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Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин cовершает Таинство крещения на Кугуковском водохранилище под Уссурийском

Каждый знает, что 
такое крещение. Через 
крещение мы получаем 

благодать Святого Духа, 
входим в общину апостолов, 
которая именуется Церковью, 
устанавливаем личную 
связь с Богом. Именно 
в крещении и миропомазании 
замыкается связь между 
Богом и человеком. Актом 
крещения мы как бы 
включаем этот способ 
соединиться с Господом, 
и ток — не электрический, 
но Божественной энергии — 
от Бога переходит к нам, 
а навстречу Богу идут наши 
молитвы. Это главное. 
Все остальное — то, о чем 
сейчас говорят историки, 
ученые — вторично, 
потому что первично было 
соединение людей с Богом 
Живым через Господа Иисуса 
Христа. Если бы Крещение 
Руси было только культурным 
актом, то, наверное, ничего бы 
от него не осталось — все 
было бы разрушено в ходе 
трагической истории наших 
народов, все бы сгорело 
в огне войн, междоусобных 
браней, все бы разрушилось 
под влиянием мощных 
интеллектуальных сил, 
которые воздействовали 
на наш народ, нередко 
желая оторвать его от Бога.

Окончание читайте на стр. 7

1025-летие Крещения Руси  
Приморская митрополия встретила с размахом

Святейший Патриарх  
МоСковСкий и вСея руСи кирилл

Выбор Православия русскими был сделан 1025 лет назад. О том, 
что думают о значении Крещения Руси наши читатели сегодня, 
выяснял корреспондент «Благовеста».  

Мария Кабанова, 
участница 
этнофольклорного 
ансамбля «Традиция»:

— Православие изменило 
души русских людей к лучшему. 
Ведь язычество, на мой взгляд, 
человека разрушает, вносит су-
мятицу в его внутренний мир. 
А истина о том, что Бог един 
во всех проявлениях, эта исти-
на и самого человека наполня-
ет единым смыслом, делает его 
целостным.

Вспоминаются также стран-
ники, которые пели духовные 

стихи и былины, их еще называ-
ли «калики перехожие». По мне-
нию некоторых ученых, эти 
странники были одними из рас-
пространителей христианской 
веры на Руси: с духовными пе-
снопениями, с разнообразны-
ми священными текстами они 
переходили из деревни в де-
ревню. Это значит, что Право-
славная вера была воспринята 
и востребована не только на го-
сударственном, но и на лич-
ностном человеческом уровне. 
Души русские тянулись к Право-
славию, интуитивно видя в нем 

источник духовной чистоты 
и правды Божией.

Протоиерей Ростислав 
Мороз, руководитель 
отдела религиозного 
образования 
и катехизации 
Владивостокской епархии:

— Значение Крещения Руси 
огромно — как для духовного 
развития славянских народов, 
так и с точки зрения развития 
вселенского Православия. Мы 
знаем из истории Православной 
Церкви, что центр христианства 
сместился из Византии, в земли 
Российские. Произошло это по-
сле того как Византийская им-
перия была захвачена турками, 

и многие христианские народы 
оказались под гнетом турецко-
го владычества. На тот момент 
Россия осталась островом Пра-
вославия, который сохранил, 
развил эту веру и донес ее до се-
годняшнего дня.

Ныне Русская Православ-
ная Церковь является одной 
из  крупнейших Поместных 
Церквей в  мире. Плоды на-
шей Церкви по развитию все-
ленского Православия нельзя 
недооценивать. Если мы обра-
тимся к истории Российского 
государства, то увидим, пре-
жде всего, уникальный циви-
лизованный выбор, который 
сделал великий креститель 
Руси князь Владимир. Вместе 

с Крещением отдельно взятого 
народа в истинную веру рав-
ноапостольный князь выбрал 
и цивилизационный путь разви-
тия — самый высокий из всех, 
существовавших на тот период. 
Ведь Византийское государство 
было самым развитым; Констан-
тинополь, безусловно, был куль-
турной столицей мира. Вместе 
с Православием русский народ 
воспринял и культурное насле-
дие греков. Давайте вспомним, 
что же происходило с государ-
ством российским после при-
нятия Крещения? Буквально 
за столетие Русь, что называет-
ся, «рванула» так, что оставила 
позади себя многие европей-
ские государства того времени. 

О выборе Православия
Блиц-опрос
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Уссурийск-Славянка-Краски-
но. В  ходе архипастырской 
поездки ко дню празднования 
памяти всехвальных апостолов 
Петра и Павла 12 июля митро-
полит Владивостокский и При-
морский Вениамин совершил 
Божественную литургию в Пок-
ровском храме г. Уссурийска. 
Во время богослужения пра-
вящий архиерей наградил на-
бедренником иерея Сергия 
Качева, помощника ответствен-
ного по взаимодействию с Уссу-
рийским казачеством.

После литургии владыка Ве-
ниамин обратился к прихожа-
нам с архипастырским словом, 
а также поздравил с именинами 
клирика Покровского храма ие-
рея Павла Моисеева. Накануне  
митрополит Вениамин совер-
шил Всенощное бдение в Ро-
ждественско-Богородичном 
женском монастыре в пос. Ли-
невичи.

13 июля Глава митрополии 
посетил новый приход в честь 
свт. Николая Мир Ликийских 
чудотворца в пос. Краскино, где 
возглавил Всенощное бдение, 
а на следующий день 14 июля 

Глава Приморской Митрополии: визиты и пастырские поездки

совершил Божественную литур-
гию в храме Рождества Христо-
ва пос. Славянка.

Находка. 18 июля, в день пре-
ставления Святого Преподоб-
ного Сергия Радонежского 
в  Казанском кафедральном 
соборе города Находки со-
стоялась праздничная архи-
ерейская Литургия, которую 
возглавил митрополит Вла-
дивостокский и Приморский 

Вениамин в сослужении Прео- 
священного Николая, епископа 
Находкинского и Преображенс-
кого, а также настоятелей при-
ходов Находкинской епархии.

Почтить память Преподоб-
ного Сергия, игумена земли 
Русской, в честь которого освя-
щен нижний храм Казанского 
собора, прибыли не только жи-
тели Находки, но и прихожане 
храмов поселка Врангель, сел 
Владимиро-Александровского, 
Ливадии, Николаевки, поселка 
Смоляниново, городов Парти-
занска, Фокино, Большого Кам-
ня.

Хасан. 7 августа Глава митро-
полии принял участие в памят-
ных торжествах, посвященных 
75-летию Хасанских событий.

На берегу озера Хасан ми-
трополит совершил заупокой-
ную литию по воинам, павшим 
за Родину. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили настоятели 
приходов Славянки и Краски-
но.

Днем на центральной площа-
ди поселка Хасан состоялся ми-
тинг памяти. Глава Приморской 

митрополии вместе с главой 
региона и другими участника-
ми митинга возложил цветы 
к мемориалу, посвященному 
Хасанским событиям. Был дан 
оружейный салют. Участники 
митинга обратились к собрав-
шимся с торжественным сло-
вом. Владыка Вениамин в своем 
выступлении отметил духовный 
смысл ратного подвига защит-
ников Хасана и важность по-
миновения павших за Отчизну 
воинов.

Затем участники мемори-
альных торжеств отправились 
к сопке Заозёрная, возложили 

цветы к памятнику погибшим 
летчикам и к мемориальной 
плите, установленной в память 
о погибших пограничниках.

У озера Хасан с участием 
группы пограничников и ка-
заков состоялся спуск на воду 
венка — в память о бойцах, по-
гибших здесь летом 1938 года 
в ходе кровопролитных боев.

Также в этот день митропо-
лит Вениамин совершил мо-
лебен на месте строительства 
храма, основание которого 
было заложено в честь Порт-
Артурской иконы Божией Ма-
тери.

Приходы сообщают:
Дети епархиальной 
воскресной школы провели 
10 дней на острове Русском

По благословению митро-
полита Владивос токского 
и  Приморского Вениамина 
педагогический состав епар-
хиальной воскресной школы 
организует детский лагерь 
на о-ве Русский. Проект приу-
рочен к празднованию 1025-ле-
тия Крещения Руси и  носит 
традиционное название «Се-
рафимов ручеек».

На протяжении несколь-
ких лет священнослужители 
и педагоги воскресной шко-
лы в преддверии чествования 
святого преподобного Серафи-
ма Саровского вывозят своих 
воспитанников на островную 
территорию. Там по догово-
ренности с  Морским госу-
дарственным университетом 
в помещениях учебного центра 
МГУ реализуется летняя про-
грамма для детей.

Православные следопыты 
Приморья посещают 
Всероссийский скаутский 
слет

Владивосток — Большое Го-
лоустное. По благословению 
митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина де-
легация Братства Приморских 
следопытов принимала участие 
во Всероссийском скаутском 
слете (джамбори) — «Байкаль-
ский калейдоскоп». В этом году 
джамбори проходило около 
пос. Большое Голоустное на бе-
регу озера Байкал.

с 22 июля по 9 августа два 
патруля в количестве 20 че-
ловек поехали в Иркутскую 
область в сопровождении ру-
ководителей А. И. Жигжитов а 
и А. Д. Горбатько. 

На Байкальское побережье  
в этом году съехались более 
1000 ребят из различных ска-
утских организаций  России и 
зарубежья. 

Клирик Приморской 
митрополии принял 
участие в информационном 
семинаре по межэтническим 
отношениям

Владивосток. 22 июля в цен-
тре культуры «Солнечный» 
на ст. Седанка состоялся семи-
нар на тему: «Создание эффек-
тивной системы регионального 
информационного простран-
ства в сфере межэтнических 
отношений». Владивостокскую 
епархию на рабочих заседани-
ях представлял руководитель 
отдела религиозного образо-
вания протоиерей Ростислав 
Мороз.

Прихожане Казанского храма 
Владивостока в престольный 
праздник смогли отведать 
исконно русских яств

21  июля,  в  праздник явле-
ния иконы Пресвятой Бо-
городицы во  граде Казани, 
митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин со-
вершил Литургию в Казанском 
храме Владивостока.

Его Высокопреосвященству 
сослужило духовенство храмов 
Владивостока. К празднику Ка-
занской иконы Божией Матери 
владыка Вениамин наградил 
клирика Покровского кафе-
дрального собора иерея Мак-
сима Точукова, удостоив его 
правом ношения камилавки.

По окончании празднично-
го богослужения в притворе 
Казанского храма прихожане 
смогли отведать исконно рус-
ских яств, в их числе — напи-

ток сбитень, который варится 
на меду с добавлением различ-
ных трав.

Мемориальный комплекс 
памяти пострадавших в годы 
репрессий торжественно 
открыт и освящен

Владивосток. 14 августа состо-
ялось открытие мемориального 
комплекса памяти пострадав-
ших в годы репрессий (30-е 
годы XX века) на территории 
Приморья.

В торжественной церемо-
нии  — вместе с  почетными 
гостями, представителями 
краевых и городских властей, 
общественных организаций, 
родственниками жертв ре-
прессий  — приняли участие 
митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин и епи-
скоп Уссурийский Иннокентий.

По окончании вступитель-
ных слов почетных гостей це-
ремонии, владыка Вениамин 
совершил заупокойную литию 
по всем невинно убиенным 
в годы гонений на веру Хри-
стову и репрессий. Затем Его 
Высокопреосвященство освя-
тил мемориальный комплекс 
и обратился к собравшимся 
с  архипастырским словом, 
в котором, в частности, отметил 
важность молитвы и принесе-
ния покаяния за невинно уби-
енных в годы гонений. После 
этого все участники церемонии 
возложили к мемориалу цветы.

В празднование святым 
Петру и Февронии 
в Покровском парке прошли 
торжества

7 июля приход Покровского ка-
федрального собора Владивос-
тока встретил всероссийский 
День семьи, любви и верности. 

Утром была совершена Боже-
ственная литургия, которую 
возглавил ключарь собора, 
руководитель епархиального 
отдела по церковной благо- 
творительности и социальному 
служению протоиерей Алек-
сандр Талько. Затем церков-
ный клир и прихожане прошли 
крестным ходом к памятнику 
свв. Петру и Февронии, где со-
стоялся праздничный молебен. 
Отец Александр обратился 
к народу с проповедью о зна-
чении семьи в деле возрожде-
ния богоспасаемого Отечества 
и об опасностях подмены пони-
мания семейных отношений.

Приморская молодежь 
совершила сплав  
по р. Туюн  
в Хабаровском крае

С 17-го по 28-е июля состоялся 
сплав по р. Туюн Хабаровского 
края, в котором принимала 
участие православная моло-
дежь Владивостока, Хабаров-
ска, Комсомольска-на-Амуре 
и Калининграда. Двухнедель-
ный с п л а в  бы л  п о с в ящен 
155-летию присоединения При-
амурья к России.

Во время сплава ребята 
проходили шиверы и поро-
ги. На всем пути стоячей воды 
оказалось мало, надобности 
постоянно грести не было. Са-
мый сложный порог — «Свя-
зист» - прошли без травм, крича 
от восторга.

Весь период сплава оказал-
ся для гребцов насыщенным. 
Ежедневно участники сплава 
собирали вещи и подготавлива-
ли катамараны. Также на оста-
новках развлечением для 
приморцев стала игра в лапту; 
несколько раз ходили по гри-
бы и  ягоды, каждый вечер 
пели песни у костра. На одной 

из остановок туристам посчаст-
ливилось попариться в бане.

В Уссурийске воспитанники 
воскресной школы приняли 
участие в городских 
спортивных играх

В Уссурийске прошли тради-
ционные спортивные состяза-
ния среди дворовых команд 
города. В них приняли участие 
25 организованных групп, в их 
числе команда «Энергия» вос-
кресной школы Покровского 
храма г. Уссурийска.

Командам необходимо было 
представить название, девиз 
и эмблему, а также проявить 
себя в состязаниях на баскет-
больной и футбольной площад-
ках, игре в городки и в большой 
эстафете.

Во Владивостокском 
роддоме состоялась акция, 
приуроченная к Дню семьи, 
любви и верности

Владивосток. В  городском 
роддоме № 3 прошла неделя 
против абортов, приуроченная 
к Дню семьи, любви и верности. 
В рамках акции с 9 по 15 июля 
в стенах роддома была выстав-
лена экспозиция «Неделя тиши-
ны».

В день памяти свв. Пет-
ра и  Февронии сотрудники 
роддома устроили большой 
праздник для будущих мам. 
Женщины с большим увлече-
нием прислушались к поучи-
тельному рассказу о  жизни 
свв. Петра и Февронии. А про-
тоиерей Александр Талько, 
руководитель епархиального 
отдела по социальному служе-
нию и благотворительности, со-
вершил молебен об умножении 
любви и благословил женщин 
на роды. 



Ïðèìîðñêèé áëàãîâåñò № 6, 2013 г. 3Новости Московской Патриархии

Из Послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви 
архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 1025-летием Крещения Руси

В этом году мы вспоминаем знамена-
тельное событие — 1025-летие Креще-
ния Руси. В далеком десятом веке Русь 
трудами святого равноапостольного кня-
зя Владимира восприняла от Византии 
христианскую веру и культуру, сделав 
духовный и цивилизационный выбор, 
определивший вектор исторического 
развития наших народов.

За прошедшие 1025 лет имели место 
как славные, так и трагические собы-
тия. Вера Христова усваивалась нашими 
предками и приносила обильные плоды, 
но происходило это в очень непростых 
условиях. Многие пытались отвратить 
народы Руси от Православия. К этому 
стремились поработители, приходив-
шие с Запада или Востока, этого хотели 
люди, желавшие построить на земле 
«идеальное» общество без Бога, вопре-
ки Его вечному закону. Но народ, при-
нявший христианскую веру, не один раз 
доказывал верность Спасителю. Смог он 
вернуться к Нему и после отступления, 
навязанного жестокими гонителями. Во-
преки их «немощным дерзостям» сердца 
и души многих наших соотечественников 
освящены истиной Христовой. 

Мы должны усвоить уроки прошлого. 
И главный из них таков: здание нашей ци-
вилизации не может существовать без 
евангельского фундамента, на котором 
оно было возведено. Сегодня многие 
вновь предлагают нам строить жизнь 
без Бога. Свободу подчас трактуют как 
следование любым желаниям, в том чи-
сле внушенным человеку извне. Такое 
понимание свободы может расшириться 

до пределов, когда она начнет угрожать 
и естественному нравственному чувст-
ву, и долгу перед ближними, и, в конеч-
ном итоге, самой возможности говорить 
правду и поступать по совести.

Нации, утратившие этику само- 
ограничения и служения Богу, Отечест-
ву и ближнему, теряют духовную силу, 
становятся слабыми и уязвимыми, что 
влечет за собой угрозу исчезновения 
и печальную перспективу уступить свое 
место другим, духовно более сильным. 
Нам нужно ясно понимать это и не идти 
путем, ведущим к гибели, памятуя слова 
пророка: «Так говорит Господь: остано-
витесь на путях ваших и рассмотрите, 
и расспросите о путях древних, где путь 
добрый, и идите по нему, и найдете по-
кой душам вашим» (Иер. 6:16).

Современный мир сталкивается 
со многими бедами: преступностью, 
терроризмом, ростом количества са-
моубийств, абортами и распадом се-
мей, алкоголизмом и наркоманией, 
разрушением окружающей среды 
и социальной несправедливостью, 
одиночеством и душевными страда-
ниями многих людей. Преодолеть эти 
невзгоды возможно на пути возрожде-
ния веры в Бога, Который готов даро-
вать прощение грехов и благодатную 
помощь для новой жизни и отдельным 
людям, и целым народам. Крещение 
Руси — это животворный источник, 
питающий нас доныне и дающий силы 
созидать жизнь стран-наследников 
исторической Руси, на основе веч-
ных ценностей, полученных нами 

от Бога и соединяющих нас духовными  
скрепами. 

Четверть века прошло со времени 
начала возрождения Русской Церкви. 
За эти годы восстановлены и построены 
десятки тысяч храмов и сотни монасты-
рей, возобновлена и поставлена на про-
чную основу церковная деятельность 
во многих областях. Являясь мощным 
духовным и нравственным фактором 
бытия наших народов, православная 
вера стала достоянием миллионов лю-
дей. Со смирением следует признать, что 
мировая история не знает столь гранди-
озного и стремительного религиозного 
возрождения, какое произошло на про-
странстве Исторической Руси за послед-
ние 25 лет. Мы возносим наше искреннее 
благодарение Богу, Который есть Господь 
истории, за милость, явленную нашим 
народам; мы сердечно благодарим всех, 
кто своими трудами ответил на призыва-
ющую благодать Божию и сделал все это 
возможным.

Однако многое еще предстоит со-
вершить, ибо Господь ждет от нас новых 
плодов. И главным из них должно стать 
единство веры и жизни, утверждение 
Евангельской истины в словах и делах 
наших соотечественников.

Мы помним, что на  протяжении 
истории судьбы народов, духовно ро-
жденных в Киевской купели, складыва-
лись по-разному. В прошлом они жили 
в едином государстве, простиравшемся 
от Балтийского моря до Черного, от Га-
лиции до Волги. В иные периоды неко-
торые из этих народов находились под 

иноземным владычеством, входили в со-
став других государств. Долгое время мы 
вместе жили в одной большой стране, 
а сейчас — в нескольких суверенных 
государствах. Но неизменно существо-
вало и ныне существует наше духовное 
единство, сохраняемое благодатной си-
лой Божией и общностью нравственного 
идеала, проповедуемого и оберегаемого 
Русской Православной Церковью.

Народы, в  которых укоренилась 
святая православная вера, призваны, 
по наставлению преподобного Сергия 
Радонежского, «воззрением на Святую 
Троицу преодолевать ненавистную рознь 
мира сего», служа примером братства 
и взаимопомощи для всего человече-
ства. Святая Русь жива до тех пор, пока 
она верна выбору, сделанному равно- 
апостольным князем Владимиром, пока 
сохраняет свое духовное единство, пока 
помнит и молитвенно чтит наших общих 
святых. И если мы сбережем это единое 
наследие и духовное родство — у нас 
есть будущее.

На заседании присутствовали члены Архиерейского совета: 
епископ Находкинский и Преображенский 
Николай; епископ Арсеньевский и Даль-
негорский Гурий; епископ Уссурийский 

Иннокентий, викарий Владивостокской 
епархии, секретарь Архиерейского сове-
та.

В повестке дня Архиерейского совета значились следующие вопросы:
•	 об итогах празднования 1025-летия 

Крещения Руси в епархиях Приморской 
Митрополии;

•	 о перспективах замещения вакантных 
должностей помощников командиров 
войсковых частей по работе с верую-
щими;

•	 о проводимой работе в епархиях по от-
крытию новых приходов и храмов;

•	 о перспективах введения в благочи-
ниях и приходах митрополии штатных 

должностей специалистов по социаль-
ной, молодежной и миссионерско-ка-
техизической работе;

•	 о создании молодежного совета;
•	 о подготовке к принесению в пределы 

митрополии Курской-Коренной иконы 
Божией Матери «Знамение»;

•	 о планировании общих мероприятий 
к 700-летию со дня рождения Игумена 
земли русской — преподобного Сергия 
Радонежского.

На заседании Архиерейского совета Приморской митрополии
обсуждались пути реализации решений Архиерейского собора

На пути возрождения веры

12 августа в рабочей резиденции Главы Приморской митрополии состоялось 
заседание Архиерейского совета. Возглавил заседание председатель 
Архиерейского совета митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.

Епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской 
епархии, секретарь Архиерейского совета:

— На заседании архиереи ново- 
образованных епархий поделились тем 
опытом, который они сегодня накапли-
вают по организации новых приходов. 
Очень живо, к примеру, рассказывал 
о ситуации в Арсеньевской епархии 
владыка Гурий: несмотря на то, что не-
которые сёла там малочисленны, влады-
ка ставит задачи по образованию в них 
новых общин верующих и добивается 
открытия в них молитвенных помеще-
ний или даже небольших часовен! Та-
ким образом, в Арсеньевской епархии 
общее число приходов было увеличено 
до полусотни.

Все архиереи с интересом включи-
лись в обсуждение этого показательного 
опыта. Действительно, для тех селений, 
которые достаточно малы и где местные 
жители едва ли смогут изыскать сред-
ства, чтобы содержать целый храм, это 
выход. Но если в таком селении откры-
то молитвенное помещение, тогда его 
может окормлять священнослужитель, 
к примеру, из соседнего крупного прихо-
да. Даже архиерей может туда прибыть, 
чтобы совершить богослужение и духов-
но поддержать жителей такой глубинки.

В одном из вопросов мы говорили, 
как на приходах епархии вводить опла-
чиваемые должности специалистов 
по социальному служению или, скажем, 
по работе с молодежью. В нашем реги-
оне такие возможности изыскиваются 
непросто, поскольку трудно найти до-
полнительные источники для финан-
сирования. Тем не менее мы отметили, 
что важно на данном этапе создавать 
кадровый резерв, искать специалистов, 

которые бы в будущем могли такие дол-
жности занять — если не на всех при-
ходах, то хотя бы на уровне благочиний 
и крупных городских храмов. В первую 
очередь это касается таких городов как 
Владивосток, Уссурийск, Находка.

Также было принято решение обра-
зовать Молодежный совет Приморской 
митрополии, в который вошли руково-
дители и представители молодежных 
отделов трех епархий Приморского 
края. Мы говорили о том, что руко-
водить Молодежным советом будет, 
скорее всего, поручено священнику 
Димитрию Винокурову, который сей-
час ведет молодежное направление 
во Владивостокской епархии. Надеем-
ся, подобная координирующая струк-
тура позволит православной молодежи 
из трех соседних епархий стать ближе.

И, конечно, с радостью хочется сооб-
щить о том, что митрополит Вениамин 
и архиереи — все мы будем готовиться 
к тому, чтобы в Приморскую митропо-
лию с 13 по 25 ноября была принесена 
знаменитая Чудотворная Курская Ко-
ренная икона Божией Матери «Знаме-
ние». 

В целом заседание Архиерейско-
го совета позволило нам увидеть, что 
сейчас в новообразованных епархиях 
– Арсеньевской и Находкинской – по-
степенно обустраивается епархиальная 
жизнь. И хотя не обходится без проблем, 
у правящих архиереев – владыки Гурия, 
владыки Николая  – немало сил и надежд 
на то, что у них получится выполнить те 
послушания, к которым их призывает 
Святейший Патриарх и наша Церковь.
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Пашке всего год и три меся-
ца. На Крещение малыша при-
вез папа — молодой парень, 
работает в Уссурийске сварщи-
ком. В свои 26 лет Александр 
и сам еще не крещен.

— Мысли такие давно по-
сещали, что пора в храм начать 
ходить, Крещение принять. 
Но всё как-то не складывалось. 
А тут услышал, что Крещение 
будет совершаться, всех жела-
ющих приглашают, вот и решил: 
самому пора веру принимать, 
и сына окрестить, чтобы с ма-
лолетства в вере жил, как все 
люди. Да  еще и  дата такая: 
1025 лет Крещения Руси! Вот 
и  захотелось, как при кня-
зе Владимире, принять веру 
прямо на водоеме. С полным 
погружением. От нашего при-
морского архиерея. Тут и ли-
вень — не помеха.

Сильные дожди над При-
морьем лили в те дни, не пе-
реставая. Дороги к Уссурийску 
размыло, на тех участках, где 
проходил ремонт, образова-
лись многокилометровые за-
торы. Чтобы преодолеть один 
из таких отрезков — протя-
женностью всего в 20 киломе-

тров — машинам требовалось 
часа полтора. А в целом до-
рога из Владивостока, даже 
при наличии всех современ-
ных развязок, возведенных 
к  форуму АТЭС,  занимала 
больше трех часов в одну сто-
рону! Но все эти трудности 
людей не останавливали. К Ку-
гуковскому водохранилищу, 
расположенному за Богороди-
це-Рождественским монасты-
рем в Линевичах, откуда только 
ни добирались — из Влади-
востока, Артема, Уссурийс-
ка, Михайловки, Борисовки, 
окрестных сёл.

Митрополит Владивосток-
ский и Приморский Вениамин 
перед совершением Таинства 
Крещения ободрил крещаемых 
напутственным словом:

— Уже 1025 лет прошло 
с тех пор, как состоялось Кре-
щение Святой Руси. Принятие 
христианства происходило, 
конечно, не за один год. По-
сути, процесс этот продолжа-
ется и сегодня. Большинство 
из вас застали тот период без-
божия, в котором Россия пре-
бывала еще несколько 

десятков лет назад. Сегодня 
страна наша окончательно 
пробуждается от долгой духов-
ной спячки, восстает из омута 
безнравственности. Великий 
князь Владимир, крестив на-
род в великой купели Днепра, 
завещал Руси хранить веру 
Православную: «В ней же тебе 
утверждение». С тех пор на-
чался духовный и культурный 
рост нашего государства, оно 
крепло, становилось из осла-
бленного и  разрозненного 
единым и сильным. Приобща-
лось к наследию Византийской 
цивилизации. На что благо-
словляет Православие наш 
народ? На защиту и созидание 
духовных сокровищ, которыми 
жива Россия. И все вы, кто при-
шел сегодня принять Святое 
Крещение, избираете верный 
путь. Душа святого князя Вла-
димира, Крестителя Руси, ра-
дуется от того, что всё больше 
россиян приобщаются великой 
Православной веры, стремясь 
всем сердцем полюбить Госпо-
да нашего Иисуса Христа и сле-
довать за Ним по дороге жизни. 
Быть может, не каждый из вас 
сможет прямо сейчас уразуметь 
всю глубину этого Таинства. 
Но постепенно на своем жиз-
ненном пути вы почувствуете 
благодать Божию и осознаете, 
что другого пути — нет. После-
дуем же, друзья, за апостолом 
Петром, который говорил Го-
споду: куда нам идти от Тебя? 
Только Ты имеешь глаголы Веч-
ной жизни! Да благословит всех 
вас Господь.

С этим благословением Его 
Высокопреосвященства кре-
щаемые двинулись к воде. Та-

Души, омытые благодатью
Получив ее раз, человек ощущает благодать Крещения всю жизнь
Одним из наиболее значимых событий, прошедших во Владивостокской епархии в дни 
празднования 1025-летия Крещения Руси, стало массовое Крещение на открытом водоеме под 
Уссурийском. 315 человек приняли 25 июля 2013 года Святое Крещение в водах Кугуковского 
водохранилища.

инство крещения митрополит 
Вениамин совершил в сослу-
жении священников II и V бла-
гочиний епархии: протоиереев 
Григория Цуркана и Евгения 
Копысова, иереев Льва Калачи-
кова, Павла Моисеева, Сергия 
Качева. Отец Сергий на Креще-
ние привез родных:

— У нас в семье, конечно, 
все крещеные, но  они тоже 
решили приехать, просто что-
бы побыть рядом, окунуться 
в такую чудесную атмосферу. 
Потому что на массовых Кре-
щениях присутствует всё-та-
ки особая благодать, которая 
передается каждому. Ее по-
том еще несколько недель 
ощущаешь! Но, кстати, с нами 
приехали и дальние родствен-
ники из района, еще некреще-
ные — решили, что пора веру 
принимать. Получается, на это 
решение их подтолкнуло даже 
не то, что в роду у нас священ-
нослужители, а именно празд-
нование 1025-летнего юбилея 
Крещения Руси. Когда люди 
понимают, насколько Креще-
ние является важной состав-
ляющей жизни всего народа, 
они и сами к вере приходят. 
Потому что осознают, что их 
существование должно состо-
ять не из одних бытовых вещей, 
но и из духовных.

— Ой, хорошо! Дождь как 
из ведра хлещет, а водичка, 
смотрите, вроде даже теплая, 
благодатная! Вот, сына средне-
го окрестили, — делится впе-
чатлениями Андрей, отец троих 
детей. — Дениске десять, через 
год-два начнет взрослеть. Хо-
чется, чтобы мальчик рос с ве-
рой. Думаю, это его убережет 
в жизни дальнейшей от многих 
искушений. Так что завтра с Де-
нисом впервые в храм пойдем, 
а как же!

После Крещения всем, кто 
стал новоначальными христи-
анами, священники напомнили, 
как готовиться к принятию Свя-
тых Христовых Таинств.

— Назавтра только в наш 
храм пришли порядка 60 че-

ловек из  тех,  кто приняли 
крещение на  водохранили-
ще, — рассказывает клирик 
храма Покрова Божией Матери 
города Уссурийска иерей Павел 
Моисеев.

Покровский храм Уссурий-
ска стал одним из основных 
организаторов большого со-
бытия на Кугуковском водо- 
хранилище. Участники Таинст-
ва впоследствии отмечали, что 
прошло всё хорошо. Тех, кто 
стеснен в средствах, порадова-
ло, что Крещение проводилось 
бесплатно. Кроме того, на бере-
гу был подготовлен шатер, где 
крещаемые смогли укрыться 
от непогоды; дежурили пред-
ставители органов охраны 
правопорядка, спасатели, ма-
шина «скорой помощи», каза-
ки. Было сделано всё, отмечает  
о. Павел, чтобы обеспечить без-
опасность сотен людей:

— На водоеме собрались, 
думаю, более пятисот человек. 
Приезжали целыми семьями. 
Первоначально мы рассчиты-
вали, что Крещение примут со-
тни полторы человек. А в итоге 
оказалось, что свидетельств 
о Крещении в этот день было 
выписано в  два раза боль-
ше — 315. Возраст крещаемых 
был от 4 лет и до 70-ти. С кре-
щаемыми перед их участием 
в  Таинстве была проведена 
огласительная беседа.

— Батюшки нам объясни-
ли смысл Таинства, рассказа-
ли, что Крещение — это наше 
второе рождение, духовное; 
с ним как бы смывается с лю-
дей то плохое, что до того было 
в жизни. И действительно, ког-
да окунулась в водоем, то по-
чувствовала, словно заново 
народилась! — говорит ново-
крещеная Татиана. — На сердце 
легко так стало. Душа и впрямь 
будто омылась от всего дурно-
го. Наверное, это и есть благо-
дать? Хочется, конечно, чтобы 
такое вот ощущение удиви-
тельной радости и  чистоты 
сохранялось бы с тобой на всю 
жизнь!

Сергей Карабанов

Как встречали юбилей Крещения Руси
Находка. Епископ Находкинский и Преобра-
женский Николай в сослужении духовенства 
совершил Крещальную литургию в Казанском 
кафедральном соборе города Находки.

За Божественной литургией владыка Николай 
совершил Таинство крещения.

Затем на территории Казанского собора 
прошли конкурс детского рисунка, концерт коло-
кольного звона и вечерний концерт, участниками 
которого стали лучшие творческие коллективы 
Находки.

Владивосток. 28 июля в день памяти равноапо-
стольного великого князя Владимира, Крестителя 
Руси, в храмах Приморской митрополии с уча-
стием сотен людей прошли торжества по случаю 
празднования 1025-летия Крещения Руси.

В Покровском кафедральном соборе состоя-
лось две Литургии, крестный ход вокруг храма 
и праздничный молебен.

На территории добровольцы развернули 
столы и организовали чаепитие — каждый же-
лающий смог присоединиться к праздничной 
трапезе. А в цокольном этаже собора был органи-
зован кинолекторий с показом документальной 
ленты «Второе Крещение Руси».

В этот день в рамках Всероссийской акции 
«Слава тебе, Боже» в десятках храмов Приморья 
ровно в полдень одновременно звонили коло-
кола.

В краевой научной библиотеке им. Горького 
в течение часа шла мультимедийная презента-
ция об истории Крещения Руси, викторина 
и концертная программа.

На территории храма ап. Андрея Первоз-
ванного в районе Корабельной набережной 
после Праздничной литургии прошел концерт 
народной русской песни. Организовать кон-
церт помогли участники этнофольклорного 
коллектива «Традиция».

Арсеньев. Крестным ходом на автомобилях 
отметили казаки 1025-летнюю годовщину 
крещения Руси. После Божественной Литур-
гии в Кафедральном соборе Арсеньевской 
епархии, по Благословлению епископа Гурия, 
с иконами и державными стягами казаки Дау-
бихинской станицы направились в с. Анучино.

В Покровском храме районного центра 
протоиреем Александром Сулема, в сослуже-
нии иеромонаха Варсонофия (Рыжова) и иеро-
диакона Дионисия (Васильева), был отслужен 
молебен святому равноапостольному князю 
Владимиру, после чего казаки с прихожанами 
совершили малый крестный ход вокруг храма.

В строящемся скиту села Нововарваровки 
казаки приняли участие в освящении заложен-
ного храма в честь Иоанна Предтечи. Разделив 
с братией скита монашескую трапезу, казаки 
далее направились в село Старогордеевку.
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Чудотворная икона из XIII века прибудет в Приморскую митрополию
С 13 по 25 ноября во Владивосток, Находку и Арсеньев привезут древнюю икону Божией Матери,  
у которой в детстве исцелился преподобный Серафим Саровский

Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение» будет 
доставлена в Приморье.  Это событие пройдет в рамках празднования 
1025-летия Крещения Руси по благословению Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. 
В настоящее время святой образ находится на хранении в Русской 
Православной Зарубежной Церкви. Он был вывезен из России, 
охваченной безбожными гонениями, русскими эмигрантами  
в 20-е гг. XX в., и с тех пор остается духовным знаменем русского 
зарубежья. Курскую-Коренную икону  привезет во Владивосток 
делегация РПЦЗ.

Исцеление слепого

С той поры началось всенародное почитание 
новообретенного образа, получившего 
название Курской-Коренной (найденной 

у корней) иконы Божией Матери. Одно из пер-
вых упоминаний о чудесах, происходящих 
от курской святыни, связано с рыльским князем 
Василием Шемякой, к которому вернулось зре-
ние после сердечной молитвы перед образом 
Богоматери. В благодарность князь построил 
в Рыльске для только что обретенной иконы 
храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 
Не раз приносили сюда новоявленную святы-
ню, но икона чудесным образом возвращалась 
в свою маленькую келью у корней курского 
вяза. Там, на месте обретения, поставили более 
просторную часовню, поместили туда образ 
и назначили к нему постоянного смотрите-
ля — священника по прозванию Боголюб.

В ордынском плену

Необычная, мученическая судьба была 
уготована этому образу. В 1383 году, 
во время очередного набега, ордын-

цы сожгли часовню, разрубили икону на две 
половинки и разбросали их, а смотрителя 
Боголюба увели в полон.

В плену старец сохранил христианскую 
веру, возлагая все упование на Пресвятую 
Богоматерь. Однажды Боголюб пас овец 
и пел церковные славословия. Послы мо-
сковского царя, услышав пение, узнали 
в пастухе русского священника и выкупили 
его из плена. Боголюб вернулся в курский 
лес, и там, где стояла часовня, он разыскал 
расколотые части чудотворной иконы, сло-
жил их вместе, и они тотчас срослись так 
плотно, что от повреждения не осталось 
и следа. На месте явления иконы священник 
построил новую часовню.

Курская-Коренная 
пустынь

В том же 1597 году по-
следовал царский указ 
о сооружении на месте 

явления иконы мужского 
монастыря, который уже 
более 400 лет известен пра-
вославному миру как Курская-Коренная 
Рождественско-Богородицкая пустынь. 
Туда с подобающей честью препроводи-
ли икону вместе с «царским иждивением» 
на построение пустыни. Однако вскоре 
из-за постоянной угрозы набегов ордын-
цев чудотворную икону перенесли в Кур-
ский монастырь, за городские стены.

Покушение

В н о ч ь  н а   8   м а р т а 
1898 года от страшно-
го взрыва дрогнули 

стены монастыря. Безумцы 
подложили под икону бом-
бу с часовым механизмом. 
На куски разнесло чугунную 
сень, разворотило мрамор-
ное подножие, вылетели все 
соборные стекла, вплоть 
до верхних на куполе, а ико-
на осталась цела! Не постра-
дала! Хотели уничтожить 
святыню, а послужили еще 
большему прославлению 
образа.

11 апреля 1918 года чу-
дотворную икону вместе 
со списком украли средь 
бела дня из Знаменского 
монастыря. Спустя некото-
рое время 3 мая девушка-
белошвейка, возвращаясь 
ранним утром с базара, слу-
чайно заглянула в старый 
колодец. Там, на обрубке 
дерева,  лежал сверток 
с  иконами. Позже стало 
ясно, что кражу совершили 

большевики.

За рубежом

До 1944 года икона находилась в Свя-
то-Троицкой церкви города Белгра-
да, а затем, в связи с началом Второй 

мировой войны, ее перевезли в Вену, 
потом — в Карлсбад вместе с эвакуиро-
ванным Архиерейским Синодом Русской 
Православной Церкви Заграницей. Ве-
сной 1945 года икона Курской-Коренной 
Богоматери оказалась в Мюнхене, отку-
да она посещала Швейцарию, Францию, 
Бельгию, Англию, Австрию. Здесь же, 
в Мюнхене, икона была омыта иеромона-
хом Киприаном (Пыжовым).

В 1951 году святыню перевезли в Аме-
рику. Сначала она пребывала в Новой 
Коренной пустыни, что в местечке Маго-
пак, в шестидесяти километрах от Нью-
Йорка. С 1957 года чудотворная икона 
Божией Матери Курская-Коренная — 
главная святыня Русского Зарубежья 
и сохраняется под специально устроен-
ной сенью в Знаменском соборе города 
Нью-Йорка.

В России на протяжении этого време-
ни почитается точный список святыни, ко-
торый находится в Курском Знаменском 
соборе, в Курской-Коренной пустыни. 
14 августа 1989 года в Пустыни возроди-
лась монашеская жизнь, и вскоре прибыл 
сюда драгоценный дар.

Исход

В октябре 1919 года, в разгар гражданской войны Курская-
Коренная покинула монастырь и вместе с отступающими 
добровольцами отправилась на юг: Белгород, Таганрог, 

Новороссийск. 1 марта 1920 года епископ Феофан Курский 
и Обоянский вывез святыню из России на пароходе «Святой 
Николай», и она оказалась в древней столице Сербии, в горо-
де Нише. Вскоре икона вновь ненадолго вернулась в Крым для 
поддержания отступающей Белой армии, а 29 октября 1920 года 
окончательно покинула Россию. С этого времени чудотворный 
образ стал заступником и главной святыней всего русского на-
рода, рассеянного вдали от Родины.

Воссоединение

За 712 лет святая икона много чудес совершила, много вы-
терла слез, уврачевала душ. В мае 2007 года совершила она 
великое чудо — чудо воссоединения двух разделенных 

во времени православных церквей — Московского патриар-
хата и Русской Православной Церкви Заграницей.

Смутное время

В 1603 году смута и межцарствие 
позволили Лжедмитрию I взять 
Ку р с к у ю - Ко р е н ну ю  с н ач а л а 

в Путивль, а затем в Москву. Только 
в 1618 году икона была возвращена 
в Курск, и с этого времени к названию 
Коренная стали прибавлять и название 
города. 13 сентября в честь события 
1618 года совершается день празд-
нования памяти Курского-Коренного 
образа. Икону почитали также 27 но-
ября, в день престольного праздника 
Курского Знаменского монастыря.

Принесена в Москву

С лава о чудотворной Курской иконе достигла 
столицы. В 1597 году святыня была принесена 
в Москву.

Явленный образ не велик по размерам — 
3,5 х 3,5 вершка (15,5 х 15,6 см). По велению царя 
Феодора Иоанновича для иконы сделали обрам-
ление из кипарисового дерева. Сверху на нем 
изображен Господь Саваоф с исходящим от Него 
Святым Духом, а по сторонам иконы — ветхозавет-
ные пророки со свитками в руках. Лики пророков 
обращены к Богоматери. На правой стороне ико-
ны изображен премудрый царь Соломон. В правой 
руке он держит свиток с изречением: Премудрость 
созда себе дом. Ниже следует пророк Даниил, в его 
левой руке — свиток с изречением: Аз видех гору 
каменную. За ним пророк Иеремия со свитком в ле-
вой руке, на котором написано: Се дни грядут, глаго-
лет Господь. Внизу пророк Илия со свитком в обеих 
руках, на котором изречение: Ревнуя поревновах 
о Господе. На левой стороне иконы вверху изобра-
жен царь и пророк Давид со свитком в левой руке, 
на котором изречение: Воскресни Господи в покой 
Твой. Ниже Пророк Моисей со свитком в обеих ру-
ках, на нем изречение: Аз видех купину огненную. 
Далее пророк Исайя со свитком в правой руке, с из-
речением: Се Дева во чреве приимет. За ним пророк 
Гедеон со свитком в левой руке, на котором напи-
сано: Сниде, яко дождь на руно. На нижней части 
оклада находится изображение пророка Аввакума, 
со свитком в обеих руках, на котором надпись: Бог 
от юга прииде. Изображение всех пророков имеет 
прямое отношение к иконе Пресвятой Богородицы 
«Знамение», на которой изображено воплощение 
Сына Божия во чреве Богоматери. Икону укра-
сили дорогим окладом. Царица Ирина вышила 
для нее драгоценную пелену с надписью и датой:  
«Лета 7105» (1597).

По благо-
словению 

митрополита Влади-
востокского и При-
морского приходы 
епархии призваны 
организовать па-
ломничество к чу-
дотворной иконе. 
Желающим принять 
участие в палом-
ничествах нужно 
обращаться к насто-
ятелям храмов.

Первое явление

В 1240 году, при очередном нашест-
вии ордынского хана Батыя, был 
разорен и уничтожен город Курск.

Летописные свидетельства сооб-
щают, что осенью 1295 года в лесной 
чаще северо-западнее бывшего Кур-
ска промышлявшие здесь рыльские 
охотники увидели у корней дерева 
лежащую икону. Едва ее подняли, как 
тут же на этом месте забил источник 
кристально чистой воды. Случилось 
это 8 сентября в праздник Рождества 
Богородицы на берегу тихой речки 
Тускари. Охотники немедля срубили 
на святом месте небольшую часовенку 
и поставили в ней чудесно явленную 
икону.

Крестные ходы

Впоследствии на всю Россию прославились 
крестные ходы с чудотворным образом Бо-
городицы из городского монастыря в «пу-

стыньку, что на корню». Первый такой крестный 
ход состоялся в 1618 году. В 1649 году в курском 
монастыре был возведен каменный храм в честь 
иконы Божией Матери «Знамение», и с той поры 
обитель называется Знаменской.

С 1806 года по Высочайшему повелению было 
определено, что чудотворная икона должна пре-
бывать в Коренной пустыни с 9-й пятницы по Пас-
хе до 12 сентября. В эти дни она и переносилась 
торжественным крестным ходом, который вы-
тягивался на многие версты. Это событие запе-
чатлел художник Илья Репин, написав «Крестный 
ход в Курской губернии» (1883). В один из таких 
крестных ходов в детстве исцелился от тяжкой бо-
лезни прп. Серафим Саровский.  Тогда мать выне-
сла больного сына и приложила к святой иконе, и 
вскоре опасная болезнь прошла.
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Молитва святым благоверным Петру и Февронии
о благословении семейной жизни

О, велицыи угодницы Божии и предивнии чудотворцы, 
благовернии княже Петре и княгине Февроние, града Му-
рома предстатели, честнаго брака хранители и о всех нас 
усерднии ко Господу молитвенницы!

Вы во дни земнаго жития вашего образ благочестия, хри-
стианския любве и верности друг ко другу даже до гроба 
явили есте и тем законное и благословенное супружество 
прославили есте.

Сего ради к вам прибегаем и молимся со усердием 
крепким: принесите за нас, грешных, святыя молитвы ваша 
ко Господу Богу, и испросите нам вся благопотребная ду-
шам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь 
нелицемерну, благочестие непоколебимое, в добрых делех 
преуспеяние, наипаче же союзом брачным сочетавшимся 
даруйте молитвами вашими целомудрие, друг ко другу 
любовь в союзе мира, единомыслие душ и телес, ложе не-
наветное, пребывание незазорное, семя долгожизненное, о чадех благодать, домы 
исполнены благостыии и в жизни вечней неувядаемый венец славы Небесныя.

Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, со умилением вам возноси-
мых, но будите приснии заступницы наши пред Господем и сподобите нас предста-
тельством вашим спасение вечное получили и Царствие Небесное наследовати, 
да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице 
покланяемаго Бога, во веки веков.

Аминь.

В нынешнем году 15 сентября будет впервые отмечаться дополнительный день празднования 
памяти святых благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве 

Евфросинии, Муромских чудотворцев 

Мы молимся, чтобы благо-
дать Божией Матери всех нас 
просвещала. Потому что подвиг 
наш не легок. Но у нас есть до-
брый отец — Христос, Который 
видит все наши слабости. Видит 
и энергию бесовскую, которую 
мы, к сожалению, сами привле-
каем к себе невнимательной 
жизнью. Потому что после паде-
ния человек становится подвла-
стен бесовским влияниям, грех 
привлекает к себе эти темные 
силы. Старцы, просвещенные 
Богом, видели, как сильно бесы 
могут влиять на человека, и по-
этому постоянно с болью моли-
лись Богу о помощи.

Человек рож дается уже 
с искаженной, поврежденной 
природой. Добавьте сюда гре-
ховную жизнь. Добавьте на-
следственные пороки, ведь 
говорится, что из-за грехов ро-
дителей наказываются и дети.

Христос же знает, что мы 
грешники. Знает, как легко мы 
склоняемся ко греху. Но мы че-
рез покаяние всегда имеем воз-
можность возвращаться в сонм 
Его чад.

Так что смело, вооружившись 
надеждой, верой и любовью, 
не будем отступать перед труд-
ностями, не будем отчаивать-
ся. Взирая на Христа, который 
является Начальником веры, 
будем подвизаться добрым 
подвигом веры, имея помощ-
ницей Пресвятую Богородицу. 
Чтобы добиться спасения на-
шей бессмертной души и стать 
причастниками славы Христа, 
причастниками вечной радости.

— Какое ваше отноше-
ние к женщине, ее роли 
в жизни вообще и в цер-
ковной жизни в частно-
сти?

— Главная роль женщи-
ны  — это материнство. Вто-
рое — должна мироносицей 
быть — помогать, насколько 
возможно, на приходах, в цер-
ковной жизни.

— Как вы относитесь 
к Интернету, к чатам?

— Ножом можно и хлеб ре-
зать, и людей. Если Интернетом 
пользуемся ради благих целей, 
он хорош, но если нет — очень 

плох. Я, например, смог разре-
шить свой старый наболевший 
вопрос: как будет проповедано 
Евангелие во всем мире? — че-
рез Интернет.

— Что вы можете ска-
зать о прослушивании 
молитвенных правил, 
записанных на элек-
тронных носителях?

— То есть чтобы слушать 
во время езды на автомобиле? 
Это неплохо. Можно слушать, 
и ум должен следовать за сло-
вами молитв. Будет польза, 
но вы должны и сами научиться 
молиться. Когда сам молишься, 
тогда молитва плодотворней.

— Как правильно настро-
ить себя на молитву, 
чтобы совместить ее 
с послушанием?

— Будьте внимательны 
и осторожны в своей духовной 
жизни. И можно совместить.

— Как избавиться 
от страстей?

— Добрым подвигом веры 
подвизайтесь и слушайтесь ду-
ховника. Держитесь подальше 
от причин греха. Одного старца 
спросили, как спастись. «Убе-
гай, — говорит, — и спасайся». 
Он имел в виду убегать от при-
чин греха.

— Литургию хотят пере-
вести на белорусский 
язык, на русский. Пра-
вильно ли это?

— Это как решит правящая 
Церковь. По-моему, у вас с этим 
всё в порядке: в той или иной 
мере вы понимаете язык служ-
бы. Нет у вас такой проблемы.

— Как детей, которые 
отходят от Церкви, 
вернуть в храм?

— Увещеванием и молитвой. 
Не понуждением, а любовью. 
Примером своей жизни.

— Отец Ефрем, как вы от-
носитесь к сокращению 
богослужения?

— Иногда священники со-
кращают службы, говоря, что 
народ устал. Но первые, кому 
надоела служба, — это они сами. 
Лучше прихожанину прийти 
с опозданием, чем священнику 
сокращать службу. Этим он уни-
жает аскетический образ Цер-

— Как жить по Божией, 
а не по своей воле?

— Когда живем послуша-
нием. Это очень легко: только 
надо отторнуть свои желания 
и волю. Мне говорил старец Ио-
сиф, который жил и учился у ве-
ликого святого Иосифа Исихаста: 
«Если бы Христос творил Свою 
собственную волю, это было бы 
грешно? Но Он этого не делал, 
чтобы показать нам, как сми-
рять искаженную человеческую 
природу».

— Можно ли принимать 
чип на руку или это 
есть печать антихри-
ста?

— На руку и чело — нет. 
Об этом говорится в Открове-
нии. А если вы о тех чипах, что 
в разных паспортах и докумен-
тах — это еще не то.

Мы, Священный кинот Свя-
той горы Афон, в своем заяв-

— Сейчас много говорят 
о так называемом 
ювенальном воспитании 
детей. Мол, права ребен-
ка — выше всего. Что вы 
скажете?

— «Права детей» — ошиб-
ка. Это вообще бесовская штука. 
Что, дети будут командовать учи-
телями? Это не свобода лично-
сти, а попрание всех ценностей. 
Не может нога стать головой. Они 
не зрелые. И так как они не зре-
лые, должны слушаться старших. 
Что он знает, маленький ребенок, 
о правах и обязанностях, о жизни?

— Наши власти радуются, 
когда регистрируется 
много религиозных объ-
единений — всех, в том 
числе и иноверных.

— Всякое государство живет 
по принципу «разделяй и вла-
ствуй». Сейчас модно говорить 
о свободе личности и о свободе 

вероисповедания. Поэтому все это 
и делается. И еще для того, чтобы 
наша Церковь не имела влияния 
в обществе.

— Стоит ли в обществе 
людей неверующих объ-
являть о своей воцерков-
ленности или же лучше 
это не афишировать?

— Вашу принадлежность 
к Церкви никогда и ни при каких 
обстоятельствах не скрывайте (ср. 
Мк. 8:38).

— Насколько сегодня акту-
ален вопрос ереси?

— Тема ересей актуальна 
всегда. Ересь — это когда че-
ловек из-за своего эгоизма от-
лучается и создает свою секту. 
После падения первого челове-
ка человеческая природа иска-
жена, отсюда и это настроение: 
собственное мнение, протест, 
восстание. А кто первым восстал 
против Бога, помните?

— Как вам видится соче-
тание светского и ду-
ховного образования 
в современном общест-
ве?

— Светское образование 
нами не отвергается. Но важно, 
чтобы у ученого был духовный 
образ мышления и он не забывал 
про свою бессмертную душу. Вам 
как преподавателям нередко при-
ходится руководить студентами 
и в духовном смысле, и тут важно, 
чтобы преподаватель был духов-
ным человеком и мог дать духов-
ные рекомендации.

Архимандрит Ефрем: Не будем отступать перед трудностями
Настоятель Ватопедской обители Святой горы Афон о духовных вопросах современной жизни
В октябре 2011 года на Приморскую землю из Греции был принесен Пояс Пресвятой Богородицы. Тысячи и тысячи жителей 
нашего края смогли прикоснуться к великой святыне. Событие это всколыхнуло интерес к историческим традициям 
святогорских монатстырей и поучениям современных старцев. Сегодня мы публикуем выдержки из книги «Студент 
в Университете пустыни», в которой настоятель Ватопедского монастыря отвечает на вопросы наших соотечественников.

кви. Стояние на ногах во время 
службы, поклоны  — все это 
аскетическое выражение слу-
жения Богу.

— С какого возраста дети 
должны соблюдать 
посты, постные дни? 
Какие послабления мож-
но давать детям?

— С семи лет могут уже 
поститься. Послабления зави-
сит от ребенка. Вначале может 
не есть мяса. Потом понемнож-
ку воздерживаться и от сыра. 
Зависит от характера. Главное, 
чтобы расположение у родите-
лей было правильное, чтобы они 
по духовным причинам хотели 
так воспитывать детей.

лении по поводу электронных 
карт гражданина подчеркнули, 
что эта система  представляет 
собой реальную опасность для 
христиан, нарушает свободу их 
религиозной совести, лишая 
их возможности исповедовать 
свою веру свободно и пропо-
ведовать Евангелие Христово».

Нынешнее правительство 
Англии в предвыборной кам-
пании обещало, что, когда при-
дут к власти, карту гражданина 
не будут принимать. Конечно, 
не по духовным причинам, у них 
таких вообще нет, а потому, что 
этим посягают на свободу чело-
веческой личности.
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На Седанке скоро зазвонят колокола. 
Неравнодушие приморцев помогает 
вернуть монастырю исторический облик
 

В конце июля строители успели установить на воссоздаваемую 
колокольню монастырского храма шатер. В августе — планируют 
водрузить купол и крест.

Владивосток. По благословению митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина продолжается реконструкция истори-
ческих зданий Марфо-Мариинского монастыря на Седанке. В июле 
прошел этап воссоздания уникальной колокольни, работы произ-
водились на высоте — в течение месяца на крышу монастырского 
храма в честь священномученика Евсевия Самосатского были уста-
новлены колоннада и нижние, самые массивные колокола.

В среду, 31 июля 2013 года на колоннаду была установлена сле-
дующая часть колокольни — конусовидная шатровая конструкция. 
Работы производились с применением двух подъемных кранов 
силами подрядчика — ООО «Дальстройбизнес II».

При подъеме и установке шатра на колоннаду присутствовали 
епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епар-
хии, председатель попечительского совета монастыря; настоятель-
ница Марфо-Мариинского женского монастыря игумения Мария 
(Пономарева); генеральный директор ООО «Дальстройбизнес II» 
Александр Александрович Субботин; автор проекта, архитектор 
ООО «Дальстройбизнес II» Андрей Витальевич Грабовенко; почет-
ные гости и насельницы.

Процесс установки шатровой конструкции на крышу храма 
смогли заснять представители средств массовой информации — 
журналисты телеканалов «Россия», «ТНТ», «8 канал», фотокорре-
спонденты информагентств.

В своей беседе с журналистами председатель попечительского 
совета монастыря епископ Иннокентий особо поблагодарил всех 
приморцев, внесших посильную лепту в дело воссоздания исто-
рического облика Марфо-Мариинской обители:

— Еще немного, и над Седанкой вновь зазвучит благодатный 
колокольный звон, вновь засияет золото куполов. Долгие десяти-
летия жители пригорода Владивостока были лишены этого. Но бла-
годаря неравнодушию тысяч приморцев нам удается воссоздать 
сегодня то, что было разрушено в годы богоборчества.

Реконструкция Марфо-Мариинской обители продолжается 
полтора года; все работы ведутся на пожертвования. За это время 
было распространено более пяти тысяч трехсот благотворитель-
ных билетов; пожертвования также можно перечислить через СМС 
и банковским переводом.

Помощь благотворителей поможет окончить реконструкцию 
монастыря в ближайшее время. Для завершения воссоздания ко-
локольни необходимо водрузить на храм оставшиеся колокола, 
а также купол и крест. Если средств будет достаточно, к этим ра-
ботам подрядчики планируют приступить уже в августе.

— Батюшка, расскажите, 
пожалуйста, как вы 
добирались до г. Киро-
ва, откуда начинается 
Великорецкий крест-
ный ход.

— Мы уже второй раз се-
мьей ездим на Великорецкий 
крестный ход. Добраться туда 
легко. Есть несколько вариан-
тов. Первый — это, конечно, 
самолет: садимся в аэропорту 
и летим до Москвы, где переса-
живаемся на поезд до г. Киро-
ва. Второй способ — на поезде 
около 6 суток, но на такое путе-
шествие надо набраться терпе-
ния и сил. Наша семья приняла 
решение ехать на поезде. При-
ехали мы в Киров за два дня 
до начала Великорецкого крест-
ного хода. Поселились в город-
скую гостиницу, там достаточно 
приемлемые цены по сравне-
нию с Владивостоком.

Скажу, что ранний приезд 
был спланирован специально: 
мы решили разобраться с пе-
редвижной камерой хране-
ния. Дело в том, что во время 
крестного хода едет большой 
грузовик, который перевозит 
некоторые вещи паломников. 
Туда сдается разнообразный 
груз: спальники, палатки и дру-
гие вещи. Грузы принимают за-
ранее. Один мешок занимает 
одно место, и стоит эта услуга 
порядка 600 рублей, но зато 
на весь крестный ход. Машина 
каждый раз приезжает к месту 
ночлега.

За время пути мы останавли-
вались четыре раза: в деревни 
Бобина и в селах Монастыр-
ском, Великорецком и Мурыги-
но. На каждую из этих ночных 
стоянок приезжает фура и вы- 
гружает весь багаж. Все мешки 
там пронумерованы, и по вы-

данному жетону вы можете 
найти свои вещи для ночлега. 
Утром вещи собирают и опять 
отдают в фуру. Многие люди 
пользуются этой услугой, есть 
даже такие номера, как 15080.

— Какова длина всего мар-
шрута крестного хода?

— Длина маршрута Велико-
рецкого крестного хода не ма-
ленькая. Но цифры называют 
разные — от 150 до 180 кило-
метров. В этот раз я общался 
с батюшкой, который сказал, 
что весь маршрут занимает око-
ло 200 километров со всеми его 
поворотами и остановками.

— Батюшка, на про-
тяжении этих 200 
километров с какими 
трудностями вы стал-
кивались?

Самый большой трудностью 
является духовный подвиг че-
ловека. Если идущий не мо-
лится, то он не сможет пройти 
весь крестный ход и у него обя-
зательно что-нибудь случится. 
Крестный ход можно пройти 
только с молитвой. Молятся 
там все: кто-то читает акафисты, 
кто-то каноны, кто-то Иисусову 
молитву про себя или вслух. 
Главное во время пути — мо-
литва.

Телесные трудности заклю-
чаются в том, что во-первых, 
нужно правильно подобрать 
обувь. Двести километров — 
не маленькая цифра, поэтому 
с ногами может случиться что 
угодно: растяжение, мозоли или 
что-то другое. Забота о ногах 
очень необходима. Во-вторых, 
не нужно брать с собой много 

вещей. Мы с семьей взяли са-
мый необходимый минимум. 
На вторые сутки ты начинаешь 
чувствовать каждый лишний 
грамм в своем рюкзаке. Всегда 
должна быть вода и немного 
еды, мы брали только сушеные 
сухари и сухофрукты на днев-
ные переходы.

— Если закончилась вода 
во время дневного 
перехода, вам дадут 
попить?

Во время Великорецкого 
крестного хода ощущается ог-
ромная взаимовыручка. Там 
обычные люди помогают так, 
как не помогают иногда близ-
кие или родные, поэтому воды 
там точно дадут. Вот, к приме-
ру, чужие люди, совсем нам 
не знакомые, несли нашу Аню 
на  плечах. А  в  самом нача-
ле крестного хода потерялся 
мальчишка, так его приюти-
ли незнакомые люди: корми-
ли, спать укладывали, все это 
происходило на протяжении 
нескольких дней, пока его 
не нашли сотрудники МЧС.

— В каком году вы еще 
планируете поехать 
на Великорецкий крест-
ный ход?

Лично мы готовы ездить 
туда каждый год, были бы толь-
ко средства. После нынешне-
го возвращения мне сделали 
предложение собрать группу 
паломников на следующий год. 
Может быть, нам помогут меце-
наты или спонсоры перевезти 
20 человек через всю страну 
на Великорецкий крестный ход. 
Будем молиться.

Окончание, начало на стр. 1.
А короли европейских государств считали 

за великую честь породниться с Великим Мо-
сковским князем. Дочь Ярослава мудрого Анна, 
к примеру, стала супругой французского короля 
Генриха I. Кстати, когда Анна делилась в своих 
письмах впечатлениями о Франции, она написала, 
что попала в какую-то варварскую страну, пред-
ставляете!? Франция, оказывается, была в то вре-
мя страной, где простые люди, образно говоря, 
не имели представления о том, что нужно кушать 
с ножом и вилкой…

Итак, буквально за считанные десятилетия Рос-
сийское государство вошло в число крупнейших 
европейских стран. Затормозить развитие Руси 
смогло лишь татаро-монгольское иго; однако по-

сле того как оно было свергнуто, Русь еще более 
укрепилась. И достигла пика своего могущества 
в XIX–XX веках. В то время с Россией уже ни одно 
государство Европы не могло тягаться. Даже по-
следующие события, такие как революция и войны, 
существенно не повлияли на место и роль России 
в мире. И дай Бог, чтобы рост России, духовный 
и экономический, продолжался и в будущем.

С другой стороны, мы не можем не замечать, что 
силы зла не оставляют нашу страну. Несколько раз 
на протяжении своего существования Россия ока-
зывалась буквально на краю пропасти, но Господь 
миловал Русь Святую. И сегодня у нас есть надежда 
на то, что Россия возродится до своего былого ве-
личия и что Православная вера еще более укрепит-
ся в сердцах россиян.

О выборе Православия

Крестный ход можно пройти только  
с молитвой
Из паломнической поездки 
вернулся настоятель храма 
в честь святой мученицы 
Татианы протоиерей Максим 
Романенко. Он ответил 
на некоторые наши вопросы 
о Великорецком крестном 
ходе.

Мы вместе можем  воссоздать разрушенное...

II этап реконструкции колокольни  
Марфо-Мариинского монастыря
Ваши пожертвования сейчас очень нужны. 
Помочь можно через «мобильный платеж».  
Отправьте SMS на номер 1500 с текстом:  
«Оплата (пробел) 2064 (пробел) 100 (сумма)».  
Подтвердите платеж. 
Г. Владивосток, ул. 14-я, 32. Тел.: 233-44-34  
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Церковный календарь
Август

21 Перенесение мощей прпп. Зосимы 
и Савватия Соловецких.

22 Ап. Матфия. Собор Соловецких 
святых.

25 Собор Кемеровских святых.
26 Отдание праздника Преображения 

Господня. Преставление, второе 
обретение мощей свт. Тихона, 
еп. Воронежского, Задонского 
чудотворца.

27 Перенесение мощей прп. Феодосия 
Печерского.

28 Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

29 Перенесение из Едессы 
в Константинополь Нерукотворного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа.

Сентябрь
1 Собор Московских святых.
5 Отдание праздника Успения 

Пресвятой Богородице.
6 Перенесение мощей  

свт. Московского Петра, всея 
России чудотворца.  
Равноап. Космы Этолийского.

8 Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. Собор 
Нижегородских святых.

10 Обретение мощей прп. Иова 
Почаевского.

11 Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. 

12 Обретение мощей блгв. кн. Даниила 
Московского. Перенесение мощей 
блгв. вел. кн. Александра Невского

14 Начало индикта — церковное 
новолетие.

15 Прпп. Антония и Феодосия 
Печерских. Собор Саратовских 
святых.

17 Обретение мощей свт. Иосафа,  
еп. Белгородского. Собор 
Воронежских святых.

21 Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

22 Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, 
чудотворца. Обретение 
и перенесение мощей свт. 
Феодосия, архиеп. Черниговского.

23 Собор Липецких святых.
24 Прп. Силуана Афонского.
25 Отдание праздника Рождества 

Пресвятой Богородицы.
27 Воздвижение Честнаго 

и Животворящего Креста Господня.

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

Подписывайтесь на газету «Приморский благовест»  
на второе полугодие 2013 г. Наш индекс в каталоге «Почта России» 53419

На склад Владивостокской епархии поступили Патриаршие ка-
лендари на 2014 год. Календари издаются в течение ряда лет, 
они рассчитаны на широкую аудиторию, тексты календарей 

написаны простым и понятным языком. Издания доступны по цене. 
При этом календарная сетка Патриарших отрывных календарей учи-
тывает благословения Святейшего Патриарха о необходимых пере-
носах празднований в следующем богослужебном году.

Краткая аннотация вышедших отрывных 
Патриарших календарей:

1. «Словом и житием наставляя». Календарь познакомит 
с яркими отрывками из жизни святых отцов и подвижников 

Православной Церкви. Также в календаре можно познакомиться 
со святоотеческими толкованиями Писания, прочитать о сущности 
основных страстей и борьбе с ними.

2. «За други своя. Подвиг и святость». Календарь рассказывает о разных проявлениях 
подвига, встречающихся в жизни. Это молитвенный подвиг преподобных и подвиг веры 

святых мучеников, подвиг защитников Родины на войне и простых людей по долгу совести 
в мирное время. Также в календаре приведены отрывки из произведений русских поэтов, есть 
рубрики «Православный дом», «Будь здрав», «Трапеза», «Детская страничка» и др.

3. «По святым местам». Календарь содержит тексты, знакомящие читателей со святыми 
местами православного мира. Отдельное место уделено рубрике «Записки паломника».

В городе Владивостоке рядом с центральной площадью, на бе-
регу бухты «Золотой рог» возводится Кафедральный Спасо-Пре-
ображенский собор. Храм строится всем миром. Каждый может 
стать строителем собора и вписать свое имя или имена родных, 
близких, друзей, крестников в историю. Пожертвования и записки 
принимаются в епархиальном управлении или в иконных лавках 
действующих храмов.

Как стать храмостроителем?
1. Приобрести именной кирпич
2. Внести пожертвование в кассу благотворительного 

фонда поддержки строительства Спасо-Преображен-
ского собора

3. Оставить записку с пожертвованием на кирпичи 
и строительство собора в одной из иконных лавок 
приходов епархии

4. Отправить пожертвование банковским перево-
дом:
Получатель: Фонд поддержки строительства Спасо-
Преображенского кафедрального собора г. Владивос-
тока 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

5. Пожертвовать на собор с помощью SMS
Для абонентов Билайн, МТС, Мегафон, НТК на всей тер-
ритории России
•	 отправить SMS на номер 1500 с текстом «оплата 

пробел 2066 пробел сумма». Например, «оплата 
2066 100». (Текст SMS вводится без кавычек)

Для успешной оплаты необходимо подтвердить платёж 
ответным SMS.  
Минимальная сумма единовременного платежа с теле-
фона — 50 руб. 

Епархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному  служению  
В рамках проекта грантового конкурса «Православная инициатива» 

Передвижная выставка  
«ЗА жИЗНь И ЗАщИТУ СЕМЕйНыХ ЦЕННОСТЕй»

в медучреждениях Приморского края
апрель — ноябрь

География: города: Владивосток, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, Арсеньев.
В программе: встречи со священниками персонала роддомов и женских консультаций, 

медучреждений, средних и высших учебных заведений. 
На сегодня: проведено 8 выставок. Как минимум 10 тысяч человек задумались о сво-

ем будущем, о проблемах, которые возникают в результате аборта, узна-
ли, куда обращаться в случае «кризисной беременности».

Куда обращаться: Женская консультация находится в МУЗ «Родильный дом № 3» – г. Влади-
восток, ул. Калинина, 55а. 
Приход храма Покрова Божией Матери – г. Владивосток, Океанский пр-кт, 
44, тел.: 244-83-93, 269-08-38.

Координатор: Дмитрий Викторович Иванов. 
Контактный тел.: 8 (423) 2541 444. Сайт: www.kolybel.org. E-mail: info@kolybel.org.

Патриаршие православные календари на 2014 год 
поступили на епархиальный склад

Мы строим храм 
ПРЕобРАжЕНия


