
— Пасхальные праздники — хорошее время для того, чтобы
сделать вот такой главный шаг
к храму?
— Тем, для кого церковь еще
не является домом, хотелось бы
пожелать, чтобы они сами ощутили и увидели, как прекрасна,
добра, удивительно светла жизнь
в Христовой Церкви, сколько
в ней предуготовано будущего
для каждого человека.

 Иконография Воскресения Христова

Невыдуманная история
Дионисий: Господь на Пасху подарил нам долгожданного малыша
Мы с женой 15 лет не могли родить ребенка. Жене врачи поставили диагноз: бесплодие. Хотели уже сделать ЭКО, но духовник
не благословил, потому что это противоречит канонам Церкви.
И, может, поэтому из-за нашего такого длительного ожидания и потому, что мы не пошли на грех, Господь сотворил чудо.
Однажды мы с ней и общей знакомой поехали в паломническую
поездку в Свято-Троицкий монастырь села Тараскова в Екатеринбургской епархии. Каждый приехал в святое место со своей бедой —
подруга семьи была больна раком, а в монастыре есть чудотворная
икона Божией Матери «Всецарица», по молитвам у которой многие
исцелялись от онкологических заболеваний.
И съездили мы удивительно… У нашей знакомой от болезни
не осталось и следа, она буквально воскресла, а жена сразу после
поездки смогла забеременеть. И ровно на Пасху в 2014 году у нас
родилась дочка. Вот такие два воскресения, два пасхальных чуда.
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Святыня

80 частичек святых мощей в одном ковчеге
Игумения Мария: «Приглашаем паломников в Марфо-Мариинскую
обитель на Седанке — разделить с нами радость
обретения святынь»

С

ветлый праздник
Пасхи Хрис товой
в Марфо-Мариинском женском монас тыре
под Владивостоком ожидают нынешней весной
с особой радостью,
усиленной от соприкосновени я
с многочис ленными святынями.
Величественный резной мощевик украшает
большой образ Господа «Великий Архиерей». Над иконой Спасителя
красуется надпись, вырезанная титульной древнерусской
вязью: «Дивен Бог во святых
Своих». Эти слова из 67-го
Псалма встречают теперь каждого, кто входит в монастырский храм священномученика
Евсевия Самосатского.
Святые мощи в дни Великого пос та почти л митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин, когда
совершал в храме на Седанке
Великое повечерие с чтением
Покаянного канона. Его Высокопреосвященство оценил

проделанный труд, отметив,
что монастырские святыни
нашли достойное вместилище,
в котором святое наполнение
гармонично дополнено и украшено декоративно-прикладным искусством.
Настоятельница
монастыря игумения Мария (Пономарева) на новое
приобретение
не нарадуется:
— К водружению в главном монастырском храме большого
деревянного мощевика готовились почти год. Началось всё
со с бора пожертвований.
Да и само его изготовление
потребовало немало времени
даже у такого искусного владивостокского мастера, как
Алексей Иванович Гойман. Ведь
мощевик — полностью резной.
Паломников, которые уже
прослышали про удивительный мощевик, вмещающий
так много св ятынь и выполненный с применением
техники ажурной резьбы,
встречает помощница настоятельницы — матушка Варвара:

Иоанна Воина; великого князя Владимира, преподобного
Сергия Радонежского, великого князя Петра и княгини
Февронии; святителей Иннокентия Московского и Николая
Японского; равноапостольной
Марии Магдалины, преподобной Параскевы Сербской; новомучениц великой княгини
Елизаветы и инокини Варвары,
а также многих других почитаемых святых.

— М н о ги е п р и е з ж а ют
поклониться святыням, а когда видят это удивительное
резное искусство, то восхищаются и от самого вида мощевика. Но главное, конечно,
это та духовная сила, которая
снисходит по молитвам к святым, это ощущают практически
все, кто приходит приложиться
к святыням.
Паломникам новый мощевик сразу бросается в глаза:
он установлен по правую сторону от иконостаса и имеет
достаточно внушительные размеры, в высоту достигает двух
с половиной метров.

Н

астоятельница игумения Мария напоминает паломникам
о духовном значении почитания мощей святых:
— Мы веруем, что там, где
обретаются святые мощи, там
и сами святые незримо присутствуют, даруя верующим
крепость душевных и телесных
сил и исцеление по молитвам
нашим. Поэтому всегда старались обрести для монастыря
святыни, и у нас уже был моще-

А

вичок, конечно, в разы меньше, чем новый резной. Теперь
решили маленький мощевик
перевезти в монастырский
скит — в храм Воскресения
Христова, расположенный
в нашем Марфо-Мариинском
подворье в Бровничах, в южном Приморье. Так что и там
будут пребывать святыни, освящающие жизнь насельниц
и молитвенниц. И, слава Богу,
что небесным заступничеством

стольких святых осеняется отныне и вся Седанка, целый
пригород Владивостока!
В числе 80 святынь, хранящихся в новом монастырском
мощевике на Седанке, — частицы мощей апостолов Петра,
Марка, Луки, Андрея, Варфоломея, великого пророка Иоанна Предтечи; святителей
Григория Богослова и Николая Чудотворца, великомученика Пантелеимона, мученика

еще в обители отрес таврирова ли Распятие, которому уже
более ста лет; оно также вмещает святыни.
— Каждый прикладывающийся в храме к большому Распятию может увидеть
у ног Спасителя небольшую
круглую емкость с крестиком,
вокруг которой написано: «Частица древа Креста Господня»;
а внизу Распятия — похожую
емкость с надписью: «Камень
с Голгофы». Как только Распятие со святынями установили
в храме, сестры и многие прихожане, паломники заметили
их особое благодатное действие, — рассказывает матушка
Варвара, — было ощущение,
с ловно сердца наполняет
мир, и особый покой исцеляет
души.
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 Добровольцы после обучающих
занятий — в школе-интернате для не
слышащих детей

Михаил Бочкарников

Разговор с основателем
автономной
некоммерческой
организации
«Содействие
реабилитации
и социальной
адаптации инвалидов
«Благое дело» —
Г.В. Антроповым.

Начало
— Больше 700 названий перебрали, — признается Геннадий Викторович, — название «Благое дело»
придумала жена, соработники одобрили. Сейчас супруга практически
всю себя посвящает дочке, старший
уже взрослый, живёт самостоятельно…
А началось для нас всё, связанное
с вопросами детской реабилитации,
ровно десять лет назад, в 2007 году.
На самом деле всё просто: когда рождается ребенок с особенностями
развития, тогда и начинаешь думать:
как растить, чем помочь в плане социальной адаптации?
Сначала попробовали делать мастерские для детей на Второй речке — в тот момент Елена Леонидовна
Кислицына, директор Приморской
краевой библиотеки для слепых,
предложила мне позаниматься с незрячими ребятами. Из них и сформировалась наша первая творческая
студия под названием «Отражение».
Сам я по образованию специалист
по керамике и гончарному делу —
этому и стал обучать ребят. И их,
и меня такой процесс, — объединяющий общение, творчество и мастерство, — что называется, зацепил. Это
ведь арт-терапия, как и шитье, работа
с бумагой, бисером. То же могу сказать и про театр…

Проекты
— Сейчас, к 10-летию, у нас уже
три театральных студии. Первой
была интегрированная театральная
студия «Открытая дверь» для людей
с ментальной инвалидностью. Проект
создан на базе общества инвалидов
Первомайского района г. Владивостока, с которым мы успешно сотрудничаем с 2008 г. Занятия начались
с апреля 2015 года под руководством
Ольги Тарановой.
На средства Президентского гранта в октябре 2016 г. открыли инклюзивную — для совместного обучения
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями — театральную
студию «Во имя добра» совместно
с фондом «Монастырев» и Театром молодежи. Получился хороший тандем.
Летом прошлого года познакомился с Андреем Владимировичем
Нартовым, руководителем театра
«Тан», который разработал и формирует в настоящий момент «театральное пространство» «Благого
дела». Создаётся творческая площадка, где смогут реализовывать
себя люди с ограничениями по здоровью. В одном из наших разговоров Андрей Владимирович сказал,
что хотел бы поставить спектакль
с незрячими актёрами. И с декабря прошлого года при содействии
Кислициной Е. Л. в 75-й школе идут
репетиции интегрированной театральной студии «Смотри…» для
незрячих людей. Сейчас репетируем, готовим постановки, среди
них планируем выпустить «Вечера
Владивостока» небольшие исторические новеллы из истории города
разных периодов. Думаю что в ближайшем будущем сделаем первую
постановку.
Театр – это тоже арт-терапия. Всё
началось с сотрудничества с больницей на Шепеткова, поскольку у них
одной из задач стоит разработка программ по творческой реабилитации.
На меня вышла психолог Екатерина
Фиденко, и мы сделали мастер-классы в больнице. Потом появилась идея
создания театра, и Екатерина познакомила меня с руководителем театра
«Балаганчик» Ольгой Тарановой. Начались репетиции.
— В Приморье реализовывать
реабилитационные проекты непросто — финансовой поддержки
почти нет. Властям не мешало бы над
этим задуматься!
Последний проект у нас связан
с городом Артёмом — организуем
творческие мастерские в интернате

Научиться любить
ближнего
«Благое дело» –
социальный
добровольческий проект,
не имеющий аналогов
в нашем регионе, все
работы участники
проекта проводят
на безвозмездной
основе. Он объединяет
команду специалистов
(керамистов, художников
и дизайнеров), которые
занимаются разработкой
программ для развития
творческих способностей
людей с ограниченными
возможностями.
Миссия организации:
реабилитация
и социальная адаптация
инвалидов с помощью
искусства;
трудовая реабилитация
и создание рабочих
мест для людей
с ограниченными
возможностями и людей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации;
популяризация творчества
инвалидов;
привлечение творческой
молодёжи для реализации
социально-значимых
проектов.

 Геннадий Антропов у себя в студии

для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения, — это коррекционное
образовательное учреждение VIII вида,
проживают там 130 человек. Задача —
сделать ремонт в помещениях, где
дети смогут заниматься творчеством.

ником, у которого к этим вопросам
оказалось отношение на уровне расхожего клише: если ты верующий,
да еще занимаешься помощью больным детям, значит, и беспокоиться
о духовной жизни нечего.
— Я ответил, что как раз наоборот. По-моему, люди, занимающиеся
помощью, как и многие священники,
кстати, будут стоять в самом конце
«очереди». Собеседник от таких слов
впал в ступор: «Как же так?». На самом
деле, занимаясь помощью другим,
ты не можешь оставаться абсолютно
«добреньким», бывает, приходится
принимать жесткие решения и говорить суровые слова.
— Кардиограмму сердца помните? Прямая линия с зигзагами
вверх — вниз. Так и жизнь человеческая. Нагрешил — вниз, доброе сделал — вверх, никому не дано знать,
что перевесит в финале… Есть Десять
заповедей, но жизнь гораздо шире:
не так сказал, необдуманный поступок совершил, многого даже не замечаем… А жизнь уже мчит дальше!

Вера в лучшее

Что тревожит

Как-то в разговоре Геннадия Викторовича спросили достаточно жестко: «За что Бог так наказал»? А он
ответил: «Кто сказал, что Бог меня
наказал? Бог просто расставил всё
по своим местам».
— Конечно, было очень сильное
осмысление происшедшего: ждешь
рождения ребенка, здорового; у нас
не было никаких предрасположений,
что родится ментальный ребенок.
И вот он рождается — и тебя ставят
перед фактом. Люди спрашивали
потом: «А не думал отказаться?». Это
был самый непонятный для меня вопрос, отказаться от ребенка — даже
мыслей таких не было. Мы просто
приняли то, что случилось. В этой
жизни всё происходит не случайно.
Люди сейчас разучились прислушиваться к тому, что с ними происходит.
А ведь к нам откуда-то сверху постоянно приходят вещи, которые надо
замечать!
— В моем случае, если бы не родилась Настя, я бы не стал заниматься
«Благим делом», жил бы по-другому.
Не было бы тогда погружения в эти
проблемы. А когда ты пропускаешь
их через себя, начинается совсем
другой отсчет…
У многих из нас отношение к вере
как к языческому обряду. По праздникам, бывает, замечаешь в храме
людей с пучком свечек и толстой
пачкой денег. Вот прошел такой «верующий» — свечек везде поставил,
деньги в кружку для пожертвований
запихал и ушел, довольный собой,
выдохнул — всё, мол, «спасся»…
Запомнился Геннадию Викторовичу разговор и с другим собесед-

Геннадия Викторовича особенно
тревожат в жизни те ситуации, когда
люди пытаются делать что-то хорошее, но весь смысл их добрых дел
выхолащивается, когда добро превращается в рутину. Вот несколько
таких примеров.
— Есть опасность, что молодежь
приучат к событийному восприятию
жизни, зачем заниматься системной
работой, когда достаточно выйти
на заявленное мероприятие, помахать флажками, что-то проскандировать, весело пообщаться с друзьями
и записать событие в «типовую книжку добровольца» – и ты… социально

активный товарищ… Добровольчество — это искренний порыв души,
здесь не нужно ничего изобретать!
Самое страшное в нашей молодёжной политике – это подмена
человеческих ценностей, ходишь
на всякие молодёжные мероприятия
(не всегда понятные) — ты социально
активный, а другой занимается постоянно и системно с больными детьми,
по современным понятия у него нет
«роста», он же ничего нового не делает.
— Добровольчество не должно
сводиться к тому, как правильно заполнить заявку на грант или убедить
спонсоров дать денег на проект.
В школе добровольчества гораздо
важнее — научиться пониманию
проблем и состраданию! Добровольчество, оно как вера, без реально полезных дел мертво.
— А состраданию разве можно
научить?
— С каждым годом людей с ментальной инвалидностью рождается
всё больше. Почему? На мой взгляд,
для того чтобы люди научились любить ближнего своего! Чтобы поняли,
что в жизни по-настоящему важно,
научились сострадать. В деле помощи
ближним самое страшное — перестать
сострадать, выгореть. Ты можешь столкнуться с непониманием родителей,
с непониманием чиновников. Говорят,
даже священник не каждого человека
может понять, не каждую ситуацию
осмыслить… Сегодня система благотворительности усложнилась — как
раз потому, что это не только порыв
души, но для кого-то и заработок! Для
многих так называемых «фондов» —
по автобусам, допустим, ходят, деньги собирают, хотя, на мой взгляд, это
сомнительно, серьезные фонды так
не работают. Мы не занимаемся целе-

вым сбором средств на свои проекты,
но в нашей жизни присутствуют люди,
которые нам помогают, а это не всегда деньги, спонсоры присутствуют
не всегда, в большей мере мы сами
содержим свой проект.
Важна системная работа прежде
всего! «Благое дело» — это команда единомышленников. Мне помогал сын, потом подтянулись друзья
сына, волонтеры. Сейчас сотрудничаем со студентами-добровольцами
из ВГУЭСа, Художественного колледжа, Академии искусств и просто
неравнодушными людьми. Возьмем
тот же интернат в Артёме — почему
важно наладить системную помощь
для их воспитанников? Пока ребенок
в интернате или детдоме, его заваливают подарками, а когда он выходит
во взрослую жизнь, то уже никому
не нужен, ничего не может и не умеет… Поэтому, пока он в стенах интерната, нужно максимально больше
вложить в него, чтобы после выхода
из него, вне зависимости – будет он
учиться дальше или нет, – он имел
навыки, благодаря которым мог себя
содержать. Поэтому пора выходить
на новую ступень развития добровольческой помощи!
Показательно, кстати, сравнить
наш опыт с американской системой
реабилитации, с которой мы смогли
познакомиться в 2015 году, во время
поездки по Соединенным Штатам. Там
действуют как раз те самые принципы системности помощи, к которым
мы пока только подходим: к примеру,
реабилитационную организацию субсидируют два года, смотрят итоги ее
работы, и если они успешны, то поддержку пролонгируют.
— В Чикаго был на акции по сбору 180 тысяч долларов для одной
из благотворительных организаций.
Проводился концерт, были разбиты
палатки, прибыло множество участников. Спросил одного из них, он
приехал на акцию вместе с детьми:
«Что привело?». Отвечает: «Мы обязаны помочь, показать детям, как важно
помогать людям». В Штатах то самое
соучастие, сострадание к беде ближнего прививают с детства!

Перспективы
Мы знакомы с рядом организаций
нашего профиля в Москве, крупных
российских городах, и у наших коллег
возникает вопрос: «Почему вас так
мало поддерживают в собственном
регионе?». Субсидии местного уровня лично мы выигрывали лишь раз!
Жаль, что по другим направлениям
грантовую поддержку так и не получили, хотя ведем активную деятельность, о которой размещается масса
информации в интернете.
— Мы входим в реестр социально
ориентированных организаций Владивостока. Наши проекты — системные, на постоянной основе. Запустили
творческие мастерские, учим детей
делать качественные керамические
изделия, работаем с хорошими глазурями… Выходим на большие социальные площадки, в том числе столичные,
спасибо депутату Госдумы Сергею Андреевичу Сопчуку за помощь в решении организационных вопросов.
С Владивостокской епархией взаимодействие также развивается. Мы
разговаривали с викарием епархии
владыкой Иннокентием, говорили
о перспективах сотрудничества. Мы
ведь можем выполнять красивые качественные изделия под заказ, причем
от эскиза до модели и тиража… Так что
задача на будущее: попытаться объединить наши направления — творчество, ремесло, благотворительность,
помощь и духовность — в новый совместный проект. А главная цель у него
будет одна — совершить общее Благое
дело!

Афонские святые и старцы о Пасхе
Старец Софроний (Сахаров)
Весьма многие, не познавшие опытом благотворных действий молитвы, не знают, что чрез неё духу
человека раскрывается мир неописуемого величия: и мрачные глубины ада, и светоносные сферы
небес. Без веры в воскресение едва ли не всякое
страдание становится лишённым смысла; оно способно укрощать строптивую душу, но не излечивает
её от скрытой на дне души гордости; оно обогащает
опыт жизненный, но без молитвы не возводит душу
к бесстрастию; постепенно убивает и тело, и сердце, и ум, без того, чтобы они усовершенствовались
в познании Бога. Когда же прикоснётся к душе Свет
вышнего мира, тогда все изменяется: замирают земные страсти, и дух восходит к созерцанию Вечного.
Одарённый сим благословением, человек всякое
земное положение воспринимает как временный
«аксессуар» и вовсе не заботится о своей земной
карьере. И если удерживается в смиренном о себе
сознании, то будет дано ему ещё большее познание
о тайнах будущего века.

Святой Равноапостольный
Косма Этолийский
Некоторые (у кого диавол живёт в сердце) говорят, что нет воскресения и никто никогда не видел
воскресших мертвецов. Но не все ли присутствующие здесь до своего рождения были мёртвыми? Как
Бог смог возвести нас из чрева матери, так возведёт
нас и из чрева земли. Чрево матери в этом смысле
разве чем-то отличается от гроба? Разве не видим
явно воскресение?
Когда мы спим, разве не походим на умерших?
Что такое сон? Маленькая смерть. А смерть? Большой сон. И как пшеничный колос, падающий на землю, не прорастёт, если не размякнет и не разложится
под дождём, так и мы, умирая и ложась в гроб,
не воскресли бы, если бы сам Христос первым
не сошёл во гроб, даровав нам жизнь вечную. Разве
не видите, как Господь каждый день возводит из земли травы? Знания нам нужны, христиане, чтобы мы
понимали, что нам даровал Бог.
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Строим храмы — славим Господа
Краткий обзор строительных работ

Сергей Карабанов, Михаил Бочкарников

С наступлением весны
в строительстве храмовых зданий
Владивостока начинается новый
этап. «Приморский благовест»
узнал, как разворачиваются
работы на стройплощадках
Преображенского кафедрального
собора и Церковно-причтового
дома в Покровском парке.
Также епархиальное издание
выяснило, какие перспективы
открываются по сооружению
храма целителя Пантелеимона при
Владивостокской клинической
больнице № 2 на Второй речке
и храма апостола Андрея
Первозванного в бухте Тихой.
Священники, курирующие
данные проекты, напоминают,
что все работы производятся
на пожертвования — узнать
о том, как их внести, можно
из контактной информации,
размещенной в данном материале.

 Проектный вид храма св. вмч.
и целителя Пантелеимона.

 Эскиз Андреевского храма
на б. Тихой

Преображенский
собор

В дни Великого поста митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин совершил Литургию святителя Василия Великого во временном
храме строящегося Спасо-Преображенского кафедрального собора и осмотрел стройплощадку собора, где
уже возобновили работы, часть которых была приостанавлена на зимний
период.
— Устойчивые весенние температуры позволяют перейти к активной
фазе строительства Преображенского собора и довести до конца то, что
не удалось сделать прошлой осенью,
до холодов. Так, бетонные работы,
которые проводились в западной
стилобатной части здания, в апреле
уже вошли в стадию завершения, —
рассказал председатель Приходского совета Преображенской церкви
иерей Димитрий Федорин.
После окончания армирования,
в понедельник, 3 апреля, прошла заливка железобетонных перекрытий
на отметке — 2,000. Было использовано 180 кубометров бетона, строители трудились полный рабочий
день, а спецтехнику задействовали
дотемна.
Параллельно проводят замену
строительного крана. Вообще, передвижение техники и стройматериалов теперь — постоянное, семь дней
в неделю. Работы на стройке не останавливаются и проходят сразу по нескольким направлениям.
С конца марта строители стали
готовить к заливке основные несущие колонны. Четыре колонны,
установленные в храмовом корпусе,
будут держать главный купол, а всего колонн в проекте здания — десять.
Сейчас колонны армируют — увеличивают несущие свойства конструкции за счет стальной арматуры.
Накануне на стройплощадку завезли
специальную опалубку для литья колонн, доставка осуществлялась из Хабаровска.
Другой важный этап стройки —
это кирпичная кладка. На цокольном
этаже кладку забутовочного и облицовочного кирпича уже возобновили.
В дальнейшем каменщикам предстоит приступить к завершению кладки
непосредственно храмовых стен.
— В самом храме смонтированы
леса у стен. Так что всё свидетельствует о скором начале долгожданно-

 На строительной площадке Преображенского кафедрального собора

 Район ВКБ № 2, где планируется разместить больничный храм

КПП 254001001, ОГРН 1022500002579
ОКПО 20786238
Учетный номер 2511010104

 Возводится здание церковно-причтового дома в Покровском приходе

го события, когда горожане вновь
увидят, как растут ввысь стены Преображенского собора, — уверен священник Димитрий Федорин.
Как стать храмостроителем
Преображенского собора?
— Приобрести именной кирпич;
— Оставить пожертвование на строительство собора в одной из иконных лавок
приходов епархии или во временной
Преображенской церкви на центральной
площади Владивостока;
— Отправить пожертвование банковским
переводом.
Получатель: Фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского кафедрального
собора г. Владивостока Владивостокской
Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток
ИНН 2536237566, БИК 040507795,
к/с 30101810800000000795,
Р/с 40703810200002848501, КПП 253601001
Назначение платежа: пожертвование
на строительство Преображенского собора
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая,
д. 65, тел.: (423) 240-22-03.

Причтовый дом
в Покровском парке
При Покровском кафедральном
соборе продолжается возведение
Церковно-причтового дома. С наступлением весны строители провели

Пасха в Евангелии
Во всех Евангелиях мы видим, что Воскресение Иисуса Христа —
это кульминационный момент повествований, здесь они достигают
своей высшей драматургической точки. Для апостола Павла вообще
все Евангелие сводится ко Кресту и Воскресению Христову. У него
нет рассказов о жизни Христа, о Его поучениях, чудесах, о том, как
Господь ходил по Галилее или как посещал Иерусалим в праздники.
Он говорит о Христе распятом и воскресшем, о Его смерти и воскресении.
Отчасти это происходит потому, что он не был свидетелем земной
жизни Христа. Но в любом случае Крест и Воскресение для него —
это центральные события человеческой истории. Апостол Павел был
человеком, чутким к глубочайшим вероучительным проблемам. Разрешение этих проблем он видел в Кресте и Воскресении. Исторического, в узком смысле слова, интереса ко Христу, насколько мы можем
судить, у него не было. Он пишет: «Если же и знали Иисуса Христа
по плоти, то ныне уже не знаем» (2 Кор. 5:16). Те или иные события Его
жизни сами по себе, повседневное общение с Ним, с точки зрения
апостола Павла, не имеют значения для людей, которые общаются
со Христом в Теле Христовом — в Церкви. Главное — понять смысл
общения со Христом, а из какого пункта в какой Он перемещался, это
не так важно.
Преподаватель богословского факультета ПСТГУ
Антон Небольсин.

заливку крайнего монолитного перекрытия на отметке 3,500 и приступили к завершающему этапу кладки
стен.
Причтовый дом сможет вместить
аудитории для подготовки церковных специалистов и обучения
воспитанников воскресной школы,
административно-хозяйственные помещения и помещения для священнослужителей, трапезную, комнаты для
паломников. Также здесь планируется разместить специалистов отдела
Владивостокской епархии по церковной благотворительности и социальному служению. О проекте рассказал
главный архитектор Владивостокской
епархии Александр Семенович Котляров.
— К осуществлению проекта
Церковно-причтового дома в Покровском парке приступили со второй
половины 2013 года, после проведения необходимых экспертиз и получения разрешения на строительство.
В первые три года было осуществлено сооружение административно-хозяйс твенных помещений,
воздвигнуты цокольный и первый
этажи, проведено переоформление
документов на участок. Во Владивостоке прошли публичные слушания
в поддержку строительства Церковно-причтового дома в Покровском
парке, который является рекреационной зоной, что позволило закрепить за приходом возможность
использования отведенного участка
под объект культового назначения.
Впереди — подготовительные
работы по монтажу кровли и окон.
В нынешнем году намечено выполнить комплекс работ по закрытию
теплового контура. После чего можно
будет приступать к отделочным работам и монтажу внутренних инженерных сетей.
Как поддержать возведение
Церковно-причтового дома?
Посильную лепту на благое дело можно
внести:
— В иконной лавке Покровского собора
по адресу: Владивосток, Океанский пр-т, 44;
— Переводом по следующим банковским
реквизитам:
Местная религиозная организация православный Приход храма Покрова Божией
Матери г. Владивостока Владивостокской
Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
Р/С 40703810700000057001
К/С 30101810300000000795
БИК 040502795, ИНН 2540016979
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток

Пантелеимоновский
храм при ВКБ № 2
Наметились подвижки и со строительством больничного храма на Второй речке, рядом с масштабным
медицинским комплексом в районе
улицы Русской, 57. К настоящему
моменту проектные работы выполнены уже в полном объеме, а после
разрешения спорной ситуации вокруг аллеи рядом с Владивостокской
клинической больницей № 2, именуемой в народе тысячекоечной, приход
в честь великомученика и целителя
Пантелеимона получил возможность
вплотную подойти к началу этапа
строительства.
— Больничный храм дополнит
собой тот медицинский архитектурный ансамбль, который хорошо знаком практически каждому жителю
Второй Речки. Ведь храм — это место духовного исцеления, и он будет
гармонично соседствовать рядом
с лечебницей телесной. Предполагается, что существенную часть
прихожан составят именно пациенты тысячекоечной горбольницы.
С такой целью наш приход и был
основан — чтобы стать первым
во Владивостоке храмом социальной направленности, больничным
храмом, — отмечает настоятель
прихода в честь святого целителя
Пантелеимона протоиерей Александр Талько. — Кроме того, Вторая речка – это густонаселенный
микрорайон, часть протяженного
Советского района Владивостока,
в котором только по данным официальной переписи проживает более 92 тысяч горожан, так что новый
храм будет востребован населением.
В соответствии с проектом и
внесенными в него изменениями
Пантелеимоновский храм будет располагаться в двухэтажном здании
общей площадью 355 кв. метров
и вместимостью 150 человек.
Как стать храмостроителем
Пантелеимоновского
больничного храма?
Обратиться во временный Пантелеимоновский храм, по адресу:
Владивосток, ул.Русская, 57, строение 5.
Контактные телефоны: 8(423)232-48-54,
269-08-38.

Андреевский храм
в бухте Тихой
В конце марта во Владивостоке
прошли очередные общественные
слушания, поддержавшие возведение нового храма. Храм в честь
апостола Андрея Первозванного,

небесного покровителя моряков
и рыбаков, планируется соорудить
в районе улицы Сахалинской, откуда
открывается живописный вид на бухту Тихую.
— Даст Бог, наш Андреевский
храм будут видеть все корабли, заходящие в гавань. Мечтаю, чтобы будущий храм стал еще одним символом
Владивостока — города морского
и православного. Новый храм должен
появиться рядом с памятником морякам Сибирской флотилии, с этой площадки раскрывается удивительная
панорама! — делится впечатлениями
настоятель Андреевского прихода иерей Андрей Мельников.
Бухта Тихая — спальный микрорайон, часть Первомайского района
Владивостока с населением более
150 тысяч человек. Участники общественных слушаний — депутат Думы
города Владивостока Александр
Григорьевич Юртаев и жители Первомайки — приняли единогласное
решение одобрить инициативу храмостроительства.
— Храму на Тихой быть! А рядом
с Андреевским храмом планируем
также соорудить сквер с мемориалом памяти «Всем павшим в войнах
на Дальнем Востоке». Началу реализации проекта предшествовали
несколько лет нашей совместной работы с приходом ап. Андрея Первозванного, его настоятелем о. Андреем
Мельниковым, жителями микрорайона б. Тихой, депутатами Думы города, общественными объединениями
и Владивостокским Морским собранием, — вспоминает А. Г. Юртаев.
Ранее жители бухты Тихой составили письменное обращение
о необходимости строительства
в микрорайоне храма и передали его
на встрече вице-премьеру И. И. Шувалову, который также поддержал инициативу храмостроителей.
В ходе общественных слушаний
начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока Алла Михайловна
Шестерикова предоставила информацию том, как продвигается подготовка необходимой для строительства
храма документации.
Андреевский приход действует
в районе б.Тихой с весны 2013 года —
по адресу Новожилова, 7. Приходу
было выделено пустовавшее ранее
здание, в котором силами общины
сделан ремонт, оборудованы ризница, склад, трапезная. Ближайшие
к храму остановки общественного
транспорта: «Энерготехникум» и «Новожилова» (автобусы №№ 6, 27, 30, 31,
61, 64-э).
Как стать храмостроителем
Андреевского храма в бухте
Тихой?
Обратиться в Андреевский приход по адресу: Владивосток, ул.Новожилова, 7.
Контактные телефоны: 8(423)200-42-92,
8(924)23-22-145.
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овод рассказать накануне Пасхи о монахах, занимающихся подсобным
хозяйством, казался очевиден: весна уникально соединяет в себе
духовные труды великопостных молитвенников с заботами садоводов
и огородников. Природа пробуждается после холодов, пора готовить
землю к новому урожаю, облагородить участок, белить кору растений,
чтобы защитить от летних вредителей, обрезать ветки у плодовых
деревьев, удалить лишние побеги,
чтобы правильно сформировать
крону; да еще рассаду томатов и перчиков хорошо бы вырастить, проветрить и перебрать клубни картофеля
под посадку, словом, дел не перечесть. Как же справляются со всем
этим насельники монастыря, которые в дни Великого поста несли еще
и усиленное молитвенное правило?

РАСПОРЯДОК ДНЯ
Внутренняя жизнь монастыря начинается с 5 часов утра. С 5.30 братский молебен, утренние молитвы,
полунощница. В 8.00 начало послушаний, с 9 часов Литургия в Преображенском храме, с 12.00 — поучение
братии. С 13 до 14 часов время обеда,
с 14 часов — послушания. В 16.00 вечернее богослужение. В 19.00 ужин,
в 19.20 — вечернее правило, исповедь. 22.00 — отход ко сну.
Удивительно, но игумен Василий
(Кулаков) считает, что пост в монашеской жизни не помеха, а напротив —
помощник:
— Народная мудрость, помните, что гласит: «Сытое брюхо к науке
глухо». Недаром Православная Церковь уже несколько веков придает
такое значение посту. Замечено, что
после употребления сытной мясной
пищи мысли человека устремляются не к духовному, а к телесному —
к страстности, к развлечениям.
Поэтому самонадеян тот, кто считает,
что уже достиг такой степени духовности, что пост ему не нужен.
Настоятелем Свято-Троицкого
Николаевского мужского монастыря является священноархимандрит
Вениамин, митрополит Владивостокский и Приморский. А наместником — игумен Василий (Кулаков);
родом о.Василий из Новосибирска.
Двадцать лет назад, в 1997 году, он
принял сан, а в 2005 году священнику
поступило приглашение посетить монастырское хозяйство в Приморье…
— Среда, которая нас окружает, конечно, накладывает отпечаток.
Если в миру человек проживает в такой семье, где другие родственники
не воцерковлены, не придерживаются православных традиций, то держать пост, живя рядом с ними, будет
непросто. В монастыре же всё способствует несению подвига поста: у нас
паломников ничего не будет отвлекать
от молитвы, а пищу в монастыре готовят самую простую и, на мой взгляд, самую здоровую — в основном, из того,
что своими же руками и вырастили.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Монастырь в Горных Ключах пережил непростую судьбу, в 1924 году
был закрыт. Только после «пере-

№3 (242),
2017 г.

Монастырская жизнь

туральное вино. Еще виноград идет
на компоты и варенье.

Монастырское
хозяйство
в Горных Ключах
возрождается —
в этом убедилась
редактор журнала
«Сады и огороды
Приморья» Надежда
БРАЖИНА, побывав
в Свято-Троицком
Николаевском
мужском монастыре.
Ее впечатления
от паломничества
«Приморский
благовест» излагает
с незначительными
сокращениями.

МЕЧТА

Будут в обители яблони
цвести

 На фото: игумен Василий (вверху), из будней монастыря (внизу).

стройки» начал возрождаться и постепенно вновь становиться на ноги.
Несколько лет назад начались богослужения в храме Преображения
Господня. Сколько надругательства пережили его стены в советские
годы! Располагавшаяся на сопке часовня (местные жители называли ее
просто «башней») служила смотровой
площадкой, откуда было удобно любоваться окрестностями. И вот наконец-то она обрела прежний статус.
В Горных Ключах, или, как еще
называют эти места, — в Шмаковке
прошли мои школьные годы, и я хорошо помню рассказы взрослых
о том, что старые сосны на территории нынешнего военного санатория
сажали еще монахи, что у монастыря
были свои типография, кирпичный
и свечной заводы, конюшни. От последних оставались практически
одни развалины, когда монастырю
была возвращена их территория.
На счастье, сохранился двухэтажный

каменный корпус, который и дал крышу над головой.
Монастырь начал вести строительство, возводить необходимые
объекты. Построен хоть и небольшой, но красивый деревянный храм
с изумрудного цвета куполами, носящий имя Живоначальной Троицы.
Как рассказал благочинный монастыря — иеромонах Пимен (Литовкин),
планируется еще строительство нового большого храма. Под него уже
отведено место, и с учетом этого
в прошлом году монастырский забор перенесен на несколько метров
вперед. Развивается собственное хозяйство.

ЗНАКОМСТВО
В гости в монастырь меня пригласили как редактора журнала «Сады
и огороды Приморья», дающего рекомендации по ведению садоводства
и огородничества с учетом местных

почвенно-климатических особенностей.
— Келарь монастыря иеромонах
Марк, который ведает продовольственной частью, садом и огородом,
заинтересовался публикациями в вашем журнале, — объяснил отец благочинный Пимен. — В нем он находит
полезные советы по выбору сортов
винограда, агротехнике плодовых
культур, защите растений от болезней и вредителей без применения
химических средств и другие подсказки, к которым прислушивается.
Практика показала, что в наших условиях добиться успеха в садоводстве
не так-то просто.
Келарь — заведующий монастырским столом — отвечает за заготовку
и хранение продуктов, отпуск съестных припасов на монастырскую кухню.
Я уже слышала о том, что монахи
заложили свой виноградник. Но, оказывается, были посажены еще груши,
яблони, малина, вишня, сливы. Пока
отдача от сада небольшая, но опускать руки никто не собирается.
— Никакой химии для обработки посадок не используем, удобрения — только органические со своей
фермы. У нас ведь есть свои коровы
и лошади.
Но на первом месте для монахов
все-таки виноград. Собеседник объяснил, почему. Некоторые таинства
в богослужении совершаются с использованием вина. К нему предъявляются особые требования: оно
должно быть только натуральным
виноградным, цельным, без всяких
добавок.
— Один священник нам подсказал, что вместо сахара можно
добавлять изюм, который тоже подслащивает сусло. Мы уже второй год
так делаем и получаем неплохое на-

Отец Марк, оставив на время свои
неотложные дела, которых у него
всегда много, присоединился к разговору:
— Весной посадим еще 10 новых
сортов винограда. Будем испытывать,
как они поведут себя в нашем микроклимате.
Собесе дник призна лс я, что
с детства питает особую слабость
к яблокам. Помнит вкус Бельфлеркитайки, Репанки и других, которые
выращивал отец. Он сам дом построил в Дальнегорском районе,
сам вырастил сад. И хотя участок
располагался в неблагоприятном
для садоводства месте, недалеко
от перевалов, урожай был хороший, все удивлялись, какие отменные яблоки созревали в их саду.
— А овощей и картофеля своих
хватает? Стоит ли задача добиться
полной самообеспеченности?
— Картошка, морковка, капуста,
огурцы и другие овощи со своего
огорода. А вот перцы и баклажаны
удаются не каждый год — от погоды зависит. Отапливаемых теплиц
пока нет, а холодные парники уже
сделали. Но в любом случае начинаем выращивать рассаду на подоконниках. Весной ею заняты все
окна в монастыре. Главное, чтобы
семена были хорошие, а в остальном все от нас зависит. Арбузы,
ты к в ы , к у к у ру зу тоже с а ж а е м .
Из тыквы мускатной очень вкусное
варенье получается. Лук из севка
выращиваем. А главное, научились правильно его хранить. Перво-наперво нужно тщательно его
высушить. Не на чердаке, а на солнышке и ветерке. Да еще в овощехранилище мы поставили осушители
воздуха, поддерживающие нужный
уровень влажности.
Сад и огород на территории самого монастыря в Шмаковке занимают около гектара земли.
— Такие площади вручную, без
техники, явно не обработать.
— У нас есть помощники — лошадки, да и техника тоже — трактора, включая маленький японский,
бульдозер.
Есть своя пасека, поэтому мед
и воск — свои. Воск идет на монастырские свечи, которые здесь отливают по традиционным старинным
рецептам.
— Послушники, только что пришедшие в монастырь, чаще всего
знакомы с азами земледелия или их
приходится начинать учить с нуля?
— По-разному бывает. Некоторые имеют навыки. А кто-то уже
в монастыре приучается работать
на земле, любить этот труд, быть
ему благодарным. Но это не значит, что братия, чтобы обеспечить
себя хлебом насущным, все свои
силы отдает тяжелой работе. В монастырь приходят, прежде всего,
в поисках пути отрешения от паг убных соблазнов и духовного
самосовершенствования. Исходя
из нравственных правил благочестивой монашеской жизни, строится
распорядок дня в монастыре.

Миссионерское обозрение

Под видом поиска счастья можно оказаться в секте
Предупреждение: в Приморье пытается развернуть деятельность новый гуру
Псевдоиндуистская секта «Искусство жизни» (ИЖ)
Основатель группы — «Его Божественная милость» Шри Шри Рави
Шанкар. Даже сами инструкторы,
проработавшие в ИЖ не один год,
не знают его подробной биографии — эта информация закрыта.
Существует так называемая официальная биография, которая содержит типичный для жизнеописаний
неогуру набор штампов и сводится
к следующему: Рави Шанкар родился
в Бангалоре и с самого рождения был
необыкновенным ребенком. Он пребывал в глубоких медитациях, будучи еще совсем маленьким, в четыре
года наизусть цитировал «Бхагавадгиту» и к 17 годам изучил не только
духовную мудрость индийской религии и философии, но и получил классическое европейское образование.
В 1982 году он, выйдя из 10-дневного молчания, предложил
человечеству «чудесный подарок» —
сударшен крию (дыхательную практику), которая быстро завоевала
широкое признание. Сударшен крия,
по мнению последователей ИЖ, является плодом не человеческого творчества, а Божественного откровения.
В 1982 году он основал ИЖ, «для того,
чтобы дать людям возможность духовного и физического здоровья,

самосовершенствования и расширения осознанности». Рекламная
и маркетинговая позиция ИЖ строится на отрицании всякой религиозной
природы своего учения или практики. Методы ИЖ выдаются за абсолютно научные, их будто бы изучают
в ряде университетов на западе, например, в Германии (правда, точного
места, где проводятся исследования,
вы в материалах не найдете).
Однако религиозный характер
учения ИЖ подтверждается наличием концепции Бога, в основном соответствующей идеям неоведанты;
наличием вытекающей из теологии
монизма идеи отсутствия индивидуальной личности человека; наличием учения о предсуществовании
и переселении душ; наличием учения
о спасении как избавлении от кармы;
наличием религиозной практики (поклонение гуру Шри Шри Рави Шанкару).
На базовом курсе практикуется
групповое чтение или пение мантр.
Все мантры имеют однозначно религиозное значение. В учении ИЖ огромное значение имеет поклонение
демонической супруге бога Шивы —
богине Кали: «Лучшее, что можно
сделать, — это сдаться Матери Кали

и любить Мать Кали. Итак, Кали —
Мать, дарящая знание». Почитание
Кали, наряду с использованием шиваистских мантр, редуцированной
тантрической крия-йоги, свойственной шиваизму веданты недвойственности, позволяет отнести группу
к неоиндуистским сектам, созданным
на основе тантрического шиваизма.
Также в практике ИЖ присутствуют психологические методики
погружения в трансовое состояние,
такие как: гипервентиляция — сударшен крия, заключающаяся в глубоком дыхании, перемежающемся
паузами остановки дыхания в соответствии с ритмом, задаваемом
записью голоса гуру. У человека
развиваются психотические эпизоды, состояния спутанного сознания,
во многом являющиеся результатом
плацебо-эффекта (внушенных ожиданий); элементы гипнотического
внушения, которые можно заметить
на магнитофонных записях лекций
(периодическое повторение ключевых (внушаемых) слов на фоне общего монотонного монолога в стиле
нейролингвистического программирования, проигрывание трансовой музыки, использование методик
погружения в гипнотическое состо-

яние); медитации, необходимые для
слушателя каждый день, в сочетании с сударшен крией. Используется
метод многократного повторения
мантры, которая была дана на курсе
Сахадж Самадхи. По сути, речь идет
о самостоятельном — или под руководством и по команде инструктора
на курсе — погружении в гипнотическое состояние. В результате происходит ослабление контрольных
функций сознания, возрастает внушаемость и самовнушаемость, появляются различные неуправляемые
фантазии, психотические переживания; групповые трансовые практики — долгое совместное пение
мантр, практика молчания на продолженном курсе в ашраме, прослушивание медитативной музыки,
совместные религиозные поклонения.
Говоря о внутренней организации
ИЖ, можно заметить, что она состоит
как минимум из двух кругов. Первый
круг — это периодически проходящие те или иные курсы и платящие
деньги слушатели, не имеющие понятия об истинном учении и практике
ИЖ. Это те самые «бизнесмены, домохозяйки, президенты, дворники»,
ради которых и создается реклам-

ная позиция ИЖ, заключающаяся
в нехитрых заклинаниях типа: «Нет
проблем: совершайте крию каждый
день по 10-15 минут, и вы обретете
здоровье, успех в бизнесе, личное
счастье». Второй круг — это люди,
продолжающие практиковать, проходящие продолженный и инструкторский курсы, воспринимающие
ИЖ как религиозное течение, совершающие сознательное религиозное
поклонение гуру, работающие в ИЖ
профессионально или время от времени.
Сейчас ИЖ разворачивает активную деятельность в России. К сожалению, деятельность эта проходит
мимо внимания соответствующих
органов. Учение и культовая практика ИЖ несовместима с большинством мировых религий. Поэтому
каждый человек, приходящий на занятия ИЖ, должен понимать, что он
не только подвергает опасности свое
психическое здоровье, но и совершает значимый религиозный выбор.
И, наконец, в материалах ИЖ не рекомендуется использование символа
креста. Такая нелюбовь к кресту интересно характеризует те духовные
силы, которые стоят за ИЖ».
По материалам сайта: Iriney.ru
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Афонский хлеб
С благословения митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина компания «Владхлеб» запустила
производство нового сорта пшенично-ржаного хлеба
«Афонский». Особенность новинки — это закваска, привезенная из монастыря Святого Пантелеимона, расположенного на горе Афон (Греция).

* Обучение на бюджетной основе
* Отсрочка от армии

С

пециально за закваской и рецептурой в монастырь отправился
директор по развитию АО «Владхлеб» Иван Борисов. Монахи
не только щедро поделились закваской, списком ингредиентов для
создания хлеба и секретами своей пекарни, но и благословили предприятие на массовое производство хлеба. Так «Афонский» стал ближе
к приморцам.
— Технологи полностью следуют рецепту монастырского хлеба.
Только ради аромата добавили в тесто луговой мед, — рассказал Иван
Борисов. — Сохранили и вес одной буханки — а это почти 5 кг. В фирменных магазинах «Лакомка» хлеб продают на развес, но традиционно
он выпекается тяжеловесной буханкой.
«Афонский» хлеб рождается благодаря естественным процессам
заквашивания, брожения и расстойки, а затем выпекается в каменной
печи. Камень равномерно распределяет тепло, и хлеб получается с
хрустящей корочкой и тяжелым, ароматным мякишем.
Приобрести новый хлеб можно в фирменных магазинах «Лакомка» и в магазинах г. Владивостока

Остров Русский, кампус ДВФУ, корпус 12, уровень 6, кабинет С 610
Приёмная комиссия: 8 (423) 245-76-87, 8 (924) 236-63-65
Приём документов: бакалавриат – 20 июня-26 июля, магистратура – 20 июня-31 июля

Что для нас Пасха?
— Когда у одного иеромонаха спросили, что такое Пасха, он ответил: «Это очень трудно объяснить. У меня есть друг, ему за 70. Так
вот, он недавно сказал, что год за годом понемногу стал приближаться к пониманию того, что такое Пасха. Но дается это трудно». Что же такое Пасха в историческом и в духовном аспектах?
Размышляет автор портала Православие.ру протоиерей Сергий
Вишняков.

–В

историческом аспекте
«пасха» — это исход евреев из Египта. Однако святитель Игнатий (Брянчанинов) в своих беседах
делает акцент на том, что это событие
следует понимать как исход именно
из Египта духовного в Землю Обетованную, то есть переход от греха —
к святости, от смерти — к вечной
жизни. Посему здесь исторический
смысл и духовный взаимосвязаны,
святые отцы никогда их не разделяли. Таким образом, Пасха — переход
от состояния рабства греху к свободе
и полноте жизни во Христе. Пасха —
Воскресение Христа — это великое
чудо из чудес, которое не поддается
объяснению. Это как святое чувство

любви, кое невозможно передать
словами, но которое ликованием наполняет наше сердце.
Во-первых, это — чудо из чудес
во всех отношениях: и по отношению ко Христу, и к человеческой
истории, и по отношению лично
к каждому человеку. Как и любое
чудо, оно объяснению не поддается. Его можно только пережить,
если мы стремимся быть с Богом.
Можем ли мы описать это чудо?
Да, но только ту или иную его сторону, то или иное чувство, связанное
с ним. А до конца мы описать это
не сможем. Поэтому пусть оно будет
просто чудом, которое нужно воспринимать сердцем. «О, несмыслен-

ные и медлительные сердцем, чтобы
веровать всему, что предсказывали
пророки!» — говорит Господь Луке
и Клеопе. «Медлительные сердцем»,
то есть они не оставили места чуду
в своих сердцах, а значит, не оставили места действию благодати
Божией. Тому, что не поддается рассудочному объяснению. Господь
не упрекает учеников в отсутствии
каких-то познаний, а говорит «медлительные сердцем»: вы же знали
писания пророков о Мессии, умом
вы сильны, а сердцем… Поэтому
чем меньше мы будем описывать
словами это чудо Божиего к нам
снисхождения, чем больше станем
взывать к Богу сердцем, тем будет
лучше для нас самих. И когда мы
друг другу желаем пасхальной радости, то, прежде всего, мы подразумеваем именно забвение своей
какой-то рассудочности. А пасхальная радость… От чего возникает?
Ответ простой: Христос Воскрес!
Все. Чудо есть — есть, с ледуй
за этим чудом — за Христом!

Событие

Список Порт-Артурской святыни можно почтить
до отправки крестным ходом
Список главной святыни Владивостокской епархии — Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы — выставлен для поклонения в храме нового Порт-Артурского прихода на мысе Чуркина, рядом
с Приморской сценой Мариинки.

П

о благословению Святейшего Патриарха Кирилла
планируется совершение крестного хода с ПортАртурской святыней из Владивостока на Северный и Балтийский флот.
Рассказывает координатор духовной акции, настоятель Порт-Артурского морского храма Владивостока
протоиерей Алексий Сабанский:
— Порт-Артурский храм открыт для посещения
в будние дни с 10 до 17 часов, а в воскресенье — до
19 часов. Приглашаем всех почтить святой Порт-Артурский образ, которому предстоит принесение крестным
ходом через всю Россию — от восточных ее рубежей
до северо-западных. Проведение нынешней духовной
акции планируется с началом лета, так что возможность
приложиться к святыне у владивостокцев остается
до конца мая.
Два года назад, в июле 2015 года, Приморская митрополия проводила духовную акцию по принесению
Порт-Артурской иконы Божией Матери «Торжество
Пресвятой Богородицы» по маршруту «Владивосток —
Циндао — Йосу — Далянь — Владивосток»; а осенью

2015 года Порт-Артурская святыня была передана в новый субъект России — Крым, в дар морякам Севастополя.
Временный храм нового Порт-Артурского прихода
располагается на участке между зданиями по улицам
Фастовская, 14 — Очаковская, 5. Остановка общественного транспорта «Театр оперы и балета».

Церковное искусство

Иконография праздника
Что символизируют собою те элементы, которые мы видим на
иконах светлого Христова Воскресения?

П

рактически все византийские изображения, а именно
они считаются наиболее древними,
строятся по таким принципам:
— Фигура Христа расположена в центре, на фоне нескольких
окружностей, из нее исходят стилизованные лучи. Все это символизирует небесную славу Спасителя,
Его божественное достоинство
и могущество.
— В руках Иисус держит Крест,
поскольку именно этим страшным
орудием казни Он благоволил совершить дело спасения.
— Одежда на Христе изображена весьма необычным образом.
Если присмотреться, то заметно,
что края Его плаща не свисают, как
обычно, а парят в воздухе, походя
больше на крылья херувима. Такой
живописный прием неудивителен:
икона показывает не то, как Господь спускается в ад, а то, как Он
уже поднимается оттуда.
— Под ногами Христа зияет
черная бездна. На многих иконах
среди густой черноты просматривается антропоморфная фигура.
Это — сатана, поверженный Спасителем и связанный до дня второго
пришествия.
— Примечательно, что ноги
Господа не касаются черной пропасти под Ним. Он полностью над
нею. Это еще раз подчеркивает, что
изображаемое событие происходит не в глубинах ада, а вне него.
— Христос стоит на двух скрещенных продолговатых плитах,

а еще ниже разбросаны обломки
металлических предметов. Это —
створки адских ворот, которые
Господь сокрушил Своим могуществом.
— Фон, на котором разворачивается сюжет, — золотой, желтый,
оранжевый или песчаный. Эти цвета символизируют собою царское
достоинство Христа, а также неземную, вечную славу. Кроме того,
фон не просто золотой, а в виде
золотых стилизованных скал, которые в иконографии являются
символом небесного царства.
— Среди людей, которых выводит
Христос, прежде всего выделяются
Адам и Ева. Они обычно изображены встающими с колен — символ
того, что до этого они находились
в падшем состоянии, но теперь Господь их восстанавливает в былом
величии.

Воистину Воскресе
Христос!

Пасхальный крестный ход. 16 апреля в 12.00. Выход от Покровского кафедрального собора до центральной площади.

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

Притча

Работа двух ангелов

В раю было два ангела. Один всегда отдыхал на облаке, а другой
летал от земли к Богу. Отдыхающий ангел решил спросить другого:
— Что же ты летаешь туда-сюда?
— Я ношу Богу послания, которые начинаются со слов «Помоги
Господи…». А почему ты всегда отдыхаешь?
— Я должен носить Господу послания, которые начинаются: «Спасибо, Господи…».

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

Телефон: 8(914)075-60-87.
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