Коротко о главном

Ветераны войны
в Покровском соборе
18 мая в Покровском кафедральном
соборе после воскресного богослужения состоялась торжественная встреча
с ветеранами Великой Отечественной
войны.
Со словами благодарности к ветеранам обратился ключарь храма протоирей Александр Талько. После теплых
слов батюшки воспитанники воскресной школы и молодежной группы
прихода дали концерт, в котором прозвучали песни и стихи о войне.
По завершению концертной программы ветеранам подарили цветы
и памятные подарки.
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Славься, славься ты, Русь моя!
Дни славянской письменности и культуры отмечают
в Приморье уже более 10 лет, причем в последние три
года — с особой торжественностью. А в нынешнем году этот
церковно-государственный праздник вообще приобрел новый формат: 24 мая на центральной площади Владивостока
прошел фестиваль «Поющий океан» с участием 50 коллективов, сводного хора и Тихоокеанского симфонического
оркестра. Митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин возглавил в Православной гимназии праздник
последнего звонка. Епархиальная «молодёжка» чествовала святых Кирилла и Мефодия на праздничной ярмарке под
девизом «Славьтесь, Руси Просветители». А во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Артёме и на острове Русском
прошли кинолектории культурно-просветительского проекта «Под солнцем».
В День славянской письменности из Владивостока был
дан официальный старт Второму панъевропейскому Фестивальному культурному марафону «От Тихого Океана
до Атлантики». Во время церемонии вице-губернатор Приморья Татьяна Заболотная приняла жезл марафона из рук
представителя Совета Федерации России Андрея Климова;
с приветственным словом к приморцам обратился посол
Чехии в России, герой Советского Союза, первый космонавт в Европе Владимир Ремек.
Венцом торжеств стал вечерний концерт большого
сводного хора Владивостока и Тихоокеанского симфонического оркестра (руководитель — заслуженный деятель
ВМО С. Н. Верешкин, главный хормейстер — лауреат
международных и всероссийских конкурсов Е. А. Петухова) и Тихоокеанского симфонического оркестра (руководитель — заслуженный артист РФ А. Смирнов).
Концерт открылся с выступления хора Свято-Никольского Кафедрального собора г. Владивостока (регент Елена Русинова), который исполнил «Гимн Кириллу
и Мефодию» Чайковского и «Великое славословие» Чеснокова, а также духовное сочинение Косолапова «Утверди, Боже».

В Спасске поблагодарили
защитников Отечества
Сотрудники социально-молодёжного
отдела и прихожане храма Вознесения
Господня с. Спасского посетили ветеранов, участников Великой Отечественной
войны.
Заходили в гости, поздравили с праздником, вручили цветы, сладости, свежий
номер приходской газеты «Символ веры»,
буклет о храмах г. Спасска-Дальнего. Самое главное, пообщались с людьми, пережившими ужасы военных лет, некоторым
оказали материальную помощь.
По словам организаторов, «ветеранам
нужно внимание, возможность поговорить не только на бытовые темы. Особенно важно для них было то, что их посетили
члены православной общины».

Заседание кафедры
теологии
В ДВФУ состоялось очередное заседание кафедры теологии и религиоведения .
В ходе заседания был заслушан отчёт
о ходе подготовки диссертационных исследований. Также обсудили итоги деятельности нескольких преподавателей
кафедры, у которых закончился срок действия трудового договора с ДВФУ и которые должны принять участие в конкурсе
на продолжение деятельности преподавателя ДВФУ. Кроме этого, в ходе заседания было рассмотрено предложение по
открытию магистратуры по направлению
«теология».

Закладной камень
с Афона
Закладной камень для храма в Находке доставлен со Святой горы Афон.
Камень был передан секретарю Находкинской епархии протоиерею Александру
Коваленко греческой делегацией афонитов во главе с наместником святогорского монастыря Ксенофонт архимандритом
Алексием (Мадзирисом) во время пренесения десницы святого великомученика
Георгия Победоносца в Москву — сообщил сайт Находкинской епархии.

Окончание на стр. 4
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В рамках Дней славянской письменности и культуры
в Приморском крае с 18 по 27 мая прошли встречи с режиссёром-документалистом, автором проекта «Под солнцем»
В. Л. Яцкиным (г.Москва). Организаторы мероприятия —
миссионерский отдел епархии и отдел по взаимодействию
с правоохранительными учреждениями и МЧС.

Подведение итогов конкурса
журналистских работ

Василий Яцкин:
«Община не может основываться
на досуге, должно быть общее дело»

В

асилий Леонидович Яцкин во Владивостоке встретился с православной общественностью города в духовно-просветительском
центре Казанского храма, на которой присутствовал викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий. Кинофильмы
проекта «Под солнцем» демонстрировались в Медицинском и Морском
университетах, в организациях системы МЧС, УВД, ГУФСИН, на встречах
с военными, педагогами, студентами. Автор провел кинолекторий в городах Артёме, Находке, Уссурийске и на о. Русском. Василий Леонидович
выступил на Приморском телевидении и радио.
На встрече Василий Леонидович познакомил собравшихся с проектом
«Под солнцем». В цикле есть фильм «Клир и мир. Как нам, православным,
выживать в современном мире. Из опыта миссионерских поездок».

Закладной камень планируется использовать при строительстве храма
в честь преподобного Максима Исповедника в городе Находке.

Встреча
в медуниверситете
В рамках Дней славянской письменности, проводимых Владивостокской
епархией с 18 по 27 мая, медицинская
общественность города смогла познакомиться с документальным фильмом «Врач
последней надежды» (студия «Киноконтакт»). Затем состоялся разговор с автором, обсуждение фильма в кругу коллег.

«Серафимов ручеек»
Воспитанники воскресной школы
«Серафимов ручеёк» вместе с детьми
из кружка духовно-нравственного воспитания «Радуга» при детском саду № 6
пригласили на праздник, посвящённый
Дню Победы, ветеранов Великой Отечественной и тружениц тыла. Для ветерана
войны (работала в тылу и воевала на Хасане) Маргариты Ивановны Воробьёвой,
Веры Леонидовны Рукосуевой, Лидии
Ивановны Негода и Светланы Васильевны Пак дети подготовили замечательный
концерт. Ветераны поделились с детьми
своими воспоминаниями.

12+

— Василий Леонидович, в своих кинолекториях Вы начинаете разговор с прихожанами о внутрицерковных проблемах, которые вы назвали «Клир и мир», не сразу, не с первой встречи. Обычно на четвёртое
посещение. Понятно, что в глубинку Приморья, в каждый приход Вы
попасть не сможете, поэтому просим Вас поделиться своими наблюдениями, опытом создания православных приходов.
— Что делали русские эмигранты первой, послереволюционной и второй, послевоенной (1945 г.) волны? На последние серьги, на последние деньги строили русский храм, русскую школу и русскую больницу. Способность
построить свою православную школу (не путать с воскресной!) — критерий
нормально функционирующей церковной общины.
С чего начать? С общего пения в храме за богослужением. Это не просто
пение в храме — это настройка души на восприятие истины. Когда русский
народ был народом Святой Руси — народ различал фальшь. И не только в пении. После реформ Петра I, когда было упразднено патриаршество, пошли
искажения, мы начали терять слух. И окружены фальшивыми речами недобросовестных политиков и привирающих реклам. Поэтому возвращение
к традициям крайне важно. Вначале школу построить на приходе, а потом
можно ещё и производство наладить совместное какое-то.
ОПК в школе — это компромисс. Нельзя с одной стороны рассказывать
о Православии, а на уроках биологии говорить о происхождении от обезьяны. Нельзя калечить мозги ребёнку, тем более, что генетики уже доказали,
что не может один вид перерождаться в другой.
Община не может основываться на досуге — должно быть общее дело.
Потому что досуг — это песок, это не камень, на котором нужно строить.

— Посещение больниц, детских домов?
— Конечно, социальная деятельность. Но она должна вылиться в результате в строительство школы, в организацию подворья — для городской
общины это очень актуально. Туда летом вывозят детишек. Как начинает
знакомиться община? С летних лагерей, куда родители, пока школа не построена, все вместе вывозят своих детей на лето. Оторвав их от компьютеров, настроив их друг на друга. Это первый этап формирования общины.

Окончание на стр. 2-3.

слушайте радио «радонеж»
ежедневно: AM 738 кГЦ 21:00 — 23:00

Заседание жюри состоялось в Епархиальном управлении.
Краевой журналистский конкурс проводился в Приморской митрополии при поддержке Приморского отделения
Союза журналистов России.

С

начала года на конкурс поступило 28 различных работ от журналистов, представляющих СМИ Владивостока, Находки, Арсеньева, Артема, Уссурийска, Большого Камня и с.Чугуевка. Жюри
определяло лучшие информационные, публицистические, онлайн
материалы и программы в 8 номинациях.
Работу жюри конкурса возглавил епископ Уссурийский Иннокентий,
викарий Владивостокской епархии. В работе жюри приняли участие:
руководитель информационно-издательского отдела Владивостокской
епархии Сергей Карабанов; зам.руководителя филиала ВТГРК «ГТРК
«Владивосток» (ПТР) Евгений Оленев; редактор КГБУ «Общественное
телевидение Приморья» (ОТВ) Елена Васильева; главный редактор РИА
«ПримаМедиа» Татьяна Синицына; главный редактор газеты «Пульс — Северное Приморье» (г. Арсеньев) Жанна Чикризова.
По итогам конкурса его победителям и участникам будут вручены
дипломы, благодарности и подарки. Награждение лауреатов конкурса
планируется провести в рамках работы Дальневосточного медиасаммита,
который откроется в кампусе ДВФУ на о. Русском 9 июня.

Фотофакт

•

24 мая в день
свв. Кирилла
и Мефодия
в православной
гимназии прозвенел последний
звонок. С учителями и сверстниками
прощался 8 выпуск.
В дар митрополиту
Владивостокскому
и Приморскому
Вениамину выпускники преподнесли
икону покровительницы класса
святой Ксении
Петербургской.

Cмотрите телеканал «Спас»
Цифровые пакеты кабельных операторов или TVi
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Смотр песни и строя
В Православной гимназии Владивостока прошел традиционный смотр песни
и строя среди учащихся 1–11 классов,
приуроченный к 70-й годовщине Дня Победы в ВОВ 9 мая.
Гимназисты продемонстрировали умение и навыки в строевой подготовке. Командиры провели свои классы по плацу
перед храмом святых Кирилла и Мефодия.
Принимали праздничный парад в том числе и почётные гости — ветераны и представители силовых структур.

Заседание миссионерского
отдела
11 мая в епархиальном управлении
под председательством епископа Уссурийского Иннокентия прошло первое
в этом году заседание коллегии миссионерского отдела. В нем приняли участие
заместитель руководителя миссионерского отдела протоиерей Георгий Зуев,
помощник руководителя миссионерского
отдела иерей Андрей Тищук, а также приглашённые гости.
Прошло обсуждение вопросов по организации круглого стола «Религиозное
образование и катехизация», намечаемого к проведению 27 мая 2015 г. при совместном участии отделов епархии.
Заслушана информация о ходе реализации в приходах миссионерского проекта «Журнал Фома — в подарок», который
призван расширять бесплатное распространение этого популярного издания
в общественных местах.

Фотофакт

Персона

«Община

Школьникам Уссурийска
В Воскресной школе Свято-Покровского храма прошло патриотическое занятие
«Русская Православная Церковь и война».
Музыкально-литературную композицию
подготовили учителя воскресной школы
Н. Н. Карпенко, Т. С. Тальских и Л. Г. Фридгендлер.
Из эмоционального и яркого рассказа
Натальи Николаевны ребята и их родители впервые услышали о молитвенном
подвиге Серафима Вырицкого и митрополита Илии. Этим незабываемым страницам истории Великой Отечественной
войны были посвящены стихи и песни
в исполнении учеников средней и старшей групп школы: Марии и Татианы Любарских, Анны Григорьевой и других.
А потом все с волнением смотрели фрагменты документального фильма «Священная война».
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не может основываться на досуге, должно быть общее дело»

Тамара Ступина
Окончание. Начало на 1 стр.
— Родители вместе с детьми?

Слово пастыря

Ловушка комфорта
о чем Патриарх попросил молодежь

Х

отел бы несколько слов сказать еще об одной важной
проблеме современности. Если их перечислять, можно
назвать три проблемы: первая — это информация и ее влияние, второе — это стремление к удовольствиям, и третья — это
стремление к комфорту. Это то, что характеризует так называемое потребительское общество. Три этих фактора сегодня
определяют профиль современного общества и нередко —
современного молодого человека.
Когда мы говорим о комфорте, речь идет, конечно, не о рационализации жизни. Ведь под комфортом можно подразумевать хорошо оборудованное рабочее место с хорошей техникой
и многое другое, что помогает себя реализовывать, осуществлять свои профессиональные функции. Но не об этом речь.
Речь идет не о предметах, а о мировоззрении.
Есть такое понятие — relax and enjoy — отдыхай и получай
удовольствие, если перевести на русский.
По-русски это иногда иначе звучит: «не напрягайся», «смотри проще на вещи» или «что, тебе больше всех надо? — отдыхай». Для достижения этого состояния расслабленности
употребляются огромные усилия, ведь для этого же нужны
деньги. И когда деньги появляются, на что их тратить? На достижение самых главных для человека целей. Если его главная
цель — комфорт, он и будет тратить на это свои деньги.
Как все это входит в невероятное противоречие с христианским посланием: кто не берет креста своего и не идет за Мной,
Меня не достоин (см. Мф 10:38). А как же «не напрягайся»? Забудь о христианстве! А что такое крест? Это что, инструмент
отягощения человеческой жизни, это что, орудие мучения? Вовсе нет. Господь не принес нам орудие мучения, Он взошел на
орудие мучения, чтобы нам дать свободу и призвать нас к иной
жизни, оторвать нас от этой бренной земли и поднять к небу…
Но для того чтобы взойти на вершину, нужна сила. И вы знаете, наверное, по фильмам, по книгам, сколько труда нужно альпинисту, чтобы вскарабкаться на вершину. А что происходит
с человеком, который карабкается в гору? Он напрягает свои
силы, он совершает подвиг над самим собой, а иногда и подвиг
спасения своего ближнего. Вот так и крестоношение: без подвига
не может быть совершенства, без крестоношения не может быть
совершенства. Отбрасывайте всякую пропаганду, когда она говорит, что relax and enjoy — путь к совершенству. Это — путь к деградации, и не просто личности — человеческой цивилизации.

— Обязательно! Мы сейчас переняли
протестантскую линию на выделение молодёжи в отдельную категорию. Никогда
на Руси такого не было. Это мы с запада переняли, что у нас в православный лагерь
едут дети без родителей. Спасаться надо
всем родом, воцерковлять всю семью.
Ситуация: в Свято-Алексеевской пустыни мама привозит в лагерь своё дитя и говорит: перевоспитывайте его, а я поехала.
Батюшка говорит такой маме, что воспитание ребёнка надо начинать с неё: «Мы за
вас не сможем воспитать вашего ребёнка.
Вам отвечать за него на Страшном суде.
Родителям и учителям доверены души детские, поэтому они более всего будут отвечать на Страшном суде».

— В качестве кого должна остаться
мама в православном лагере?
— Можно продумать программу так
замечательно, когда помимо совместных
программ дети будут иметь отдельные
спортивные развлекательные программы
и отдельные программы родители. Но самое замечательное, когда они вместе что-то
делают. Обнаруживаются таланты каждого
из родителей: кто-то рисует, кто-то потрясающе готовит, кто-то объясняет ребятам
устройство автомобиля, например. И тут
они обнаруживают, что они прекрасно друг
друга дополняют и друг без друга жить не
могут. Ощущение семьи, которое в этот
момент возникает, — это и есть настоящее
формирование общины.

— Получается, что это семейный
выезд на дачу?
— Если приход считать семьёй, то да.
Это приходской выезд. Там обязательно
должен быть не только отдых. Например,
отец Артемий Владимиров на своём приходе сделал для мальчиков кружок рукопашного боя, а для девочек — аналог
института благородных девиц. У нас сейчас
восстанавливают кадетские корпуса, но института благородных девиц, где воспитывали бы жён, пока нет. Традиция воспитания
женщины прервана.

— В том же Смольном учили манерам,
домострою, учили стольким вещам, что
в результате учителя тратили на этих воспитанниц столько времени, что на личную
жизнь его уже не оставалось. Часто педагоги таких училищ собственные семьи не заводили и были похожи на монахинь в миру.

— В Свято-Троицком соборе Петропавловска-Камчатского в помещениях стилобата организован спортивный зал,
и там мальчишки занимаются в том
числе и рукопашным боем.
— Слава Богу! И это должно быть при
каждом храме. Для девочек хорошо бы
устраивать кружки молодой хозяйки, где
девочек учили бы и готовить и шить и многому другому, что пригодится в семейной
жизни. Если мы хотим поднять демографию,
укрепить семьи — нам нужно такие задачи
ставить перед прихожанами.

— Это современный опыт, а традиции,
опыт предыдущих поколений что нам
могут предложить?
— У православных, как у мусульман шариат, есть устав семейный, закон, по которому должна строиться религиозная семья. Как
называется книга, которая была написана
священником Силивестром при царе Иоанне
Грозном? Часто православные парни и девушки не знают ответа. Домострой не читает
у нас почти никто из молодежи. В этом и ужас.
А мусульмане знают, как должен мужчина себя
вести в семье, по какому принципу выбирать
невесту, как благословение родителей просить. Если семья — это малая Церковь, значит,
в воскресной школе должны объяснить, почему жена не должна кричать на мужа. Почему
мама не имеет права наказывать мальчика.
Если она вдова — она должна отвести его
к священнику, но не наказывать сама — потому что в будущем он олицетворение Христа
в своей семье. И если она его наказала — она
унижает его мужское достоинство.

юноши с бутылкой пива в руках не встретишь. Секс-просвета или ювенальной юстиции ни в вузах, ни в школах нет. «Свободной
любви» тоже. Уклад отношений между полами хранят в строгости: если девушку за руку
взял — должен жениться. Вот такой народ
не сопьется, не вымрет. А мы, при подавляющем проценте православных в России,
с этой толерантностью и либеральными подходами в образовании, вымираем!

всходить на Голгофу и быть готовым к этому. Сколько пережили все те священники,
у которых община удалась, — это история
крестного пути. Почему мы удивляемся, что
в наших храмах нет мужиков? Священнику
гораздо проще дать указания помощнице,
которая всё выполнит. А тут вдруг мужики,
которые хотят затевать какое-то дело, строить школу, а вдруг от владыки за это достанется?!

— Как быть, если, например, в одном городе несколько храмов. Есть маленькие,
где небольшая община, есть собор, где
много людей. Неужели при каждом храме
можно и нужно устраивать свою школу?

— Чтобы осилить большое дело, нужно
знакомить приходы между собой.

— Не в каждом приходе получится община! А школа и не нужна при каждом храме, летние лагеря — это да. Для того, чтобы
реализовалась община, нужна совместная
работа, синергия и прихода, и священника
и архиерея, как это ни удивительно. Лукавый настолько ополчается против любой общины — я езжу по стране, я вижу. Как только
батюшка хочет построить общину, тут же начинаются доносы архиерею, что этот батюшка секту формирует и прочее. Получается,
что любому священнику, который хочет правильно устроить общинную жизнь, нужно

— У нас, к сожалению, бывает, что приходы дружат друг против друга. В каждом
есть свои традиции, обычаи. Иногда это
бывает настолько важным, что становится
камнем преткновения.
Формирование общины — это ещё
и очень тонкая гармония между священником и советом прихожан. Священник может
всё взять на себя, но надолго его не хватит.
Двуглавый орёл — герб нашего государства — обозначает симфонию властей Патриарх и Царь. Одновременно это можно
представить как образ нашей церковной
общины — клир и мир. За священником
духовный авторитет, но важно, чтобы священник духовно окормлял общину, а не

— Не каждый священник будет к этому
готов. Особенно если учесть, как много
неполных семей.

решал материальные вопросы, которые желательно решать мирянам. Если священник
занимается всем — и бухгалтерией, и строительством, и школой — так бывает, когда
вокруг священника формируется костяк
преданных прихожан. Но если священника
переведут в другой храм или с ним что-нибудь случится, — такая община распадётся.
Поэтому проверка зрелости общины — это
возможность создать школу, и, если в храме
появляется другой настоятель, община не
распадается, они смогут найти общий язык.

•

День славянской письменности и культуры встретили концертом
и на приходе храма Порт-Артурской иконы Божией Матери — здесь торжества провел Молодежный отдел Владивостокской епархии.
По окончании Божественной литургии состоялся праздник «Славьтесь, Руси
Просветители». Работала ярмарка, где всем желающим плели косы и украшали лица аквагримом. В полдень водили славянские хороводы под выступление ансамбля «Традиция» и вокальной группы «Зариана».
После были русские народные игры, викторина, песни от Даши и Коли. Вечером состоялась традиционная еженедельная лапта. Работал летний кинотеатра под открытым небом.

— В аудитории после кинолектория
«Под Солнцем» обязательно предлагаются диски, книги, журналы просветительского направления.
— Я прошу, чтобы диски с фильмами
«Под Солнцем» люди не хранили у себя, а несли их в свои общины, в школы, где учатся
ваши дети. Если у тебя не подвешен язык,
если ты не знаешь, как рассказать, — эти
книги и диски вам в помощь. Господь сказал: свечу не ставят под кувшин. Что нужно
глобализаторам, которые строят царство
антихриста? Им нужно уничтожить народы
и суверенные государства. Им нужны управляемые телепузики, послушно потребляющие всё, что им рекламируют. Нам важно
с помощью общин сопротивляться и оставаться не электоратом, а народом. Народ —
это общины. Должно быть так — общины
делегируют наиболее умных и порядочных
в земства — не проплаченных депутатов, которые защищают непонятно чьи интересы.
В земствах не дадут распродавать свои земли, вводить ювенальную юстицию, половое
просвещение в школах.
Протестанты и католики запада проиграли христианство в большинстве стран
Европы и Америки по той причине, что они
отделили веру от обыденной жизни. 6 дней
в неделю служат золотому тельцу, а только
на седьмой день в храме. Если у нас произойдёт то же самое, по воскресеньям храм,
а всё остальное время зарабатывание денег,
выживание — это будет конец православию.
Церкви останутся как элемент магазина по
обслуживанию духовных нужд населения.
Не дай Бог!
В 1899 году по инициативе Николая II
была созвана Международная конференция в Гааге, где Царь мученик сказал:
«Богатеют не захватом чужого добра, а от
честного труда, бережливости и жизни по
Божьим заповедям». В этом есть благосостояние народа. Эти слова заставляют
воротить носы тех, у кого совсем другие
жизненные принципы.

Ответ священника

Как молитва помогает
в загробной жизни
Здравствуйте, расскажите пожалуйста примеры, о том, как
молитва помогла в загробной жизни. И как это узнать? Где
доказательства?
— Примеров, когда молитва об упокоении помогала почившим, можно привести достаточно много. Один из наиболее известных в истории Церкви случаев произошел со святителем
Филаретом Московским. Когда владыка, разбирая дело одного
священника, уже был готов запретить последнего в служении за
некоторые проступки, ему явились множество душ почивших,
просивших о снисхождении для пастыря. Оказалось, что батюшка всегда молился о всех умерших, записки о ком подавали ему
в алтарь даже для разового поминовения. Впоследствии, получив вразумление от святителя, священник исправился в том,
в чем был не успешен, а умершие таким образом сохранили
своего молитвенника.
Впрочем, это лишь одно из многих тысяч свидетельств того,
что молитва об упокоении помогает в загробной участи.
Вы спрашиваете о доказательствах. Но ведь вопросы религии лежат в области веры, а не научного доказательства.
Вспомните, что в Евангелии рассказывается о воскрешении
праведного Лазаря, о многих праведных, воскресших во время
Страстей Христовых. Это ведь тоже вопрос веры, то есть доверия Божественному Откровению. Когда мы, читая Евангелие,
встречаем слова Господни, что «Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Мф.22:29), мы доверяем Писанию. Значит, у Бога все живы.
А значит, и к окончившим эту земную жизнь применимы слова
апостола: «Много бо может молитва праведного» (Иак. 5, 16).
Нам надо стремиться жить по Евангелию, следуя заветам Церкви Христовой, и тогда наша молитва о почивших сродниках,
близких и знакомых сможет принести им пользу.

— Это отдельный вопрос. Если мы хотим сформировать общину — нужно начать
с совместных лагерей, о которых я говорил.
Кое-чему нам у мусульман стоит поучиться. В Чечне основы ислама в каждой
школе, и если в России мне с трудом школьники и студенты называют заповедь «Почитай отца и мать», то там все знают основы
своей веры. И это их охраняет. К старшим
почтение. На улицах Грозного ни одного

Гость епархии Василий Яцкин с епископом Уссурийским Иннокентием в храме св. Сергия Радонежского
в епархиальном управлении

Приходская жизнь

Коротко о главном

Притча

Правило веры

Митрополит Вениамин совершил архипастырские поездки по краю

Поездка на о. Русский

Глиняные горшки

На прошедшем 5 мая заседании Священного Синода принято решение о включении имени
св. Паисия Святогорца в месяцеслов Русской Православной Церкви. День памяти 29 июня/12июля

Патриарх Кирилл, из выступления на открытии
Международного съезда православной молодежи в Москве

— Чему учили в институте благородных девиц помимо кройки и шитья, ведь
этому тоже учили?

храма иерея Бориса Власенко владыка Вениамин наградил правом ношения набедренника. На Литургию
собрались не только жители Краскино, но и жители
окрестных сёл Зарубино и Посьет.
17 мая Его Высокопреосвященство возглавил
Божественную литургию в храме в честь Рождества
Христова поселка Славянка.

VI благочиние

•

Митрополит Вениамин и приходская община храма Рождества Христова в Славянке.

Хасанский р-н (I благочиние)
16-17 мая Его Высокопреосвященство совершил
богослужения в храмах, расположенных в Хасанском районе (I благочиние). Его сопровождал благочиный I округа о. Димитрий Федорин.

16 мая митрополит Вениамин совершил молебен
в храме в честь святого великомученика Феодора
Стратилата поселка Барабаш. На молебен собралось
более 50 жителей села.
Во второй половине дня Высокопреосвященнейший владыка совершил Всенощное бдение в
Никольском храме поселка Краскино. Настоятеля

Паломническая поездка
Добровольцы и подопечные службы «Милосердие», прихожане Покровского храма
г.Владивостока совершили паломничество в Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь.

П

аломники приняли участие в богослужениях и помогли насельникам монастыря в посадке овощей
и хозяйственных работах.
Комментарий Инны Николаевны Чистяковой, координатора службы добровольцев «Милосердие»:
— Наместник монастыря игумен Василий тепло принял паломников, провел экскурсию по монастырю, рассказал об истории обители, о его основателях и нынешнем
состоянии. Приложились к особо почитаемой иконе Святой Троицы, которая была написана на Афоне на дощечке
из Мамврийского дуба и принесена в дар монастырю его
основателем игуменом Алексием (Осколковым). Помолились в Свято-Троицком Николаевском храме.
На следующий день после Литургии и после плотного
деревенского завтрака (домашние творог, сметана, сыр)
паломники пошли на послушания: кололи дрова, сажали
картошку, послушались в трапезной. Затем посетили Всенощное бдение в храме-часовне Преображения Господня.

21 мая, в праздник Вознесения Господня,
митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин возглавил Божественную литургию
в Вознесенском храме с. Спасское. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный
VI округа, настоятель храма протоиерей Владимир Капитанюк, благочинный I округа иерей
Димитрий Федорин, настоятель храма Преображения Господня г. Спасск-Дальний иерей Владимир Коротких. По окончании богослужения
состоялся крестный ход.
Завершился праздник совместной трапезой
под открытым небом.
Накануне, за вечерним богослужением, прихожане храма Вознесения Господня с. Спасское
поздравили своего настоятеля протоиерея Владимира Капитанюка с 26-летием священнического
служения.

18 мая престольный праздник отметил храм
в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша», расположенный под Артемом, в селе
Многоудобное (Шкотовский район).

Через трезвость к трезвению

З

десь уже много лет действует одно из отделений
епархиального Душепопечительского реабилитационного центра нарко- и алкоголезависимых в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Сюда на престольный праздник собралось множество народа: сотрудники и воспитанники ДПЦ, прихожане
храма, а также гости из других приходов епархии. В этом
году в Многоудобное прибыла делегация из Михайловского района под руководством священника Александра
Власова. В полдень на подворье после Литургии состоялся
крестный ход и молебен, на котором 12 человек приняли
обет трезвости и подписали обетные грамоты. Служивший Литургию протоиерей Александр Талько поздравил
участников праздника с этим замечательным событием.
А принимавшим обет трезвости указал на важность такой
христианской добродетели, как трезвение. «Через трезвость к трезвению», — такими словами священнослужитель напутствовал держателей обетных грамот.

Молодёжный и социальный отделы
храма Успения Божией Матери пригласили
детей из детского дома № 2 в храм на воскресное богослужение. Детей из этого детского дома постоянно посещают прихожане
храма, детей готовили к такой поездке, поэтому многие из них причастились.
По окончании Богослужения дети и воспитатели приняли участие в Пасхальном
крестном ходе и звонили в колокола. Затем детей повезли на экскурсию на остров
Русский. Дети и взрослые погуляли у моря,
пообедали на свежем морском воздухе, порыбачили и даже покатались на настоящей
парусной яхте.

Визит архиерея
Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил Божественную литургию в храме Новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
За Божественной литургией митрополиту Вениамину сослужили благочинный I округа иерей Димитрий Федорин,
настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской протоиерей
Андрей Машанов, протодиакон Николай
Наплавков.
По окончании Литургии владыка Вениамин произнёс проповедь, в которой
поздравил с воскресным днём — малой
Пасхой. Владыка рассказал о роли Церкви в Победе в Великой Отечественной,
особо обратил внимание на то, почему
Господь попускает войны, ответил на
вопросы прихожан. Далее Митрополит Вениамин в сопровождении настоятеля, протоиерея Андрея осмотрел
фундамент строящегося храма в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость».

Престольный праздник

•

Крестный ход в селе
Многоудобное

Спасское. 22 мая 2015 года, в день
памяти святителя Николая Чудотворца,
прихожане храма Вознесения Господня с.
Спасское и все желающие смогли помолиться на месте разрушенного в годы лихолетья храма в честь святителя Николая
Мир Ликийских чудотворца. Настоятель
храма Вознесения Господня протоиерей
Владимир Капитанюк отслужил молебен
с чтением акафиста. Более 70 человек пришли почествовать святителя Николая.

•

Монах пришёл как-то к своему наставнику и говорит:
— Отче, сколько раз хожу я к тебе, каюсь в грехах, сколько раз ты наставлял меня советами, но я не могу исправиться.
Какая мне польза приходить к тебе, если после наших бесед
я снова впадаю во грехи свои?
Авва ответил:
— Сын мой, возьми два глиняных горшка — один с мёдом,
а другой пустой.
Ученик так и сделал.
— А теперь, — сказал учитель, — перелей несколько раз мёд
из одного горшка в другой.
Ученик снова послушался.
— Теперь, сынок, посмотри на пустой горшок и понюхай его.
Ученик посмотрел, понюхал и говорит:
— Отче, пустой горшок пахнет мёдом, и там, на донышке
осталось немного густого мёда.
— Вот так, — сказал учитель, — и мои наставления оседают в твоей душе. Если ты ради Христа усвоишь в жизни хоть
часть добродетели, то Господь по милости своей восполнит их
недостаток и спасёт твою душу для жизни в раю. Ибо и земная
хозяйка не сыплет перец в горшок, который пахнет мёдом. Так
и Бог не отринет тебя, если сохранишь в душе хоть начала праведности.

Инфографика

Священники
Владивостокской епархии
1 благочиние
2 благочиние
3 благочиние
4 благочиние
5 благочиние
6 благочиние
7 благочиние
Всего

49
9
11
7
2
11
7
96

Чтобы Бог услышал нас
— Батюшка, если во мне
есть страстность, может
ли моё сердце поработать
в молитве?
— Как сердце станет работать в молитве, когда в тебе есть
страсти? Возьми-ка ржавый провод и присоедини к телефону.
Можно будет по нему говорить?
Связь будет то и дело прерываться, и в трубке услышишь
только треск. Так и человек,
когда у него внутри ржавчина,
страсти, то в его духовной жизни
случаются замыкания по его же
собственной вине. Нужно беречь
себя от гордости, эгоизма, своеволия, наглости. Потому что когда человеком обладают страсти,
его не может посетить благодать
Божия и он не в силах помолиться. Ему нужно очистить свои
«провода» от ржавчины, чтобы
они хорошо проводили ток и он
мог бы общаться с Богом. А чем
больше человек будет очищаться от страстей, тем больше будет
преуспевать в молитве.
Страсти — это помехи, мешающие нашему общению с Богом.
Если помехи не исчезнут, то как
общаться с Богом? На фронте
радист, когда слышал помехи,
говорил тому, кто его вызывал:
«Не слышу вас, слышимость
«ноль» или «Слышимость «единица», проверьте связь и повторите попытку». Сначала радист
должен был настроить передатчик и приемник своей рации,
а потом настроиться на одну
частоту с центром.
Так и для того, чтобы настроиться на одну частоту с Богом,
необходимо свой передатчик
настроить на частоту любви,
а приёмник на частоту смирения; чтобы Бог слышал нас и чтобы мы Его слышали, ведь Его
частота — это любовь-смирение. Человек должен трудиться,
сколько может, чтобы поймать

эту частоту. Тогда он войдёт
в общение с Богом, и его ум будет постоянно пребывать в Боге.

— Батюшка, Вы сказали,
что мне нужно зарядить
мою батарею духовным
содержимым. Как это сделать?
— Старайся приобрести
духовное благородство, любочестие, чтобы ушла корысть.
Корысть препятствует молитве,
потому что разлучает человека
с Богом, поставляет непроницаемую стену. Знаешь, что значит
непроницаемая стена? Словно
Бог тебе говорит: «Чадо, я тебя
не понимаю!».

— Батюшка, может ли
монах быть последовательным в исполнении своих
монашеских правил, но при
этом страдать отсутствием жертвенности и любви
к братиям?
— Конечно, может. Если он
думает только о себе, то может
молиться, подвизаться и т. д., но
при этом иметь большое о себе
мнение и быть равнодушным
к другим. Но тогда он всегда
будет оставаться нищим. Ведь
пока человек занят собой, не
в смысле заботы об искоренении своих страстей, а в том,
чтобы делать, что ему нравится,
что удобно, он не может преуспевать.

— Значит, и в послушании,
во всём, всегда и везде
нужно быть хорошим.
— Во всём! Чтобы иметь
общение со Христом, нужно
быть во всём угодным Христу.
А Христу угодно, чтобы мы
угождали нашему ближнему,
в хорошем смысле. Поэтому
я обращаю особое внимание
на духовное благородство, на

Справка

Преподобный Паисий Святогорец (в миру Арсений Эзнепидис) родился
7 августа 1924 года в селении Фарасы, в Каппадокии (Малая Азия). Грудным
ребенком он был привезен в Грецию, где его родители поселились в небольшом городке Конница. Когда в стране началась гражданская война (1944–
1948), Арсений Эзнепидис был призван в действующую армию. После войны
он встал на путь монашеской жизни, к которой стремился с детства. 27 марта
1954 года после установленного испытания послушник Арсений был пострижен в рясофор с именем Аверкий, 3 марта 1957 года — в мантию с именем
Паисий. Он подвизался на Святой Афонской горе, затем — в монастыре
Стомион в Коннице и на Святой горе Синай. Множество людей приходили
к старцу и находили духовное руководство и утешение. 12 июля 1994 года он
почил о Господе в Иоанно-Богословском монастыре, расположенном близ
селения Суроти в окрестностях Салоник.

жертвенность. Ведь если монах
исполняет правило, а на другое — жертвенность и т. д. — не
обращает внимания, то и правила его становятся бесполезны.

— Батюшка, как может
человек получить благословение Божие?

— Когда я ездил на Синай,
была сильная засуха. За несколько лет не упало ни капли
дождя, так что приходилось
тяжело и монастырю, и бедуинам, которые жили рядом.
Монахи молились о даровании дождя, но безрезультатно.
Когда пришла пора обрезать
оливы, я тоже пошёл помогать.
После того как бедуины обре-

зали деревья, монахи толстые
ветки оставили для монастыря,
а тонкие отложили в сторону.
Бедуины просили им отдать эти
ветки, чтобы ими топить, варить
на огне еду, согреваться по ночам, когда очень холодно; но
монахи не разрешили, и бедуины ушли расстроенные. На следующий день, когда бедуины
снова пришли просить, я связал
все тонкие ветки в охапки и их
им отдал. Тогда один старый
бедуин сказал: «Ты хороший
человек; будет дождь». На самом деле, не успел я вернуться
в монастырь, как пошёл дождь
и шёл долго. Молитва бедуина
открыла небеса. Тогда я никому
об этом не сказал.

4
Славься, славься ты,
Русь моя!
Окончание. Начало на стр. 1.

В

этот вечер площадь Владивостока стала одной из сценических
площадок нашей страны, где все вместе, хоры и зрители, спели любимые
песни нашего народа. Во время концерта тексты песен транслировались
на светодиодные экраны, и все зрители
могли подпевать артистам.
Перед началом концерта с приветственным словом к участникам праздника обратился епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий Владивостокской епархии. Владыка отметил, что
трудами святых просветителей Кирилла и Мефодия были просвещены
Словом Божиим славянские земли,
а вместе с ними — ума и сердца славян. Это духовное наследие мы славим
и поныне.
П р о з ву ч а л и п е с н и н а с ти х и
Л. Ошанина «Родина», И. Скитальца
«На сопках Маньчжурии», Н. Добронравова «Азбука», В. Войновича «Я
верю, друзья, караваны ракет», Ю. Энтина «Прекрасное делеко», И. Шаферана «Гляжу в озера синие», русская
народная песня «Солдатушки, бравы
ребятушки», Л. Ошанина «Пусть всегда будет солнце», В. Харитонова «День
Победы». В завершение концерта Ти-
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Календарь новомучеников

хоокеанский симфонический оркестр
исполнил торжественную увертюру
П. И. Чайковского «1812». Концовкой
вечера стала патриотическая песня
«Славься» на музыку М. Глинки из оперы «Иван Сусанин».
В составе сводного хора приняли участие хоровые коллективы
и солисты: Приморского театра оперы и балета, Дальневосточной государственной академии искусств,
Дальневосточного федерального университета, Приморской филармонии,
ДМШ № 2, ДМШ Приморского колледжа искусств, образцовой хоровой студии «Камертон», средней школы № 7,
«Алые паруса» ДШИ № 1, «Ассоль»
ДШИ № 3, «Серебряные нотки» ДШИ
№ 4, «Радуга» ДШИ № 6.
Впервые этот праздник на государственном уровне в России отметили в 1863 году, в связи с 1000-летием
создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием, в том же
году был принят указ о праздновании
Дня памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая по старому стилю, ныне
(по новому стилю) 24 мая. В России
праздник был возрожден в 1986 году,
а в 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РФ он получил статус государственного.

«Буду терпеть один»

10 июня Церковь празднует память
преподобномученика Макария (Моржова)

В

последние два столетия мир
периодически переживает состояние острого кризиса и многие
ищут ответы на вопрос о его причинах. Исповедники и мученики Русской Церкви перед лицом грозящей
им смерти также давали свои ответы
на эти вопросы, задаваемые зачастую гонителями в глухих тюремных
застенках. Интересуясь мировоззрением иеромонаха Макария (Моржова), следователь спросил его, что он
думает о советской власти и об антихристе и не считает ли антихристом
саму советскую власть. Отец Макарий
ответил: «Советскую власть я рас-

сматриваю как попущение Божие за
грехи, но считаю, что истинный христианин должен терпеливо переносить все гонения и преследования со
стороны власти. <…> Это наказание
будет продолжаться до тех пор, пока
люди не одумаются и не станут опять
признавать Бога, ибо за благоделание
Бог награждает. Пошлет ли Он награду в виде другой власти или сделает
как-нибудь иначе — сказать не могу,
так как пути Господни неисповедимы
<…>. Еще должен появиться антихрист, но когда он появится, сказать
трудно, хотя некоторые считают, что
признаки появления антихриста уже
есть: падение религиозности, преследование религии <…>. Некоторые
считают также, что грех принимать
кооперативные книжки и вступать
в колхозы, видя в этом дело богопротивное. <…> Спрашивали меня
на исповедях, можно ли вступать, на
что я отвечал, что это дело не религиозное, а хозяйственное, а когда спрашивали об антихристе, я отвечал, что
нет никакой надобности определять
сроки появления антихриста, а нужно жить по-христиански <…>. О себе
прошу Бога, чтобы Он помог мне спа-

стись, и считаю, что и в современных
богохульных условиях тоже можно
спастись»<…>. «В Москву я езжу,
правда, редко, но у кого останавливался, я не скажу, так как уж лучше
буду терпеть один и не приносить
неприятностей своим знакомым».
***
Преподобномученик Макарий (Михаил Моржов) родился
в 1872 году в семье крестьянина.
В 1893 году был призван на военную
службу. По возвращении он поступил рабочим на одну из московских
фабрик. Проработав два года, он
в 1899 году ушёл в Смоленскую Зосимову пустынь. 1903 года послушник
Михаил был пострижен в монашество
с именем Макарий. До смерти старца
Алексия (Соловьёва) в 1928 году был
его келейником. 5 апреля 1931 года
иеромонах Макарий был арестован
в числе многих других, подобно ему
шедших иноческим путем, который
стал в те годы уже путем исповедническим. Иеромонах Макарий (Моржов) был расстрелян 10 июня 1931
года и погребен в общей безвестной
могиле на Ваганьковском кладбище
в Москве.

Отдел по церковной благотворительности
и социальному служению

Русская цивилизация

Общественность Владивостока поддержала строительство
Преображенского кафедрального собора

Владивостокская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Руководитель отдела — протоиерей Александр Талько
Помощник руководителя — Инна Чистякова, тел.: 89024830838, 8(423)244-83-93
Сайт: http://mvlad.ru/ https://www.facebook.com/groups/mvlad/

Сергей Карабанов

Общественная встреча, посвященная
возведению Спасо-Преображенского кафедрального собора, прошла
в конце мая в Приморской краевой
публичной библиотеке им. Горького.
Архиереи и священники Владивостокской епархии, члены Попечительского
совета, авторы проекта, представители культурной общественности,
студенты и семинаристы собрались,
чтобы поддержать сооружение во
Владивостоке нового кафедрального
храма, который станет духовным центром Приморской митрополии.

–Б

лагодать Божия подсказала князю Владимиру, чью
1000-летнюю память мы празднуем
в нынешнем году, что Русь должна
быть Православной. Такова судьба
нашего государства, — напомнил
собравшимся митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин. — Крестив великую языческую
страну, Владимир Красно Солнышко завещал потомкам: «Русь Святая,
храни веру Православную — в ней
же тебе утверждение!». Православие
стало той государствообразующей
силой, которая примирила междоусобицы, объединила русские земли.
Православие сплотило великий
народ единой верой, просветило
культурой и грамотой…Но пришло
помрачение, и вихри революций, нагрянувшие в XX веке, разрушили всё,
что созидалось веками. Были годы,
когда во Владивостоке не действовал
практически ни один храм…Слава
Богу, сегодня Россия возвращается к
духовным истокам. Будем надеяться,
что и Владивосток — форпост России
на Тихом океане — обретет, наконец,
свой большой кафедральный собор!
Ведь что означает собор — это храм,

Общество православных
врачей

Тел.: 8(423) 295-37-65

•

Душепопечительский
центр реабилитации наркои алкоголезависимых

в честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского

На встрече в Горьковской библиотеке

Тел.: 89143235059

построенный на площади, который
может собрать под своими сводами
всех верующих. А город без храма —
всё равно, что тело без души! Но
и строить такой великий храм предстоит соборно, всем миром!
Директор Приморской государственной публичной библиотеки
А. Г. Брюханов предложил лейтмотивом встречи сделать тему «Собор.
Начало истории». Изучая летопись
храмостроительства, Александр Георгиевич пришел к такому важному выводу: «Государственная, общественная
и религиозная стороны жизни в России всегда тесно взаимодействовали».
Тем более — во Владивостоке, где
всего век назад приходилось с нуля
обустраивать епархию: «История Приморья говорит о том, что в распространении и развитии Православия
Церковь и государство были едины —
так было в те дни, когда эти места назывались ещё Южно-Уссурийским
краем». По мнению А. Г. Брюханова,
для нынешних жителей края личное
участие в возведении Преображенского собора должно стать новым
символом единения, знаком любви к
родному Приморью и Отечеству.

Автор проекта собора, архитектор Александр Семенович Котляров
рассказал, как продолжается строительство:
— Участок, на котором возводится собор, оказался непростым
по рельефу, предварительно понадобилось вогнать 180 свай в грунт,
чтобы его укрепить. Затем была выполнена цокольная часть. А также
произведена кладка непосредственно храмовых стен. Таким образом,
значительная часть работ по строительству уже сделана. Но немало
еще предстоит! Лично я верю, рано
или поздно стройка завершится,
и Преображенский кафедральный
собор начнет радовать глаз всех жителей и гостей приморской столицы!
Для этого нам всем нужно внести
личную лепту — сколько кому по
силам. Ведь место, на котором собор возводится, — особенное, первопоселенцы, высадившиеся на
берегах бухты «Золотой Рог», сразу
его заприметили и поставили здесь
часовню! Таким образом, строительство собора — это продолжение
духовных традиций основателей
Владивостока!

Притча

Многодетная семья собирает
средства

Святыня просфоры

на строительство дома

Преподобный Зосима по окончании богослужения благословил просфорой купцов,
бывших в то время в обители, а они, выйдя из церкви, по неосторожности обронили ее.
Проходя мимо, инок Макарий заметил пса, который старался схватить что-то и не мог
из-за поднимавшегося пламени. Приблизившись, Макарий увидел, что это просфора,
потерянная купцами. Подняв, инок принес ее к преподобному игумену и рассказал
свое видение, которое всех удивило.

41001145549872

(Соловецкий патерик)

Реквизиты для
пожертвований:
Яндекс-кошелек:

Карта сбербанка:

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

Центр защиты материнства
«Колыбель»

Служба добровольцев
«Милосердие»

Тел.: 8(423)254-14-44

Тел.: 89146553171

Служба сиделок

Епархиальное Общество
трезвости

Тел.: 89244383291

Тел.: 89510142913

Книжная полка

В книжный магазин нужно приходить
подготовленным
Сейчас издается огромное количество
литературы, просто
немыслимое для тех
времен, когда каждая
незаурядная книга становилась событием.

Д

аже если ограничиться разговором
только о безусловно хороших книгах, их все равно оказывается слишком много, ни у какого
читателя не хватит на всё ни времени, ни, кстати, денег. Поэтому приходится выбирать. А как это сделать?
Что можно посоветовать читателям?
Об этом журнал ФОМА поговорил
с писателем Алексеем Варламовым,
который с недавнего времени исполняет обязанности ректора Литературного института им. А. М. Горького.
— Прежде всего, следует определиться, что считать хорошими книгами.
Только ли о литературном качестве
речь? Ведь хорошие книги вовсе не
обязательно напрямую учат христианским добродетелям. Более того, хорошие книги могут содержать в себе
вещи сомнительные, искусительные,
страстные. Если вы к этому готовы —
один разговор, если нет — другой.

Православный культурно-просветительский журнал «Фома»

Ж

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

Хотите оградить себя
от «свинцовых мерзостей»
нынешней жизни, тогда
ориентируйтесь на книги
церковных издательств,
которые сейчас выпускают не только вероучительную литературу, но
и художественную. Такие
книги проходят через экспертизу Издательского совета Русской Православной
Церкви, но проблема выбора и тут никуда не исчезает. Если же не боитесь
погрузиться в море светской литературы, то в первую очередь советую
посмотреть шорт-листы наиболее
авторитетных литературных премий.
Это «Ясная Поляна», «Большая книга»,
«Русский Букер». В этих премиях номинированные тексты оценивает серьезное профессиональное жюри, и если
какая-то вещь попала в шорт-лист —
это уже гарантия литературного качества. Но самая надежная реклама
литературного произведения — это,
что называется, «сарафанное радио»,
когда появляется достойная книга —
и о ней начинают говорить. В целом
же, чтобы выбрать книги для своего
чтения, нужно потрудиться. В книжный магазин необходимо приходить
уже подготовленным.

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