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

Живой язык наших 
предков
Владивосток. В рамках празднова-
ния Дня славянской письменности 
и культуры 24 мая прошла виктори-
на по церковнославянскому языку 
«Живой язык наших предков».

В викторине приняли участие сту-
денты катехизаторских курсов, сту-
денты Духовного училища и прихожане 
храмов Владивостока. Самые активные 
участники викторины получили при-
зы — книги духовно-нравственного 
содержания.

Передвижная выставка
В Политехническом, Гидрометеоро-
логическом колледжах и  у студентов 
лицея ВГУЭС прошла передвижная 
выставка о последствиях абортов 
и зависимостей.

На выставке затронуты важные во-
просы, с которыми сталкиваются мо-
лодые люди, входя во взрослую жизнь: 
нравственное здоровье, семейные 
ценности, отношение к контрацепции 
и прерыванию беременности. Прочи-
таны лекции для студентов.

Библия в мировой 
культуре
13 мая на базе кафедры теологии 
и  религиоведения ДВФУ состоял-
ся V краевой молодёжный конкурс 
«Библия в мировой и отечественной 
истории и культуре».

В финальный тур конкурса прошли 
17 работ. Поступившие на конкурс ра-
боты были выполнены в разных жанрах: 
рефераты и слайд-презентации, посвя-
щенные различным аспектам содер-
жания библейских текстов и влияния 
Библии на мировую культуру, кроссвор-
ды на библейские темы, а также образцы 
социальной рекламы, представляющие 
христианские принципы нравственности 
в наглядной форме.

Призовые места распределились 
следующим образом: I  место поде-
лили Ульяна Цыканова,  учащаяся 
6 класса МБОУ СОШ № 10 с. Троицкое 
Ханкайского района и  Яна-Мария Цю-
хцинская, студентка 1 курса Профес-
сионального колледжа ДВФУ. II место 
занял Роман Краснобаев, учащийся 10 
класса МБОУ СОШ № 33 г. Владивос-
тока. III место поделили Константин 
Вакула, учащийся 7 класса МБОУ СОШ 
№ 10 с. Троицкое Ханкайского района 
и Екатерина Куликова, учащаяся 6 клас-
са МБОУ СОШ № 10 с. Троицкое Ханкай-
ского района.

Вручена патриаршая 
награда
Уссурийск. Из Владивостока в Уссу-
рийск митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин доставил 
великую святыню — частицы дре-
ва Животворящего Креста Господня 
и шипа Тернового Венца Спасителя.

15 мая в Покровском храме города 
Уссурийска владыка Вениамин вручил 
Патриаршую награду настоятелю храма 
прп. Серафима Саровского в Уссурийс-
ке, настоятелю Порт-Артурского храма 
при Штабе 5-й Армии протоиерею Гри-
горию Цуркану, штатному помощнику 
командира мотострелковой бригады. 
За усердное служение Церкви Божией 
Указом Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла протоиерей 
Григорий удостоен права ношения па-
лицы.

Встреча с моряками-
пограничниками
Находка. Личный состав отряда по-
граничных сторожевых кораблей 
Службы пограничного управления 
ФСБ России посетил духовную бесе-
ду, посвященную опасности распро-
странения неоязычества, — сообщает 
сайт Находкинской епархии.

По благословению епископа Наход-
кинского и Преображенского Николая 
руководитель миссионерского отдела 
епархии иерей Георгий Москаленко 
встретился с командиром отряда по-
граничных сторожевых кораблей, ка-
питаном 1-го ранга В. Воронежским 
и обсудил перспективы сотрудниче-
ства Церкви и Пограничной службы. 
Затем в актовом зале Погрануправле-
ния прошла духовная беседа с личным 
составом.

В дальнейшем священники плани-
руют навещать моряков-погранични-
ков непосредственно в расположении 
отряда пограничных сторожевых ко-
раблей на мысе Астафьева, проводить 
экскурсии учащихся воскресных школ 
в пограничные отряды, читать для лич-
ного состава лекции.

Коротко о главном

Фотофакт

Москва. В Храме Христа Спасителя 24 мая Святейший 
Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию 
в сослужении с собором епископата и духовенства. 
Среди них находился викарий Владивостокской 
епархии епископ Уссурийский Иннокентий.

Традиционно в этот день отмечается день тезоименитства 
Святейшего Патриарха Кирилла. Предстоятеля Русской 

Православной Церкви поздравляли также с днем памяти 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия гости из Кон-
стантинопольского Патриархата и Украинской Православной 
Церкви.

По завершении Литургии владыка Иннокентий в числе го-
стей посетил торжественный концерт на Красной площади, по-
священный Дню славянской письменности и культуры.

После окончания праздничного приема, прошедшего в тра-
пезных палатах Храма Христа Спасителя, викарий епархии 
принял участие в поздравлении Святейшего Патриарха с днем 
именин. В знак приветствия епископ Иннокентий вручил Свя-
тейшему Патриарху букет из белых роз от имени митрополита 
Владивостокского и Приморского Вениамина и Приморской 
митрополии.

К царственной славе через Владивосток

Христос Воскресе!  Возлюбленные 
о Господе духовные чада, всечестные 
отцы, дорогие братья и сестры! В 2016 

году мы празднуем 125-летие со Дня посеще-
ния Цесаревичем Николаем Александровичем 
Романовым города Владивостока! Тогда буду-
щий Государь посетил наш город, совершая 
знаменитое Восточное путешествие.

Часто мы смотрим на Восточное путеше-
ствие Цесаревича как на дипломатическую 
миссию, как на  завершение Наследником 
Престола своего образования, как на геополи-
тический замысел. Конечно, все это входило 
в задачи путешествия.

Однако истоки Восточного путешествия 
Цесаревича лежат в духовной сфере. Они ле-
жат в глубоком осознании нашими государями 
назначения России, ее миссии в истории че-
ловечества. А призвание России — нести Свет 
Христов миру. Вся русская культура и вся мно-
говековая политика России пронизаны Право-
славием. Православие  есть суть российской 
государственности. Об этом говорит вся исто-
рия нашего государства.

Любая империя имеет миссию, любой че-
ловек выполняет какую-то миссию. Россия — 
страна, которая указывает духовный путь 
человечества. Следование за Христом.

Путешествие Цесаревича на Восток — это 
начало нового этапа в  обращении России 
с Евангельским словом к странам Азии. Еще 
с Царя Иоанна Грозного русский народ дви-
гался на Восток. Это движение носило месси-
анский характер. Православный народ шел, 
ставил кресты, церкви, часовни, основывал 
монастыри. В отличие от колонизации Аме-
рики, освоение русскими Сибири и Дальнего 
Востока не было направлено на уничтожение 
и порабощение местных народностей. Напро-

тив, все население, встречавшееся на пути 
России, шедшей к Тихому океану, обретало 
свободу, становилось частью великой циви-
лизации, просвещалось Светом Христовым. 
И при этом была истинная христианская тер-
пимость к иноверным, к инакомыслящим.

С эпохи Александра III и его державно-
го сына Николая II началось более мощное 
и более системное освоение наших дальне-
восточных земель. Восточным путешествием 
Цесаревич, выполняя волю своего отца, пока-
зывает направленность православной России 
к Востоку. Везде Цесаревич посещает святые 
места.

Прибытие во Владивосток — это кульми-
национный момент всего путешествия. Здесь 
происходит закладка Великого сибирского 
рельсового пути. Пути, по которому, русский 
народ с новой силой устремится к берегам 
Тихого океана с Крестом и Евангелием. Как 
сказал священномученик Иоанн Восторгов, 
«мы идем к Океану, чтобы чрез посредство 
государственной и экономической мощи не-
сти свет Христов и царство Христово, мы идем 
с христианской культурой».

Также протоиерей Иоанн Восторгов вы-
сказывал мысль о том, что если мы прейдем 
на берега Тихого океана с грозным оружием, 
то  против нас азиатские народы поставят 
не менее грозное оружие. Если же мы прейдем 
с Крестом и Евангелием, то мы приобретем эти 
народы и станем братьями во Христе.

Посещение Владивостока глубоко симво-
лично — Россия на Востоке, в городе, назван-
ном «Владеть Востоком», получает державное 
благословение. Россия идет на Восток Царским 
путем. Владеть Востоком во Христе.

Необходимо понимать, кто прибыл во Вла-
дивосток. Сын Помазанника Божиего, будущий 

удерживатель мира от зла. И он показал, одно 
из сакральных мест России — Владивосток.

Впоследствии главным делом своего прав-
ления Царь Николай II считал движение России 
на Восток. Об этом он писал в своих дневни-
ках. Государь открывал окно в Азию. Этот за-
мысел значительно превосходил задуманное 
Петром I в его устремлении в Европу. Государь 
стремился стать тем, кто жертвенно несет, вы-
полняет христианскую миссию России.

Игумен Серафим (Кузнецов) так писал о дея-
ниях Государя в период Его юности: «Цесаревич 
Николай Александрович своей рукой положил 
первое основание во Владивостоке Уссурий-
ского участка Великого сибирского рельсового 
пути, который служил и впредь сослужит боль-
шую службу делу мира и просветительской 
задаче России на Дальнем Востоке. Уже тогда 
юный Цесаревич высказывал свои мнения о том, 
что необходимо на Дальнем Востоке главным 
образом позаботиться о Православной Церкви, 
которая является глубочайшей и главнейшей 
основой мощи и мирной жизни России».

Когда Николай Александрович взошел 
на Престол, по его Указу в 1896 году была 
основана первая монастырская обитель 
на Дальнем Востоке — Свято-Троицкий муж-
ской монастырь. Это был самый первый Указ 
Государя Николая II, касающийся монастырей 
в Российской империи. В 1899 году была от-
крыта Владивостокская епархия.

Не только в Приморье, но и по всему Даль-
нему Востоку и  Сибири попечением Царя 
Николая II расширялось и укреплялось Пра-
вославие. Поэтому путешествие Цесаревича 
Николая Александровича на Восток, начинав-
шееся как познавательное и экзотическое, 
завершилось во всем великолепии как мисси-
онерское и апостольское.

Русская Православная Церковь канонизи-
ровала страстотерпца Царя Николая и возно-
сит к святому Царю молитвы о России.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Окончание на стр. 2

Cлово митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина на 
молебне у Николаевской арки Владивостока в честь 125-летия посещения 
цесаревичем Николаем Александровичем Романовым, будущим всероссийским 
императором, города Владивостока и Южно-Уссурийского края.

Епископ Иннокентий посетил торжества в честь именин Патриарха
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Событие

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Во Владивостокской епар-
хии прошли «Царские дни», 

приуроченные к 125-летию по-
сещени я цес аревичем Нико-
лаем,  будущим Императором 
Всероссийским Николаем Алек-
сандровичем Романовым, Южно-
Уссурийского края. В 1891 году, 
25 мая, Цесаревич Николай (бу-
дущий Государь Николай II) со-
шел на берег бухты Золотой Рог. 
Спустя ровно 125 лет жители 
и  гости Владивостока прошли 
от Корабельной набережной — 
места высадки Цесаревича — 
к Триумфальной Николаевской 
арке, установленной в честь па-
мятного события. Торжественным 
шествием к арке была принесе-
на чудотворная икона святого 
страстотерпца царя Николая, 
доставленная во  Владивосток 
специально к празднованию юби-
лея.

Митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин в сослу-
жении секретаря епархии, руко-
водителей епархиальных отделов 
и благочинных, настоятелей при-
морских храмов и  монастырей 
совершил перед святым образом 

Соборный праздничный молебен. 
Почтить святыню прибыли свя-
щеннослужители и  прихожане 
храмов Владивостока, Уссурийс-
ка, Спасска-Дальнего и близлежа-
щих районов. Святыню доставила 
во Владивосток из Москвы Вой-
сковая Правос лавная миссия 
(начальник И. Е.  Смыков, член 
Попечительского совета Д. А. Ро-
дионов), при содействии Оргко-
митета по увековечению памяти 
посещения в  1891  году Южно-
Уссурийского края Цесаревичем 
Н и к о л а е м  А л е к с а н д р о в ич е м 
(И. А. Чернозатонский).

27  мая в   рамк ах «Царских 
дней» в Приморской картинной 
галерее состоялось торжествен-
ное открытие выставки с иконой 
первой японской иконописицы 
Ямаситы Рин «Воскресение Хри-
стово» из собрания Государствен-
ного Эрмитажа. 

30  мая чудотворный образ 
святого Царя-страстотерпца был 
принесен на место строительства 
Преображенского собора Влади-
востока. Секретарь епархии про-
тоиерей Игорь Талько возглавил 
служение молебна о возведении 
кафедрального храма — во ис-

п о л н е н и е  р е ш е н и я  Е п а р х и -
а л ь н о го  со в ета  о б   ус и л е н и и 
молитвенного прошения на месте 
стройки.

По итогам «Царских дней» 
в рабочей резиденции Главы При-
морской митрополии состоялась 
встреча с  организаторами. Ми-
трополит Владивостокский и При-
морский Вениамин был награжден 
международной церковно-обще-
ственной наградой — Орденом 
Святого Страстотерпца Царя Ни-
колая. Со  своей стороны Высо-
копреосвященнейший владыка 

вручил начальнику Войсковой 
Православной миссии И. Е. Смыко-
ву  Медаль «За Церковные заслуги 
перед Владивостокской и  При-
морской Епархией» III степени, 
а участникам миссии — благодар-
ности и Архиерейские грамоты. 
Войсковая Православная миссия 
также наградила священников 
и патриотов Владивостока Юби-
лейной медалью, учрежденной 
к 100-летию Первой мировой вой-
ны, с изображением на лицевой 
стороне профиля Государя Нико-
лая Александровича Романова.

К царственной славе через Владивосток

Коротко о главном

Приняли участие 
в видеоконференции

Владивосток. Совещание, прохо-
дившее 18 мая в режиме видеокон-
ференции, объединило архиереев 
дальневосточных епархий; из  Мо-
сквы совещание вел замминистра РФ 
по развитию Дальнего Востока Сергей 
Валерьевич Качаев.

Во Владивостоке, в  студии, нахо-
д ящейс я в   здании админис трации 
Приморского края, в совещании при-
нимали участие: митрополит Влади-
востокский и Приморский Вениамин; 
викарий Владивостокской епархии епи-
скоп Уссурийский Иннокентий; епископ 
Арсеньевский и Дальнегорский Гурий; 
секретарь Находкинской епархии про-
тоиерей Александр Коваленко. Краевую 
администрацию представлял директор 
Департамента внутренней политики 
Приморского края Александр Иванович 
Плотников.

Обсуждались вопросы церковно-го-
сударственного сотрудничества в Даль-
невосточном федеральном округе.

Экскурсия для воскресных 
школ

Находка. Воспитанники воскре-
сных школ храмов Рождества Хри-
с т о в а ,  Ж и в о н а ч а л ь н о й  Тр о и ц ы  
п. Врангель и храма Успения Пресвя-
той Богородицы с.Владимиро-Алек-
сандровское посетили Находкинский 
парк-музей «Пограничная площадь».

Гостей встретил этнограф и археолог 
В. В. Анохин, заместитель Центра дет-
ско-юношеского туризма и экскурсий, 
курирующий краеведческую и военно-
патриотическую работу. В. В. Анохин от-
метил, что задача парка-музея — в том 
числе в воссоздании атмосферы Победы 
в Великой Отечественной войне:

Другим интересным объектом пар-
ка-музея стала воссозданная землянка 
времен Великой Отечественной вой-
ны — с лампой-коптилкой из гильзы сна-
ряда, буржуйкой и нарами. Сопровождал 
учащихся священник Иоанн Капитанюк, 
ответственный за работу молодежного 
отдела Находкинской епархии.

Освящена часовня
с. Спасское. 8 мая состоялось ос-

вящение храма-часовни Воскресения 
Словущего на новом городском клад-
бище. Строительство часовни началось, 
но затем было приостановлено. В ми-
нувшем, 2015 году, продолжилось сила-
ми прихода храма Вознесения Господня 
села Спасского. Накануне дня возобнов-
ления соборного поминовения усопших 
после Пасхальных торжеств — Радоницы 
настоятелем храма Вознесения и бла-
гочинным VI округа Владивостокской 
епархии — митрофорным протоиереем 
Владимиром Капитанюком был совершён 
чин освящения кладбищенской часовни 
в сослужении клириков Вознесенского 
храма иерея Иоанна Карамана и диако-
на Георгия Коваленко. 9 мая состоялась 
первая Божественная литургия.

Новости епархий
Кавалерово. 19  мая епископ Ар-

сеньевский и Дальнегорский Гурий 
совершил чин освящения Креста и ку-
пола храма в честь Царственных Стра-
стотерпцев п.Кавалерово. Владыке 
сослужил настоятель храма протоиерей 
Александра Сулема.

Чугуевка. В этот же день Преосвя-
щеннейший Гурий, епископ Арсень-
евский и  Дальнегорский, совершил 
освящение первого венца и установку 
закладной грамоты строящегося храма 
в честь святителя Николая Чудотворца 
в с.Чугуевке.

Пасха в Северной Корее
Пхеньян (КНДР). По  согласованию 

с  управлением по  зарубежным учре-
ждениям Московской Патриархии в дни 
празднования Пасхи столицу КНДР 
посетила делегация Владивостокской 
епархии. По благословению митропо-
лита Вениамина клирик Успенского 
храма г. Владивостока протоиерей Анд-
рей Калчев возглавил церковный визит 
в приход православного Свято-Троиц-
кого храма. 29 апреля состоялось освя-
щение новой школы при посольстве РФ 
в КНДР. 30 апреля была совершена Бо-
жественная литургия Великой Субботы, 
по окончании которой прошло освяще-
ние пасхальных куличей и яиц. В празд-
ничную ночь многие прихожане храма 
исповедовались. Вокруг храма состоялся 
крестный ход и после него — пасхаль-
ная заутреня и Литургия, по окончании 
которой было оглашено Пасхальное по-
слание Святейшего Патриарха Кирилла.

Конкурс «За нравственный 
подвиг учителя»
Владивосток. С 1 марта по 30 мая 2016 года 
Департаментом образования и науки Приморского края, 
Институтом развития образования Приморского края 
и Владивостокской епархией Русской Православной 
Церкви проводится региональный (епархиальный) 
этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя».

19 мая в Приморском краевом институте развития 
образования состоялось очередное рабочее сове-

щание по организации и проведению епархиального этапа 
конкурса, который проводится на территории Приморского 
края в 11-й раз. В совещании, которое возглавил ответствен-
ный секретарь Оргкомитета I регионального этапа конкурса 
Председатель отдела образования и катехизации Владиво-
стокской епархии РПЦ протоиерей Ростислав Мороз, приня-
ли участие члены экспертной и конкурсной комиссий: Юлия 
Валерьевна Довбыш, ведущий специалист отдела педагогиче-
ских кадров Департамента образования и науки Приморского 
края; кандидат педагогических наук, проректор по органи-
зационно-методической работе ПК ИРО Марина Евгеньевна 
Кошелева; доцент кафедры управления развитием обра-
зовательных систем ПК ИРО Елена Викторовна Корябкина; 
старший преподаватель кафедры теологии и религиоведения 
ДВФУ Елена Викторовна Текутьева; секретарь жюри конкурса, 
специалист отдела образования и катехизации Владивосток-
ской епархии Елена Дмитриевна Тимошенко.

Участники совещания обсудили вопросы, связанные с из-
менениями в регламенте проведения I этапа, — нововведе-
нием конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

Соборная панихида о «всех Победы ради 
потрудившихся»
9 мая Православная Церковь поминает усопших воинов за веру, 
Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески 
погибших, умерших от ран, в плену, от непосильных работ, содействуя 
Победе в годы Великой Отечественной войны.

У  храма в честь святого апостола 
Андрея Первозванного на  Ко-

рабельной набережной у  Вечного 
огня митрополит Владивостокский 
и  Приморский Вениамин, епископ 
Уссурийский Иннокентий, викарий 
Владивостокской епархии с собором 
духовенства г. Владивостока отслу-
жили панихиду по погибшим воинам 
Великой Отечественной войны.

Панихиды в этот день состоялись 
во всех храмах епархии.

После панихиды митрополит Вени-
амин принял участие в торжественных 
мероприятиях, посвящённых 71-й 
годовщине Победы в  Великой Оте-
чественной войне. Его Высокопреос-
вященство проследовал на парад, где 
с трибуны почётных гостей наблюдал, 
как по центральной площади горо-
да в парадном строю прошли более  
1,5 тысяч военнослужащих и механи-
зированная колонна. Шествие завер-
шил «Бессмертный полк».

Далее митрополит Вениамин по-
сетил праздничные мероприятия 

в Адмиральском сквере и Доме офи-
церов флота, где поздравил ветеранов.

В храме Успения Божией Матери 
8 мая, на ранней Литургии епископ 
Уссурийский Иннокентий, викарий 
Владивостокской епархии, поздравил 
с Днем Победы прихожанок, ветеранов 
Великой Отечественной войны и вру-
чил приветственное письмо и цветы.  
Сестры Общины милосердия вышли 
на Светланскую и дарили открытки 
возвращавшимся с парада ветеранам. 

В таком составе совет собрался впервые — 
новый состав Епархиального совета 

утвержден до окончания 2018 года в соответ-
ствии с решением гаодового Епархиального 
собрания, прошедшего в декабре 2015 г. Участ-
ники заседания обсудили ряд актуальных во-
просов епархиальной жизни.

Вопрос о ходе ознакомления в благочиниях 
и приходах с постановлениями Архиерейского 
собора 2016 г. и решениями Священного Синода 
от 16 апреля 2016 г. В частности, благочиниям 
и приходам Владивостокской епархии рекомен-
довано продолжить проведение разъяснений 
прихожанам основных положений, связанных 
с  подготовкой к  Всеправославному Собору, 
а также итогов встречи Святейшего Патриарха 
Кирилла с Папой Римским Франциском. Реко-
мендуется использовать для этой цели офици-
альное разъяснение отдела внешних церковных 
связей о предстоящем Всеправославном Собо-
ре (опубликовано в № 3 епархиальной газеты 
«Приморский благовест»), а также ряд других 
официальных материалов церкви с целью пре-
дупреждения недоразумений. В частности, не-
обходимо обратить внимание на следующие 
аспекты: на Соборе не планируется обсужде-
ние догматических и канонических вопросов. 
Встреча Святейшего Патриарха и Папы Римского 
не была посвящена богословским, догматиче-
ским и экклезилогическим вопросам, а касалась 
социальных, политических и нравственных про-
блем современности. В совместном заявлении 
нет никаких отступлений от догматов и канонов 
Православной церкви.

Митрополит Владивостокский и Примор-
ский Вениамин в этой связи обратил внимание 
участников заседания на опасность расколов: 
«Все мы должны быть едины во Христе. Раскол 
может оказаться хуже ереси! Выиграют от это-
го только враги Святой Христовой Церкви. Бу-
дем же благоразумны!».

Рассматривая возможности выполнения 
решений Архиерейского собора 2016 г., 

Епархиальный совет обратил внимание на не-
обходимость дальнейшего, более широко-
го привлечения к приходской деятельности 
помощников в самых различных сферах — 
социальной, миссионерской, молодежной. 
Благочинным и настоятелям рекомендуется 
привлекать как профессиональных специали-
стов (на платной основе), так и добровольцев, 
особенно из числа приходской молодежи. Что-
бы лучше знать свою паству, настоятелям ре-
комендуется лично участвовать в молодежной 
работе на приходе.

Рассмотрена ситуация вокруг строитель-
ства Спасо-Преображенского кафедрального 
собора. Епархиальный совет призвал усилить 
молитвенное делание. Для этого к ежеднев-
ному чтению акафистов во временной Пре-
ображенской церкви следует приглашать 
священников, певчих и прихожан из других 
храмов Владивостока. В ближайшее время 
будет составлен график, в соответствии с ко-
торым участие в молитвах на месте стройки 
представителей других приходов Владивосто-
ка станет регулярным.

Епархиальный совет одобрил проведе-
ние миссионерским отделом мероприятий 
в рамках культурно-образовательного проек-
та «Под Солнцем», проводившегося в апреле 
2016 г. Проведены многочисленные встречи 
с военнослужащими, педагогами, студентами 
и преподавателями, представителями силовых 
структур, прихожанами храмов. Как отметил 
епископ Иннокентий, непосредственными 
участниками прошедших встреч, посвященных 
актуальным вопросам патриотизма, сохране-
ния семейных ценностей, духовно-нравствен-
ного воспитания, стали порядка полутора 
тысяч человек.

Заслушан вопрос об  участии епархии 
в грантовом конкурсе «Православная ини-

циатива». Епархиальный совет рекомендовал 
приходам Владивостокской епархии активнее 
участвовать в нем, подключаться к подаче зая-
вок на конкурс. За последние пять лет семь за-
явок, поданных приходами и православными 
общественными организациями Владивосток-
ской епархии, получили грантовое финансиро-
вание. Благодаря этому удалось осуществить 
ряд значимых проектов в социальной и моло-
дежной сферах.

Также на Епархиальном совете обсуждался 
план мероприятий, приуроченных к праздно-
ванию в Приморье двух крупных юбилейных 
дат. В 2016 году отмечается: 125-летие посе-
щения Владивостока Цесаревичем Николаем 
Александровичем (25 мая); 25-летие возобнов-
ления деятельности Владивостокской епархии.

Очередное заседание Епархиального совета прошло 16 мая в рабочей резиденции 
митрополита Владивостокского и Приморского. На нем присутствовали члены 
Епархиального совета: викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский 
Иннокентий; секретарь епархии протоиерей Игорь Талько; руководитель отдела 
по взаимодействию с Вооруженными Силами протоиерей Виктор Жильцов; 
настоятель мужского монастыря прп. Серафима Саровского г. Владивостока игумен 
Климент (Кривоносов); настоятель храма Новомучеников и Исповедников Церкви 
Русской г. Владивостока протоиерей Андрей Машанов; благочинный I округа епархии 
иерей Димитрий Федорин.

Состоялось заседание Епархиального совета
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Е вангелие повествует нам 
о том, как книжники и фа-
рисеи обвиняли Господа 

в многочисленных нарушениях за-
кона, особенно заповеди о суббот-
нем покое, общении с грешниками 
и неверными и даже богохульстве. 
Господь в ответ обличал их духов-
ную слепоту, рабское следование 
букве закона, за которой учителя 
народа израильского были не спо-
собны видеть страдания конкрет-
ного человека и постичь любовь 
Божию, действовавшую через Ии-
суса. В  конце концов ненависть 
книжников и  фарисеев привела 
к осуждению Спасителя на смерть.

К сожалению, фарисейский дух 
иногда проявляет себя и в Церкви, 
среди тех, кто называет себя уче-
никами Христовыми. Ничем иным, 
как фарисейством, нельзя назвать 
ту кампанию протестов, которая 
в последнее время была развяза-
на против Предстоятеля Русской 
Православной Церкви Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в связи с его встре-
чей с Папой Римским Франциском 
12 февраля в Гаване и подписан-
ной ими Совместной декларации. 
Я имею в виду, прежде всего, заяв-
ления и письма, написанные «под 
копирку», которые содержат одни 
и те же обвинения, перетекающие 
от одного автора к другому.

Все эти заявления, протесты 
и обвинения объединяет стрем-
ление доказать, что встреча Свя-
тейшего Патриарха с Папой якобы 
противоречит букве православ-
ных канонов, учению святых отцов 
и правилам, по которым живет Рус-
ская Православная Церковь. Одна-
ко, в отличие от древних фарисеев, 
действительно досконально знав-
ших букву закона, наши так назы-
ваемые «ревнители Православия» 
своими доводами доказывают пло-
хое знание Священного Писания, 
учения святых отцов и даже поста-
новлений, принятых на Соборах 
Русской Православной Церкви.

Скажу несколько слов о побу-
дительных причинах этой встречи 
и ее основных темах. Попутно отве-
чу на прозвучавшую критику.

1.  Наши «ревнители Право-
славия» возмущены тем, что 

Патриарх обратился к Папе: «Ваше 
Святейшество!». Один из критиков 
утверждает: «Одно дело вести ди-
алог, и другое — признавать Папу 
Римского как канонического епи-
скопа, святейшего или брата, тог-
да как он для нас, православных, 
по учению нашей Церкви и святых 
отцов, является еретиком, пребы-
вающим вне Церкви. Римский Папа 
пребывает вне Церкви уже в тече-
ние десяти веков, он не является 
каноническим епископом и не име-
ет никакого отношения к единой 
Соборной и Апостольской Церкви 
Христовой».

Фразой «по учению святых от-
цов» очень легко оперируют лица, 
имеющие об  их учении самое 
приблизительное представление 
и в действительности не читающие 
святоотеческую литературу. Спро-
си таких специалистов в области 
святоотеческого богословия: кого 
из Святых Отцов вы читали? С тру-
дом имена-то назовут, не то что на-
звания произведений.

Одно имя, правда, регулярно 
всплывает в  связи с  протестами 
против контактов с  католичест-
вом: имя святого Марка Ефес-
ского. Те, кто на него ссылаются, 
по-видимому, не только не читали 
труды самого святителя, но даже 
и  имеющуюся на  русском языке 
книгу архимандрита Амвросия 
(Погодина)«Святитель Марк Ефес-
ский и Флорентийская уния». Впер-
вые изданный в  1963  году, этот 
труд известного историка, принад-
лежавшего к Русской Зарубежной 
Церкви, был многократно пере- 
издан в России.

Итак, откроем эту книгу на гла-
ве,  посвященной началу Фер-
раро-Флорентийского собора 
в  1438  году, и  прочитаем слово, 
которое святитель Марк обратил 
к Папе Евгению IV на открытии со-
бора. В этом слове великий защит-
ник Православия признавал факт 
разделения Восточной и Западной 
Церквей. К Папе Римскому святи-
тель обратил такие слова:

Сегодня члены Тела Господня, 
ранее разделенные и рассеченные 
в  течение многих веков, спешат 
к взаимному единению! И не стра-
ждет Глава — Христос Бог — быть 
над разделенным Телом, и Любовь 
не  желает совершенно от ъять 
от нас узы любви! Поэтому Он побу-
дил тебя, Первенствующего среди 
священнослужителей Его, пригла-
сить нас сюда… Итак, Святейший 

Отец, прими чад твоих, издалека 
с Востока приходящих: обними их, 
бывших в разделении в течение 
долгого времени; уврачуй смутив-
шихся.

Вслушаемся в  эти слова: свя-
титель говорит о  разделенных 
христианах Востока и Запада как 
разделившемся Теле Христовом. 
А Папу Римского называет «Пер-
венствующим среди священно-
служителей» Христа и «Святейшим 
Отцом». Архимандрит Амвросий 
(Погодин) комментирует:

Слово св. Марка папе Евгению 
свидетельствует, что утвержде-
ние, будто св. Марк Ефесский был 
врагом унии даже прежде, чем 
переговоры между православ-
ными и  римо-католиками могли 
начаться, и что он поставил себе 
целью саботировать переговоры, 
является совершенно беспочвен-

ным. Наоборот, св. Марк Ефесский 
пламенно желал единства Церкви, 
верил в возможность Унии, искал 
единения с латинянами, но еди-
нения истинного, основанного 
на единстве веры и древней бого-
служебной практики.

Когда же, вопреки ожиданиям 
и надеждам, на соборе было про-
возглашено единство на  основе 
компромисса, недопустимого в во-
просах веры, святитель Марк Ефес-
ский твердо противостал такому 
решению и не стал подписывать 
объединительный документ.

Между тем, если сравнить ситу-
ацию, в которой находился святи-
тель Марк, с сегодняшним днем, мы 
увидим очень существенное отли-
чие. Тогда была попытка заключить 
унию, и эта попытка благодаря свя-
тому Марку провалилась. Но сегод-
ня такой попытки никто не делает. 
Наоборот, на встрече со Святей-
шим Патриархом Кириллом Папа 
впервые на самом высоком уров-
не признал, что уния не является 
путем к единству, и в Совместном 
за яв лении прозвуча л призыв 
к  общественной солидарности 
и  деятельному миротворчеству 
на Украине. Важность этого заяв-
ления трудно переоценить.

Вот почему украинские униа-
ты, раскольники и националисты 
столь негативно отреагировали 
на Совместное заявление. Их ре-
акция вполне объяснима. На встре-
че в Гаване было уделено самое 
пристальное внимание насущной 
проблеме прекращение крово-
пролития на Украине, которое бо-
лью отзывается в сердце каждого 
православного верующего. Одной 
из сил, вовлеченных в это проти-
востояние, являются украинские 
униаты, признающие своим вер-
ховным главой Папу Римского. 
Руководство греко-католической 
церкви Украины оперативно отре-
агировало на Совместное заявле-
ние, и их реакция была такой же 
неистовой, как и реакция наших 
горе-ревнителей. Украинские гре-
ко-католики обрушили резкую 
критику в адрес Папы Франциска 
за то, что он подписал Совместное 
заявление. Теперь за то же самое 
наши горе-ревнители критикуют 
Святейшего Патриарха, становясь 
в один лагерь с униатами, фактиче-
ски объединяясь с ними.

Действительно, где были ны-
нешние ревнители, когда в начале 
марта этого года вспоминалось 
70-летие Львовского собора, от-
менившего унию на Западной Ук-
раине? Никто из них не выступил 
с  публичным заявлением. Когда 

Папа Франциск в своем послании 
назвал этот собор «лжесобором», 
наши ревнители Правос лавия 
дружно промолчали. Отреагировал 
только председатель Отдела внеш-
них церковных связей и,  по  его 
инициативе, ряд церковных уче-
ных. Так кто с кем объединяется — 
Патриарх с Папой, о чем с ужасом 
кричат протестующие, либо они 
сами — с  униатами, преследуя 
одну и ту же с ними цель?

В Совместном заявлении под-
черкивается, что раскол среди 
православных на Украине может 
быть уврачеван только канониче-
ским путем. Это заявление стало 
реальной и мощной поддержкой 
Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата, которая 
в условиях конфликта подвергает-
ся нападкам со стороны расколь-
ников и националистических сил 

за свою верность Святейшему Па-
триарху Московскому и всея Руси. 
Благодаря подписанному в Гаване 
документу правда о происходящем 
на Украине стала известна всему 
миру, а Украинская Православная 
Церковь, находившаяся до  того 
времени в информационной изоля-
ции, получила поддержку на самом 
высоком уровне.

2. Критики позиции Священ-
ноначалия видят в имено-

вании Папы Римского «Святейшим» 
косвенное признание таинств ка-
толиков. Однако я уже упоминал 
о том, как святитель Марк Ефес-
ский называл Папу Евгения «Свя-
тейшим Отцом». Приведу и другие 
примеры. Когда в 1921 году Россию 
поразил страшный голод, святи-
тель Тихон, Патриарх Всероссий-
ский, направил Папе Римскому 
Бенедикту XV послание, в  кото-
ром, обращаясь к Папе «Ваше Свя-
тейшество!», просит его о помощи 
голодающим. Все последующие 
Патриархи Московские и  всея 
Руси — Алексий I, Пимен и Алек-
сий II — в своей переписке с Па-
пами Римскими всегда обращались 
к ним «Ваше Святейшество!», поэ-
тому совершенно естественно, что 
так же обращался к Папе Францис-
ку и Святейший Патриарх Кирилл 
во время личной встречи, и это на-
шло свое отражение в Совместном 
заявлении.

Несколько слов о пресловутом 
«признании таинств еретиков». 
Между православными и католика-
ми нет общения в таинствах, но это 
не значит, что мы не признаем ни-
какого действия в совершаемых 
у католиков таинствах, иначе нам 
пришлось бы в случае перехода 
в Православие перекрещивать всех 
мирян и перерукополагать священ-
ников. Напомню слова из Послания 
Восточных Патриархов 1723 года:

«Мы почитаем крайне ложным 
и нечистым то учение, будто бы не-
совершенством веры нарушается 
целость и совершенство таинства. 
Ибо еретики, которых принимает 
Церковь, когда они отрекаются 
от своей ереси и присоединяются 
ко Вселенской Церкви, получили 
Крещение совершенное, хотя име-
ли веру несовершенную».

Приведу также цитату из  По-
слания Святейшего Правитель-
ствующего Синода Российской 
Церкви к Вселенской Патриархии 
от 25 февраля 1903 года. Речь в нем 
идет о католиках и протестантах:

«Мы верим искренности веры 
их в Пресвятую и Живоначальную 
Троицу и потому принимаем кре-
щение тех и других. Мы чтим апо-
стольское преемство латинской 
иерархии и приходящих к нашей 

Церкви клириков принимаем в су-
щем их сане (подобно тому, как 
принимаем армян, коптов, несто-
риан и других, не утративших апо-
стольского преемства)».

Уместно здесь привести слова 
святителя Филарета, митрополита 
Московского, из книги «Разговоры 
между испытующим и уверенным 
о православии Восточной Греко-
Российской Церкви»:

«Испытующий: По сему призна-
ку и Восточная, и Западная Церковь 
равно суть от  Бога. Уверенный: 
Да, поскольку и та, и другая испо-
ведуют Иисуса Христа во плоти при-
шедша, то в этом отношении они 
имеют общий Дух, который от Бога 
есть… Изъявленное мною справед-
ливое уважение к учению Восточ-
ной Церкви никак не простирается 
до суда и осуждения Западных хри-
стиан и Западной  Церкви». 

Святитель Феофан Затворник в 
«Письмах о вере и жизни» не сте-
сняется именовать церквами те об-
щины, которые, по его же словам, к 
истинной Церкви не относятся, но 
и не абсолютно чужды самого сло-
ва во всех отношениях: «Латинская 
церковь есть апостольского проис-
хождения…»

Создается впечатление, что кри-
тики Священноначалия никогда не 
читали ни приведенные выска-
зывания, ни документ «Основные 
принципы отношения Русской Пра-
вославной Церкви к инославию», 
принятый на Юбилейном Архие-
рейском Соборе 2000 года. В этом 
официально утвержденном и реко-
мендованном Архиерейским Собо-
ром к изучению документе сказано:

«Православная Церковь устами 
святых отцов утверждает, что спа-
сение может быть обретено лишь 
в Церкви Христовой. Но в то же 
время общины, отпавшие от един-
ства с Православием, никогда не 
рассматривались как полностью 
лишенные благодати Божией». 

В отношении католичества в 
Приложении к документу специ-
ально подчеркивается:

«Диалог с Римско-католиче-
ской церковью строился и должен 
строиться в будущем с учетом того 
основополагающего факта, что она 
является Церковью, в которой со-
храняется апостольское преемство 
рукоположений».

Именно в силу апостольского 
преемства, сохраняемого в Римс-
ко-католической Церкви, за като-
лическими архиереями признается 
их епископское достоинство, а за 
священниками — священническое, 
что находит свое выражение в пра-
ктике принятия их в сущем сане в 
случае перехода в Православие.

Некоторые критикуют Сов-
местное заявление за то, что в 
ней «нет утверждения о том, что 
Правос лавная Церковь — это 
единственная истинная Церковь, 
там нет даже попытки поспорить 
с тем искажением духовной жиз-
ни, молитвенной жизни, которая 
есть в католической Церкви». А 
разве формат Совместного заяв-
ления предполагает подобного 
рода критику? Если бы в заявлении 
стороны критиковали друг друга, 
оно уже не было бы совместным. 
Патриарх и Папа могли подписать 
вместе только то, что разделяется 
ими обоими, и было бы глупо ожи-
дать, чтобы Папа поставил свою 
подпись под осуждением собст-
венной Церкви.

3. Наши горе-ревнители ложно 
утверждают: «Папа говорит, 

что мы, православные — непол-
ноценная церковь». Это утвержде-

ние свидетельствует о незнании 
или сознательном искажении ре-
альности. Подобные заявления со 
стороны пап имели место в дале-
ком прошлом. Однако на II Ватикан-
ском соборе (1962-1965) и Папа, и 
все епископы Римско-католической 
церкви официально признали, что 
Православные Церкви «обладают 
истинными таинствами, особенно 
же — в силу апостольского пре-
емства — священством и Евхари-
стией» (Декрет об экуменизме, 15), 
а значит, и всеми средствами спа-
сения. В свое время такая позиция 
позволила Православной Церкви 
вступить в диалог с Римско-като-
лической церковью.

4. Давайте зададим вопрос: 
куда толкают нашу Святую 

Церковь нынешние критики Свя-
щенноначалия, демонстрирующие 

ревность не по разуму? Отвечу: в 
изоляцию и в раскол. Они хотели 
бы превратить Церковь в секту. 

Эти люди выступают против той 
активной общественной позиции, 
которую сегодня занимает Цер-
ковь. Они хотели бы, чтобы Патри-
арх ни с кем не встречался, нигде 
не выступал, не имел союзников, 
сидел в изоляции. В идеале они 
хотели бы видеть нашу Церковь 
подобной некоторым старообряд-
ческим согласиям, которые вооб-
ще не имеют контакта с внешним 
миром.

Миссионерская открытос ть 
Церкви миру, готовность вступать 
в диалог — все это глубоко чуждо 
духу наших горе-ревнителей, де-
монстрирующих резко изоляцио-
нистскую позицию. Интересно, что 
бы они сказали апостолу Павлу, 
если бы услышали его речь в афин-
ском ареопаге? А что бы сказали 
наши горе-ревнители преподоб-
ному Силуану Афонскому, если бы 
услышали, как он беседовал с од-
ним архимандритом, занимавшим-
ся миссионерской работой среди 
инославных? Послушаем рассказ 
отца Софрония:

«Старец спросил его, как он 
проповедует? Архимандрит, еще 
молодой и неопытный, жестикули-
руя руками и двигаясь всем телом, 
возбужденно отвечал:

— Я им говорю: ваша вера — 
блуд, у вас все извращено, все не-
верно, и нет вам спасения, если не 
покаетесь.

Старец выслушал это и спросил:
— А скажите, Отец Архиман-

дрит, веруют ли они в Господа Ии-
суса Христа, что Он истинный Бог?

— Это-то они веруют.
— А Божию Матерь чтут они?
— Чтут, но они неправильно 

учат о Ней.
— И святых почитают?
— Да, почитают, но с тех пор, 

как они отпали от Церкви, какие 
же могут быть у них святые?

— Совершают ли они богослу-
жения в храмах, читают ли слово 
Божие?

— Да, есть у них и церкви и 
службы, но посмотрели бы Вы, что 
это за службы после наших, какой 
холод и бездушие.

— Так вот, Отец Архимандрит, 
душа их знает, что они хорошо де-
лают, что веруют во Иисуса Христа, 
что чтут Божию Матерь и Святых, 
что призывают их в молитвах, так 
что когда вы говорите им, что их 
вера — блуд, то они вас не по-
слушают… Но вот если вы будете 
говорить народу, что хорошо они 
делают, что веруют в Бога; хорошо 
делают, почитая Божию Матерь и 
Святых; хорошо делают, что ходят 
в церковь на богослужения и дома 
молятся, что читают Слово Божие, 
и прочее, но в том-то у них есть 
ошибка, и что ее надо исправить, и 
тогда все будет хорошо; и Господь 
будет радоваться о них; и так все 
мы спасемся милостию Божиею… 
Бог есть любовь, а потому и про-
поведь всегда должна исходить от 
любви…».

В словах афонского преподоб-
ного мы слышим подлинно свято-
отеческий, апостольский дух, не 
имеющий ничего общего с разну-
зданными воплями провокаторов, 
выдающих себя за защитников 
Православия и смущающих народ 
Божий призывами к непоминове-
нию Патриарха, а значит — к рас-
колу.

Новости Московского Патриархата

Вокруг «гаванской встречи»:  
вопросы и ответы

20 апреля 2016 года 
митрополит Волоколамский 

Иларион выступил 
перед преподавателями 

и учащимися Московских 
духовных школ. Председатель 

Отдела внешних церковных 
связей Московского 

Патриархата рассказал 
о состоявшейся 12 февраля 

сего года в Гаване встрече 
Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси 
Кирилла с Папой Римским 

Франциском.
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Ко Дню славянской письменности и культуры

Россия, храни наследие святых Просветителей!

Традиционно святых бра-
тьев Кирилла и Мефодия 
почитают в  с лавянских 

странах как просветителей, принес-
ших Свет Евангельского Слова. Их 
усилиями появляется славянская 
азбука, переводятся с греческого 
Священное Писание и  богослу-
жебные книги. Наследием Кирилла 
и  Мефодия, таким образом, ста-
новитс я развитие с лав янской 
письменности, а в более широком 
понимании — духовности, культу-
ры и даже государственности.

Вот почему Церковь восприни-
мает труды свв.Кирилла и Мефо-
дия как просветительский подвиг. 
Ежегодное празднование Дней 
славянской письменности и куль-
туры призвано напомнить нам, их 
потомкам, о том богатейшем духов-
ном наследии, на основе которого 
развивается современная россий-
ская культура. Также это свиде-
тельствует о масштабном вкладе 
славянских народов в европейскую 
и мировую культуру!

Сегодня, когда современность 
ставит перед Церковью всё новые 
духовные вызовы, а деструктивные 
силы пытаются навязать России 
отход от  традиционных ценно-
стей, православное духовенство 
чувствует особую ответственность 
за возрастание в вере — своих ду-
ховных чад, особенно детей и юно-
шества. Поэтому в Программе Дней 
славянской письменности и культу-
ры в Приморье особое внимание 
было уделено мероприятиям с уча-
стием молодого поколения.

Епархиальный праздник
22 мая в Центре детского твор-

чества Владивостока состоялся 
Епархиальный праздник для де-
тей и  родителей, посвященный 
Учителям Словенским. В концерте 

приняли участие творческие кол-
лективы Воскресных школ Покров-
ского и Никольского кафедральных 
соборов, храма святых Кирилла 
и Мефодия при Православной гим-
назии, приходов преподобного Сер-
гия Радонежского и Порт-Артурской 
иконы Божией Матери города Вла-
дивостока; а также храма Рождества 
Христова поселка Славянка.

Открыл праздник ансамбль лож-
карей «Калинка». Частью празд-
ника также стали мастер-классы 
и  викторина, посвященная сла-
вянской письменности. Завершил 
мероприятие хоровод, который 
объединил детей и взрослых.

Последний звонок
24 мая основные Епархиальные 

торжества прошли в Православной 
гимназии Владивостока. Митропо-
лит Владивостокский и Приморский 
Вениамин возглавил в Кирилло-Ме-
фодиевском храме при гимназии 
Соборное служение праздничной 
Божественной литургии.

На открытой площадке гимна-
зии прошел концерт. К празднова-
нию Дня славянской письменности 
и культуры состоялось премьерное 
исполнение песни, написанной 
композитором и  священником 
Максимом Романенко. Вокальную 
композицию исполнили автор 
и гимназисты.

Для восьми выпускников гим-
назии в этот день прозвенел По-
с ледний звонок.  Гимназис тов 
поздравляли и напутствовали: Вы-
сокопреосвященнейший владыка 
Вениамин, духовник гимназии про-
тоиерей Игорь Талько, директор 
Л. М. Титова, учителя и родители.

Живой язык Предков
Вечером 24 мая в актовом зале 

Епархиального управления прошла 

викторина по церковно-славянско-
му языку, организатором выступила 
библиотека Владивостокского Епар-
хиального управления. Слушатели 
катехизаторских курсов, студенты 
Духовного училища и прихожане 
храмов Владивостока смогли про-
верить свои знания, а  наиболее 
эрудированные участники получи-
ли призы — книги духовно-нрав-
ственного содержания. Викторину 
«Живой язык наших предков» про-
вела кандидат филологических 
наук, ученый секретарь Владиво-
стокского Духовного училища Люд-
мила Владимировна Солоненко.

Славянский хоровод
29 мая молодежный отдел Вла-

дивостокской епархии провел 
акцию «Славянский хоровод». По-
сле богослужения на территории 
Порт-Артурского храма прошел 
праздник, где выступали хор хра-
ма, воскресная школа «Буквица», 
ансамбль «Зариана». Во  время 
Славянского хоровода молодежь 
дружно встала в пары, ритм для хо-
ровода помогла задать игра «Руче-
ек». Плавно перейдя из «ручейка» 
в хоровод, более 30 ребят закружи-
лись перед храмом.

Затем участников хоровода 
и  жителей близлежащих домов 
пригласили на  викторину. Еще 
одним событием праздника стали 
творческие мастерские.

Комментарий Дмитрия, акти-
виста молодежного отдела:
— Порадовало,  что многие 
жители окрестных домов при-
соединились к  молодежному 
празднику в  честь Дней сла-
вянской культуры, отплясывали 
в хороводах, участвовали в вик-
торине, подпевали ансамблям, 
бурно выражая свою радость. 
По завершении концертной про-
граммы, многие жители отмеча-
ли, что проводимые народные 
гуляния пришлись им по вкусу!

Русская письменность
В средней школе № 8 села Спас-

ского ( VI  благочиние епархии)  
23 и 24 мая прошли уроки нравст-
венности по теме «Церковносла-
вянская письменность».

Ученики попробовали написать 
свои имена на  церковнославян-

ском языке, читали на  церков-
но-с лавянском, раскрашивали 
заглавные буквы азбуки.

Занятия в шести классах началь-
ного звена провела педагог вос-
кресной школы храма Вознесения 
Господня села Спасского Надежда 
Ивановна Ольховикова:

— Педагоги и  детвора вы-
разили благодарность за  новые 
познания в области русской пись-
менности, являющейся важнейшей 
составляющей культуры России.

Почтили наследие святых
То р ж е с т в а ,  п о с в я щ е н н ы е 

Дню славянской письменности 
и  культуры, прошли в  Находке 
на площадке средней общеобра-
зовательной школы № 9. В органи-
зации праздника приняли участие 
преподаватели воскресной школы 
Казанского кафедрального собо-
ра, — сообщает пресс-секретарь 
Находкинской епархии Михаил 
Красильников.

Почетными гостями праздника 
стали: руководитель отдела об-
разования Находкинской епар-
хии, настоятель храма святого 
апостола Андрея Первозванного 
города Фокино протоиерей Ро-
ман Капитанюк;  руководитель 
информационного отдела Наход-
кинской епархии, директор вос-
кресной школы при Казанском 
кафедральном соборе Находки 
иерей Виталий Шаркеев; методист 
информационно-методического 
центра Департамента образования 
Находкинского городского округа 
Нина Бобрикова.

Сценарий праздника подгото-
вила заместитель директора вос-
кресной школы Наталья Ивановна 
Доброгорская:

— Данное мероприятие будет 
способствовать тому, что дети на-
учатся любить родную культуру, 
будут с  интересом изучать рус-
ский язык. Наша письменность, 
азбука — это великое наследие, 
переданное просветителями сла-
вян святыми равноапостольными 
Кириллом и Мефодием, которое 
мы должны бережно хранить.

Меж ду Находкинской епар-
хией, воскресной школой и  ру-
ководством школы № 9 в лице ее 
директора Натальи Борисовской 
складывается доброе сотрудниче-
ство:

— Есть ряд совместных про-
ектов по празднованию Рождест-
ва и Пасхи, которые воплощены 
в жизнь. Само торжество, прово-
димое в школе по случаю Дня сла-
вянской письменности и культуры 
и завершения учебного года, стало 
символом подведения итогов учеб-
ного процесса. Ученики, приняв-
шие участие в празднике, показали 
свои знания в области языкозна-
ния и истории, рассказали о фор-
мировании славянской азбуки, 
которую используют не  только 
русские, но и болгары, македонцы, 
сербы, хорваты, словенцы, чехи… 
Эта культура — общая для многих 
народов, вышедших из  единой 
славянской колыбели и имеющих 
в своих истоках единство Право-
славной веры.

Также на сцене выступали два 
детских хора: 9-й средней и вос-
кресной школ (руководитель Юлия 
Кароян).

Комментарий пресс-секретаря 
Находкинской епархии Михаи-
ла Красильникова:
— Отрадно, что праздник об-
щегосударственного уровня 
не  обошел с тороной и  наш 
кафедральный город. Празд-
нование Дня славянской пись-
менности имеет существенное 
культурное значение для под-
растающего поколения, которо-
му предстоит с честью беречь 
языковое и культурное насле-
дие России.

К церковно-государственным торжествам, посвященным 
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
во Владивостокской епархии в этом году была подготовлена 
Программа мероприятий, включавшая Архиерейские 
службы, детские праздники и викторины.
Церковь чествует Солунских братьев уже многие века. 
В России постановление праздновать память святых Кирилла 
и Мефодия 24 мая (11 — по старому стилю) было принято 
Священным Синодом еще полтора столетия назад, в 1863 году. 
31 год назад — в 1985 году — день 24 мая был объявлен в СССР 
Праздником славянской культуры и письменности (по случаю 
1100-летия преставления св. Мефодия).

Иван Крышан

ИнфографикаК 25-летию возрождения Владивостокской епархии

2004 г. Освящение креста и установка 
закладного камня на месте строительства 

(воссоздания) разрушенного в 1935 году 
Покровского кафедрального собора. 

Строительство началось в 2005 г. Первая 
служба в воссозданном храме состоялась 

на Пасху 2008 года. 
Строительство вела ремонтно-строи-

тельная компания «КФК». Проектировщик 
–  ДНИИМФ. Сегодня Покровский храм — 
духовный центр и архитектурная жемчу-

жина Владивостока
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К 1000-летию русского присутствия на Афоне

«Шли на гору — пришли к Богу»

П атриарх Московский и всея Руси 28 мая встречал Президента 
России в афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре и по-
благодарил его за участие государства в возрождении афонских 

обителей: «Вы знаете об этих переменах, потому что многое из того, что 
произошло, произошло по Вашей инициативе и при Вашей поддержке. 
Государство Российское активно включилось в подготовку 1000-летия 
русского присутствия на Святой горе, был создан фонд, была создана со-
ответствующая церковно-государственная структура, и в рамках ее работы 
были произведены огромные реставрационные, строительные и восста-
новительные работы».

Визит Патриарха Кирилла на Святую гору Афон продолжался с 27 по 29 мая. 
Характеризуя важность Афона для нашего Отечества и Православия, Его Свя-
тейшество, в частности, отметил: «Афон был, есть и будет центром, имеющим 
особое духовное значение для всех наших людей… Многие из тех, кто от-
правляется туда ради экзотики, приезжают — и сердцем чувствуют благодать 
Божию, которая там пребывает, и навсегда сохраняют связь с Афоном. Очень 
многих эта связь приводит к Богу и укрепляет духовную жизнь».

Счастливая возможность посетить Афон накануне торжеств, в первой 
декаде мая, представилась и протоиерею Игорю ТАЛЬКО. Для секретаря 
Владивостокской епархии это паломничество на Святую гору стало первым 
и оказалось проникнуто атмосферой предстоящего 1000-летнего юбилея 
русского монашества. «На Афоне ощущалось особое вниманием ко всему, 
что связано с Россией», — отмечает священник. Своими впечатлениями от по-
ездки он делится с журналистом Сергеем КАРАБАНОВЫМ.

УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Святым это место является уже 

две тысячи лет — с того момента, 
как на Афон ступила Божия Матерь. 
Корабль, на котором странствова-
ли Дева Мария и сопровождавший 
Ее Апостол Иоанн Богослов, приби-
ло к этим берегам бурей. Пресвя-
тую Богородицу поразила красота 
греческого полуострова, и Она по-
лучила откровение от Бога: «Да бу-
дет место сие удел Твой и сад Твой, 
и рай, и пристань спасения жела-
ющих спастись». По Преданию это 
было в 49 году от Рождества Хри-
стова… С тех пор Афон почитается 
как земной удел Пресвятой Бого-
родицы, а в том месте, куда прича-
лило судно со святыми путниками, 
был основан Иверский монастырь.

Сегодня Святую гору ежегодно 
посещают более миллиона палом-
ников (их вероисповедание может 
быть любым, но пол — только муж-
ским; статья 186-я Устава Святой 
Горы запрещает лицам женского 
пола ступать на Афон).

— Милостью Божией нам по-
счастливилось почтить на Афоне 
великие святыни, — рассказывает 
о.Игорь, — в  их числе Иверскую 
икону Божией Матери (называе-
мую также «Вратарница» или «При-
вратница»), Богородичный образ 
«Достойно есть», Пояс Пресвятой 
Богородицы, Дары Волхвов, де-
сницу святого Иоанна Златоуста… 
И всё это — на святом месте, на ко-
тором не прекращается монаше-
ская молитва!

СТРАНА МОНАХОВ
А ф о н  —  А в т о н о м н о е  м о -

н а ш е с к о е  г о с у д а р с т в о 
Святой Горы (в  составе админи-
с тративных районов Греции) , 
средоточие православного монаше-
ства, самоуправляемое сообщество  
20 монастырей, из которых 17 — 
греческие, один сербский, один 
болгарский и один русский — свя-
того Пантелеимона (впрочем, де-
ление это достаточно условное, 
поскольку населять монастыри 
могут представители разных на-
родов). Помимо крупных монасты-
рей, на Афоне обустроено более 
сотни скитов, келий, а также пе-
щер — аскеты, населяющие их, 
пытаются вести жизнь отшельни-
ков, оградивших себя, насколько 
это вообще возможно, от влияния 
современной цивилизации.

— Монашес тво,  — говорит 
о.Игорь, — это то, чем Церковь 
жива! Монах отдает всего себя 
Богу. В монастыре подвижник всё 
свое время посвящает тому само-
му важному, на что у нас, живущих 
в миру, порой не остается време-

ни, — молитве! Поэтому монаше-
ство можно сравнить с  нервной 
системой церковного организма. 
Если количество монахов начнет 
уменьшаться, можно заключить, 
что это неминуемо отразится на тех 
процессах, которые будут происхо-
дить в Церкви… К счастью, сегодня 
монашество возрождается!

СКИТ ПРОРОКА ИЛИИ
На Афоне и по сей день обхо-

дятся без электричества! Греческие 
храмы здесь — почти везде с не-
большими оконцами. В сумерках 
в узких оконных проемах мерцают 
огоньки свечей…

Приближаясь к скиту, о.Игорь 
сразу приметил большие окна — 
храм святого пророка Илии вы-
с троен явно в  русском с тиле. 
Уникальный иконостас, как расска-
зали монахи, был выполнен иконо-
писцем из Санкт-Петербурга.

— Впечатление удивительное! 
В какую бы точку храма ты не пе-
решел, когда взглянешь на иконо-
стас, то образы Господа и святых 
оказываются обращены в твою сто-
рону. Причем такой эффект «дви-
жения» характерен не только для 
глаз! «Движется» и голова, и даже 
ноги — словно весь облик, изобра-
женный на иконе, поворачивается 
вслед за тобой! Это удивительная 
форма письма, которая, к сожале-
нию, ныне утрачена…

И это, увы, — не последняя утра-
та, нанесенная современностью… 
За неспокойный XX век, с его мас-
штабными общественными по-
трясениями, многое из русского 
наследия на Афонской земле ока-
залось утраченным.

В Ильинском скиту проживает 
сегодня греческая монашеская 
община. А ведь Соборный храм 
скита в честь Илии Пророка был 
заложен от имени Великой кня-
гини Александры Петровны, су-
пруги Великого князя Николая 
Николаевича, третьего сына Им-
ператора Николая I. Храмовые 
работы продолжались в  конце 
XIX века, а к 1906 году здесь про-
живало уже 500 монахов из Ма-
лороссии! (При том, что сегодня 
всё население Афона составляет 
порядка 2,5 тысяч человек). Скиту 
принадлежали сельскохозяйствен-
ные угодья и рыбная ловля на Ду-
нае, подворья скита находились 
в Одессе и Таганроге… Говорят, 
на освящение Ильинского храма 
даже ожидали Императора Нико-
лая II Александровича. Государь 
желал посетить Афон, но вопло-
тить свою мечту в жизнь послед-
нему Российскому самодержцу так 
и не удалось…

РУССКОЕ ПРИСУТСТВИЕ
— В советскую эпоху мы, — со-

крушается о.Игорь, — потеряли 
много Афонских скитов, которые 
раньше считались русскими, в их 
числе скит пророка Илии, скит 
Андрея Первозванного, сегод-
ня — это уже греческие подворья. 
А ведь русские цари и князья вно-
сили огромную лепту в становление 
Афонских монастырей и  скитов, 
фактически были их попечителями.

Это касается и того непростого 
периода, продлившегося не одну 
сотню лет, когда Афон оказался 
под турками, которые наложили 
на монахов дань. Российские пра-
вители обеспечивали тогда Афон 
средствами к существованию. А за-
ключенный в сентябре 1829 года 
Адрианопольский мирный дого-
вор между Россией и Турцией спо-
собствовал прекращению турецкой 
оккупации и возвращению мона-
стырских имений.

— Афон был и остается важен 
для России тем, — напоминает 
о.Игорь, — что является колыбелью 
русского монашества.

Монашество с  Афона принес 
на  Русь святой преподобный Ан-
тоний Печерский.  Роди лс я он 
в 983 году под Черниговом. Смолоду 
стремился к подвигу паломничества. 
Мечтал побывать на Святой земле, 
своими глазами увидеть места зем-
ной жизни Спасителя. Добравшись 
до Афона, Антоний решает принять 
постриг. На  склоне скалы, рядом 
с монастырем Эсфигмен, Антоний 
сооружает себе келью. Проходит 
время… И вот, как гласит Предание, 
игумен монастыря получает о рус-
ском иноке внушение от Бога: «Анто-
ний! Иди обратно в землю Русскую, 
пусть и  там живущие через тебя 
преуспевают и утверждаются в вере 
Христианской, да будет с тобою бла-
гословение Святой горы!».

Благос ловившись,  Антоний 
Печерский несет традиции мона-
шеского благочестия на Киевскую 
Русь. Селится в  пещерах, живет 
на  хлебе и  воде, молится Богу, 
пребывая в непрестанных бдени-
ях и трудах. Аскетический подвиг 
привлек к Антонию последовате-
лей, его первыми учениками стано-
вятся святые преподобные Никон 
и Феодосий, начинается основание 
Киево-Печерской лавры…

АРХОНДАРИК
«Слово греческое, а традиция-

то — тоже наша, русская», — улы-
бались паломники из Приморья, 
с которыми о.Игорь посещал Афон.

Архондариком в Афонских мо-
настырях называют комнату для 
встречи гостей. Паломники, ко-
нечно, первым делом стремятся 
попасть в  монастырский храм, 
приложиться к святыням. В начале 
визита их приглашают в ту самую 
комнатку — архондарик, где про-
исходит духовная беседа, гостей 
встречает инок, рассказывает им 
о монастыре, его истории, о святы-
нях.

За беседой в архондарике го-
стям могут предложить испробо-
вать стопочку раки — крепкого 
виноградного напитка. Это и знак 
гостеприимства, и вполне вещь пра-
ктичная, поскольку на Афоне жарко, 
а такое угощение, подаваемое в ми-
нимальных дозах, помогает восста-
новить в организме баланс. Многие 
после такого напитка отмечали: 
действительно, потеешь меньше. 
К напитку подают восточную сла-
дость рахат-лукум.

— Такая традиция переклика-
ется и с нашим, русским поняти-
ем о гостеприимстве, — замечает 
о.Игорь. — На Афоне вообще ста-

раются уделить паломникам как 
можно больше внимания. Своих го-
стей монахи воспринимают как тех 
людей, которых им посылает сам 
Господь. Даже если это потребует 
дополнительных трудов и времени, 
всех паломников стараются встре-
тить с большой радостью!

ШЛИ НА ГОРУ — ПРИШЛИ К БОГУ
Когда о.Игорь попытался объя-

снить самому себе, что же особен-
ного в атмосфере Афона, то подумал, 
что она — как глоток свежего возду-
ха! Он вспомнил Владивосток, Пра-
вославную гимназию, председателем 
Попечительского совета которой яв-
ляется уже долгие годы. Вспомнил 
гимназистов, которых он каждое 
лето старается вывозить на приро-
ду, чтобы ребята прошли крестным 
ходом по родным приморским про-
сторам! В первые часы таких поездок 
бывало, что голова кружится от из-
бытка чистого воздуха…

— Похожее ощущение было 
и на Афоне, но только с точки зре-
ния души. Побывать на Афоне — всё 
равно, что вдохнуть чистого возду-
ха! Так что теперь у меня снова по-
явилась мечта — свозить на Афон 
наших гимназистов! Чтобы они сами 
смогли вдохнуть чистый воздух 
Святой горы! Своими глазами смо-
гли посмотреть, какая может быть 
жизнь, когда она проходит в Боге. 
Какими могут быть люди, их настро-
ение, их отношение ко всему, когда 
они живут с Богом! Мне кажется, это 
стало бы верным камертоном для 
всей будущей их взрослой жизни…

А из тех, кто отправился с ба-
тюшкой Игорем из   Приморья 
на Афон нынешней весной, не все 
были людьми в полном смысле цер-
ковными. Кто-то, даже будучи кре-
щеным, лишь изредка задумывался, 
что же такое вера? Кто-то старался 
помогать храмам, но делал это ско-
рее по зову души… И вот, оказав-
шись на Афоне,  такие люди очень 
скоро из туристов стали превра-
щаться в паломников. Кто-то вдруг 
вешал на шею крестик. А на следу-
ющий день уже спрашивал у свя-
щенника: «А  как подготовиться 
к исповеди?».

— Наблюдать это было просто 
удивительно! На моих глазах люди 
начинали тянуться к  свету! Еха-
ли ради интереса — посмотреть, 
«что  ж за  гора там такая Святая, 
особенная?». А пришли, на самом 
деле, не просто к Святой горе, при-
шли — к Богу!

«…ИМЕТЬ ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СОБОЮ»
— Вы, священник, духовник 
Православной гимназии, во сто 
крат лучше простого миря-
нина разбираетесь в вопросах 
духовной жизни. И всё-таки, 
возможно, и Вы почерпнули для 
себя на Афоне что-то важное 
в плане духовного опыта? 
То, что полезно было бы знать 
и нам, простым верующим, 
которые каждый день сталки-
ваются в своей духовной жизни 
со множеством препон и порой 
теряются — как же всё-таки 
бороться со страстями, как 
не согрешить, как исполнять 
Евангельские заповеди?
— Знаете, я действительно по-

черпнул на Афоне то, к чему все мы, 
верующие, призваны стремиться! 
Я понял это, когда увидел своими 
глазами то  состояние, в  котором 
пребывают живущие на Афоне мо-
нахи… Встретить кого-то с таким со-
стоянием души здесь, в миру — увы, 
практически невозможно! И тогда 
я начал искать сам для себя ответы, 
и понял, что в жизни Афонских мо-
нахов присутствуют, прежде всего, 

такие вещи, как радость, гармония, 
любовь… Почему же нам, живущим 
в миру, так трудно достичь столь 
гармоничной жизни? Потому что 
настоящая гармония на самом деле 
появляется лишь тогда, когда в душе 
человека находится место Богу! Вот 
этого я сам себе пожелал бы достиг-
нуть — в плане того, что понимается 
под духовным развитием.

Всё-таки то, что мы с вами пы-
таемся жить по канонам Правосла-
вия, может находить выражение 
в нас самих, в нашей жизни! Может 
и должно! Потому что если в нас 
самих появится эта духовность, эта 
гармония, — тогда и  отношение 
наше к другим людям станет иным! 
Более приветливым, заботливым, 
основанном действительно на люб-
ви к ближним.

А что Господь говорил своим 
ученикам перед расставанием, пом-
ните? «Заповедь новую даю вам: 
да  любите друг друга… По  тому 
узнают все, что вы — Мои ученики, 
если будете иметь любовь между 
собою» (Евангелие от Иоанна, 13:34–
35). Вот это, наверное, один из глав-
ных духовных принципов, который 
на Афоне находит свое буквальное 
воплощение и который нам так не-
просто исполнить здесь, в миру!

На Афоне же у многих монахов, 
старцев даже на лицах — особое 
выражение, отражающее любовь 
и  доброту. Вероятно, когда в  вас 
самих — избыток любви, вы с ра-
достью готовы передавать такое 
благодатное настроение и другим 
людям…

СТАРЦЫ О ВСТРЕЧЕ ПАТРИАРХА И ПАПЫ
— Афонские старцы, монахи, 
пребывая в таком возвышен-
ном состоянии духа, нахо-
дят ли возможности, чтобы 
интересоваться и земными 
проблемами, отслеживать си-
туацию в мире, в России? К при-
меру, как оценивают на Афоне 
встречу Патриарха Кирилла 
и Папы Франциска?
— Могу сказать, что услышал 

от афонских старцев вполне здра-
вую оценку этого события, никакой 
«трагедии» во встрече Патриарха 
и Папы старцы не видят. Хотелось бы 
это особо отметить, в том числе по-
тому, что в интернете появляются 
различные злоупотребления на эту 
тему, — подчеркивает о.Игорь.

«МОЛИМСЯ ЗА РОССИЮ!»
— Многие греки, с которыми мы 

общались, смотрят сегодня на Россию 
с особой надеждой. Они видят в Свя-
той Руси  один из последних оплотов 
Православия на планете. Это, на са-
мом деле, удивительно, поскольку 
именно Грецию можно рассматривать 
в духовном плане как уникальное го-
сударство — ведь там Православие 
по-прежнему остается государствен-
ной религией и в греческих школах 
один из официальных предметов — 
Катехизис, Закон Божий. … Между 
тем перед некоторыми новомодными 
«веяниями» Греция, увы, не устояла — 
к примеру, там фактически уже узако-
нен содомский грех…

Поэтому многие греки с наде- 
ждой следят за тем, как Россия пыта-
ется на мировом уровне отстаивать 
свои интересы и традиционные цен-
ности! Греки рады, что в России Пра-
вославие возродилось, укрепляется, 
способно сопротивляться агрессив-
ным антидуховным вызовам совре-
менности.

А самое важное, что показывает 
отношением греков к нам, на мой 
взгляд, было в словах, которые мне 
говорили многие: «Мы молимся 
за вас, молимся за русских, молимся 
за Россию!».

Торжества на святой горе Афон, которые прошли 
27–29 мая 2016 года по случаю празднования 
1000-летия присутствия там русского монашества, 
возглавили Президент России В. В. Путин и Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владимир 
Владимирович приурочил свой официальный визит 
в Грецию к празднованию большого юбилея на Афоне, 
что дало возможность провести 28 мая встречу c членами 
Протата (или Священного Кинота) — органа управления 
Афоном; на встрече присутствовали Президент 
Греции Прокопис Павлопулос, председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион. Президент 
присутствовал на молебне в Успенском соборе Протата, 
осмотрел русский монастырь святого Пантелеимона, 
где продолжаются реставрационные работы. 
Ранее В. В. Путин был на Афоне в сентябре 2005 года.
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Христос Воскресе!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Россия в опасности! И мы за нее 

в ответе. Когда в 1941 году на Рос-
сию напала Германия и многие были 
в  растерянности, тогда раздался 
смелый голос патриарха Сергия, 
зовущий нас стать на защиту нашей 
Родины, объявив врагу священ-
ную войну. По призыву патриарха 
и правительства русский народ без 
колебания как один встал на защиту 
своего любимого Отечества.

Война — исчадие ада — сколько 
миллионов наших братьев и сестер 
она унесла!?

Но, дорогие мои, не  надо за-
крывать глаза и уши на сегодняш-
нюю страшную действительность. 
Не надо, подобно страусу в опасно-
сти, зарывать свою голову в песок, 
нельзя уклоняться от ответственно-
сти за будущее России.

Россия в опасности, Россия идет 
к своей погибели!

Сегодня, слава Богу, не падают 
вражеские бомбы на нашу землю, 
не взрываются снаряды, не строчат 
фашистские пулеметы, не горят го-
рода и деревни. Сейчас нет военно-
го голода, никого не берут в плен. 
И, тем не менее, население России 
уменьшается не по дням, а по часам, 
и даже секундам.

Потеряв Христа в своем сердце, 
потеряв страх Божий, русский на-
род, отравленный безбожной идео-
логией, совершает в своем безумии 
самоистребление, убивая своих де-
тей в своих же утробах.

З а  т ы с я ч е л е т н ю ю  и с т о р и ю 
России погибли в  войнах сотни 
миллионов человек, не считая есте-
ственных смертей. А в минувшем 
ХХ веке во чреве женщин-славянок 
не фашистами, а просто с помощью 
гинекологов было убито около мил-
лиарда детей!

Какое это великое преступление 
перед Богом, даровавшим человеку 
драгоценное сокровище — жизнь 

и  вложившим в  него Свой Боже-
ственный Образ! Он даровал ему 
любящее сердце и призвал челове-
ка к вечному совершенствованию 
до  богоуподобления. Каждая че-
ловеческая личность — это тайна, 
коренящаяся в Любви Бога-Творца, 
и никто не имеет права покушаться 
на это Божественное создание.

Массовая акция убийств, этот хо-
локост по уничтожению Русского на-
рода, совершался в течение ХХ века, 
и все мы молчали. Но не молчит наш 
патриарх, за что ему благодарность. 
Он смело бьет в набат и зовет всех 
нас к покаянию, ибо все мы в отве-
те за это, по словам Достоевского, 
«всякий пред всеми за всех и за все 
виноват».

Но почему молчит наше пра-
вите льс тво,  почему не  де лает 
решительных шагов, ведь у  нас 
демографический кризис, Россия 
в опасности? Или мы боимся нище-
ты от многодетства? Но это неправ-
да, ведь мы ходим по золоту, наши 
природные закрома полны драго-
ценностей. Так в чем же дело?

Мы укрепляем свою армию — 
это прекрасно. Но давайте подума-
ем, кто и кого будет защищать? Если 
только в 2015 году, по свидетельству 
патриарха, была прервана беремен-
ность у 746 тысяч русских женщин.

Дорогие братья и сестры, Свя-
тейший патриарх зовет право-
славный народ собирать средства 
на  помощь попавшим в  трудное 
положение беременным женщинам 
и рожденным младенцам. Отклик-
немся  же на  призыв Святейшего 
патриарха Кирилла и внесем свою 
посильную лепту для спасения Рос-
сии!

Да, воскреснет Русь, и расточат-
ся враги ее! Аминь.

С любовью о Воскресшем Христе

+Вениамин,
Митрополит Владивосток-

ский и Приморский

В защиту жизни
Слово митрополита в поддержку обращения 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи 
с Международным днем защиты детей

«Это первая в  истории 
Дальнего Востока вы-

ставка, — сказала Алёна Даценко, 
директор Приморской картинной 
галереи, — на которой выставляет-
ся икона Рин Ямасита. Она уже бы-
вала во Владивостоке — на борту 
корабля, на  котором Цесаревич 
Николай совершал своё путеше-
ствие, но  с  тех пор в  наш город 
и в наши края не возвращалась.

Тесное сотрудничество галереи 
и Эрмитажа, которое выльется в от-
крытие во  Владивостоке центра 
«Эрмитаж», даёт свои плоды. Мы 
смогли увидеть шедевр, который 
редко покидает фонды этого музея. 
Шедевры такого уровня не часто 
удаётся увидеть»…

Митрополит Владивостокский 
и  Приморский Вениамин обра-
тился к собравшимся Пасхальным 
приветствием: «Христос Воскре-
се!» и пришедшие дружно ответи-
ли владыке: «Воистину Воскресе!». 
Его Высокопреосвященство на-
помнил о путешествии наследни-
ка престола Цесаревича Николая 
в  1890–91 гг.,  о  значении этого 
путешествия и для России, и для 
стран, которые он посетил. Влады-
ка тепло поблагодарил руководст-
во Приморской картинной галереи, 
представителя Эрмитажа, митропо-
лита Серафима Сендайского и отца 
Климента. Митрополит Вениамин 
кратко рассказал о святителе Нико-
лае Японском и об иконе «Воскре-

сения Христова», которая всегда 
была в кабинете Цесаревича, впо-
следствии Царя Николая II. Влады-
ка кратко коснулся темы, что такое 
икона и какое место она занимает 
в жизни христианина, и в заклю-
чение напомнил слова Павла Фло-
ренского, что икона — это «окно 
в мир Небесный».

Протоиерей Климент Комада 
зачитал приветствие митрополита 
Токийского и всей Японии Даниила.

«Рин Ямасита, — сказал отец 
Климент, — всей душой приняла 
православие и сумела соединить 
культуры Японии и России, право-
славие и восточное мышление… 
Иконы Рин Ямасита впервые эк-
спонируются за пределами нашей 
страны, и хочется верить, что жи-
тели Владивостока смогут про-
чувствовать особую духовность 
Японской Православной Церкви, 
представленную в форме иконо- 
графии. Надеюсь, что выставка по-
служит развитию более глубоких 
связей между нашими народами». 
Отец Климент отметил, что из Япо-
нии во  Владивосток собираются 
группы православных японцев, 
чтобы посетить эту выставку, так 
как в  Японии посмотреть иконы 
работы Ирины (Рин) Ямасита очень 
непросто, а икона «Воскресение 
Христово» хранится в России, в Эр-
митаже.

Генеральный консул Японии 
во Владивостоке Тацухико Касаи 

сказал, что, глядя на  «Воскресе-
ние Христово», он почувствовал, 
как удалось Рин Ямасита передать 
в своей работе «особую японскую 
нежность». «Я вглядывался в лики 
на иконе, — сказал Касаи-сан, — 
и находил в них японские черты, 
что-то неуловимое в лицах… Ра-
бота Рин Ямасита действительно 
сближает и  соединяет культуры 
России и Японии, и это удивитель-
но».

Сокуратор проекта и издатель 
Александр Филькин, чьими усили-
ями к выставке был издан каталог 
работ Рин Ямасита, передал в дар 
отцу Клименту икону Божией Мате-
ри «Иерусалимская» современной 
православной иконописицы Юка-
сан.

На открытие выставки была 
принесена чудотворная мирото-
чивая икона святого страстотерпца 
царя Николая II, которая в эти дни 
находится во Владивостоке. Прото-
иерей Климент Комада приложил-
ся к святыне.

Выставка в  Приморской кар-
т и н н о й  г а л е р е е  ( А л е у т с к а я , 
1 2 )  п р о д л и тс я  д о   2   о к т я б ря 
2016  года. Стоимость билетов: 
от 100 до 350 руб. Справки по тел.:  
+7 (423) 241–06–10.

НАША СПРАВК А: Ямасита Рин была 
первой японкой, учившейся живописи 
в  России. Её ис тория удивительна — 
японская девушка из семьи самураев, 
с детства увлечённая художественным 
творчес твом, приняла правос лавие 
с именем Ирина. По благословению свя-
тителя Николая Японского отправилась 
в Россию. В 1881–1883 гг. она постигала 
каноны православной иконописи в ма-
стерской Воскресенского Новодевичьего 
монастыря Санкт-Петербурга, была уче-
ницей ректора Императорской Академии 
художеств Ф. И. Йордана.

Икона «Воскресение Христово» была 
написана 125 лет назад по благословению 
святителя Николая Японского, основателя 
Японской Православной Церкви, ко дню 
рождения наследника российского пре-
стола Николая Александровича и была 
поднесена в дар в дни его пребывания 
в Японии во время его пребывания в Япо-
нии. Эта икона всегда была при Николае 
Александровиче. И это — единственная 
икона Ямасита Рин в России.

Иконы работы Рин Ямасита находи-
лись в  правос лавных храмах Страны 
восходящего солнца, но многие из них по-
гибли во время землетрясения 1923 года 
и Второй мировой войны.

Православная икона 
в японской душе

Русская цивилизация

Несколько лет назад по итогам паломнических 
поездок наших читателей мы рассказывали о первой 
японской иконописице Ирине (Рин) Ямасита. 
В этом году представился случай поговорить 
о творчестве этого восточного мастера еще раз. 
27 мая в Приморской картинной галерее состоялось 
торжественное открытие выставки одного 
шедевра — уникального исторического памятника 
из Государственного Эрмитажа – иконы Ямаситы 
Рин «Воскресение Христово» . В год своего 
50-летия Приморская государственная картинная 
галерея и Государственный Эрмитаж представили 
выставочный проект, приуроченный к «Дням 
Эрмитажа во Владивостоке-2016» и Дням 125-летия 
пребывания во Владивостоке Цесаревича Николая 
Александровича. По благословению митрополита 
Владивостокского и Приморского Вениамина 
и митрополита Токийского и всей Японии Даниила 
при деятельном содействии епископа Уссурийского 
Иннокентия, викария Владивостокской епархии, 
и архиепископа Сендайского и Восточно-Японского 
Серафима выставка дополнена пятью иконами 
Ямаситы Рин из храмов Японской Православной 
Церкви, которые привёз протоиерей Климент Комада. 
Таким образом, приморские зрители получили уникальную 
возможность полнее познакомиться с творчеством худо 
жницы-иконописицы из Страны восходящего солнца.

По мысли преподобного Паисия Святогорца, если Боже-
ственную заповедь нарушает один человек, то ответст-
венность падает только на него. Если же грех возводится 
в закон государством, кара Божия постигает весь на-
род — для того, чтобы его образумить и воспитать.  
Есть такая притча. Жители одной страны возопили 
ко Господу о том, что Он не посылает им благоразумных 
правителей, отважных полководцев, честных торговцев, 
достойных супругов. А Господь ответил: всех этих людей 
Я присылал к вам, но вы убили их в абортах». Что на это 
сказать?

Однажды на международном конгрессе французский гине-
колог рассказал поучительную историю.  
Первый ребенок родился в семье слепым, второй — глухим, 
третий — тоже с отклонениями в здоровье. Их отец 
страдал хроническим алкоголизмом, а мать — туберку-
лезом. Тем не менее он решили родить четвертого. На свет 
появился мальчик, который с малых лет часто и сильно 
хворал а к середине жизни (31 год) совсем оглох.  
Звкончив фразу, оратор спросил коллег, надо ли было 
удалить четвертый эмбрион. Весь зал, не раздумывая, 
согласился. Тогда выступающий назвал имя уцелевшего 
ребенка — Людвиг Ван Бетховен.

Притча

1 июня в День защиты детей у стен  Покровского храма прошла акция 
в защиту жизни. Добровольцы епархиального социального отдела 
под удары колокола каждую минуту отпускали в небо два шара (по 

числу  ежеминутно совершаемых абортов в РФ)

Две маленькие сестрички, прослушав библей-
скую историю об изгнании Адама и Евы из рая, 

сказали папе:
— Папа,  ес ли  бы мы с  Леной были в  раю, 

то ни за что бы не съели плод познания добра и зла. 
Ведь Бог не разрешил его трогать, правда, папа?

— Правда, — улыбнулся отец и уложил детей 
спать.

На утро папа встал раньше всех, поймал во дворе 
воробья и посадил его в непрозрачную кастрюльку. 
Разбудив девочек, он показал им кастрюльку, кото-
рую поставил на подоконник отрытого окна в кухне 
и сказал:

— Пожалуйста, не снимайте крышку с этой ка-
стрюльки, пока я не приду с работы. Когда я вер-
нусь, то  сам покажу вам сюрприз, который там 
находится. Если будете послушны, куплю вам новую 
игру.

Папа ушёл с мамой на работу, а ребятишки оста-
лись дома одни. Всеми силами пытались они себя 
отвлечь от кастрюльки, стоящей на кухне. Они давно 
переиграли во все игры, какие знали, но любопытст-
во не давало им покоя — очень хотелось заглянуть 

в кастрюльку. В конце концов старшенькая, Маша, 
уговорила сестричку Лену, которая ещё боялась, что 
папа будет ругаться, заглянуть в кастрюльку.

— Мы только одним глазком глянем и закро-
ем, — сказала она. Папа даже не узнает.

Но как только Леночка приподняла крышку, во-
робьишка вылетел в окно. Испугавшись, девочки за-
хлопнули пустую уже кастрюльку. Вечером вернулся 
папа, и, увидев, что кастрюлька пуста, сказал:

— Ну что, маленькие Евы, — не выдержали, вы-
пустили птичку. Вот так и Ева не удержалась, чтобы 
не попробовать плод познания добра и зла.

— Папа, что это было за дерево такое, и почему 
с него нельзя было кушать? — спросила Маша.

— Дерево было обычным, и плоды съедобными, 
но, нарушив запрет Бога, первые люди сами как бы 
выбрали зло вместо добра, потому что всякое зло 
начинается с непослушания, а с послушания всё 
доброе, чему бы научил Бог первых людей, когда б 
они были послушны. Этот воробушек был для вас 
сегодня деревом добра и зла, и вы тоже не послу-
шались меня. Испытание Адама и Евы оказалось вам 
не по силам.

Воробей
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Правило веры

Некий брат страдал от помы-
слов гордости. Он пошёл 

к одному великому старцу и сказал 
ему:

— Отче, я  ощущаю гордость 
от того, что подвизаюсь, и не могу 
победить этого помысла. Что мне 
делать?

А брат на самом деле подвизал-
ся. Старец ему ответил так:

— Чадо, ты ли сотворил Небо 
и землю?

— Нет. Что ты, отче!
— А ведь Тот, Кто сотворил Небо 

и землю, Тот, Кто создал духовный 
мир Ангелов и  Горнего Царства, 
Тот, Кто Своим повелением привёл 
из ничего в бытие Вселенную, на-
звал Себя «смиренным и кротким». 
А ты чем гордишься? Ты — брение, 
ты — земляной, грешный, страст-
ный человек, богато облагодетель-
ствованный Богом, считаешь, что 
делаешь что-то важное?!! Он, скло-
нившись, умывал ноги Своим уче-
никам, претерпел издевательства, 
насмешки, брань от стольких лю-
дей! Его, Который мог одним Своим 
мановением вернуть в состояние 
небытия всё существующее, видим 
обнаженным на Кресте и умираю-
щим ради любви к нам. Он в сми-
рении не  произносил ни  слова, 
не открывал уст Своих, а мы, люди, 
возвышаем главу и думаем, будто 
что-то из себя представляем!

Брат выслушал эти мудрые на-
ставления, смирился и  вернулся 
в  свою келью, получив великую 
пользу.

Человеческий ум легко загряз-
няется и  легко очищается. 

Сердце же, напротив, тяжело очи-
щается, но и тяжело загрязняется. 
Сердце всё насквозь пронизано 
корнями страстей. Корни всех стра-
стей сидят именно в сердце. Поэ-
тому все мы чувствуем боль, когда 
Бог, желающий спасения человека 
и ненавидящий смерть его души, 
берёт время от времени и словно 
неким духовным пинцетом захва-
тывает корни страстей и старает-
ся исторгнуть их из сердца, дабы 
оно, освободившись от страстного 
состояния, получило свободу и че-
ловек смог почувствовать радость 
и своими глазами узреть свет Боже-
ственного Воскресения.

Искушения, скорби, огорчения, 
приходящие или от диавола, или 
от людей, или возбуждаемые ми-
ром, который мы несём в себе, — 
в с ё  э т о  л е к а р с т в а ,  в с ё  э т о 
посылается Божиим Промыслом 
для того, чтобы к нам вернулось 
утраченное нами душевное здоро-
вье. Здоровье души и сердца — это 
бесстрастие, безгрешие, это насто-
ящая святость, которая перейдёт 
с нами в иной мир.

Как мы постигаем, что страда-
ем от эгоизма? А так, что когда брат 
скажет нам обидное слово или когда 
старец, духовный отец — наставник, 
поставленный Богом на то, чтобы вос-
питывать в нас бесстрастие, — когда 
этот человек тоже сделает тебе заме-
чание и ты почувствуешь смущение, 
возмущение, горечь скорбь, тяжесть, 
беспокойство, раздражение, то по-
знай из этого масштабы живущего 
в тебе эгоизма, его глубину, шири-
ну, протяжённость. Если человек 
смиренный, то он принимает слово, 
принимает замечание и обличение. 
Если он не имеет силы порадоваться 
внутренне, что удостоился принять 
лекарство или, лучше сказать, полу-
чил возможность определить нали-
чие у него эгоизма, то пусть хотя бы 
стремится к этому.

Ск и т с к и е  о т ц ы ,  ж и в ш и е 
в славные времена расцвета 

монашества, задумали однажды ис-
пытать авву Моисея Мурина, чтобы 
посмотреть, есть ли у него смире-
ние, кротость и какой степени бес-
страстия он достиг. Авва Моисей 
был удостоен священства. Одна-
жды, когда он зашёл в алтарь и стал 

облачаться и готовиться к службе, 
отцы сказали ему:

— Что ты тут забыл, черноко-
жий! Ты недостоин переступать по-
рог этого места! Иди отсюда!

Авва Моисей промолчал и вы-
шел из  алтаря. Через несколько 
дней повторилось то  же самое. 
В первый раз он промолчал, пода-
вил в себе возмущение. Во второй 
уже чувствовал себя свободным 
и даже сам осудил себя, сказав:

— Правда! Весь я чёрный: тело 
чёрное, кожа чёрная да  и  душа 
чёрная. Недостоин я священства, 
недостоин входить в алтарь, пра-
вильно сказали отцы.

Братья, ожидая его у  выхода 
из храма, спросили:

— Авва, неужели ты не смутил-
ся от наших слов?

— В первый раз, братья, я сму-
тился, но  подавил в  себе возму-
щение. Во второй раз возмущения 
не было — Бог помог мне: я ощущал 
тишину и осудил себя; я в действи-
тельности увидел, что всё на самом 
деле так, как вы сказали.

Святые отцы говорят, что пер-
вое состояние называется 

безгневие, а второе — кротость. 
Если в подобном случае мы видим, 
что душа и сердце в нас возмущают-
ся, то из этого должны понять, что 
заражены эгоизмом и необходимо 
приложить усилие через молитву, 
через обращение к  Богу подать 
нам силы, чтобы победить возму-
щение гордости, имея примером 
Самого Христа.  И  когда увидим 
в себе возмущение и бурю эгоизма, 
когда появятся нелепые помыслы, 
то обратимся к самоукорению, осу-
дим сами себя. К чему возмущать-
ся? К чему слушаться помыслов? 
О чём говорят гнев, раздражение 
и помыслы? Только о том, что есть 
эгоизм!

Зн ач и т,  м е р з к и й  з в е р ь ,  т ы 
живёшь во мне! И когда же я тебя 
уничтожу!? Когда же по-настояще-
му я ополчусь на тебя, когда возь-
му духовный меч — Глагол Божий, 
пример Христа — чтобы умертвить 
этого страшного зверя?! Этот зверь 
в смертный час предстанет перед 
нами, голосом совести он будет 
обличать нас в том, что мы не под-
визались, как должно, в  нужное 
время, во время, назначенное для 
борьбы и победы над ним. Всё зло 
в нашей жизни происходит от этого 
мерзкого эгоизма.

Исследуем себя и тогда увидим, 
что во всех наших жизненных про-
явлениях, в побуждениях наших, 
в началах их и в их глубине лежит 
эгоизм. Осудим же сами себя, по-
вергнем себя долу, познаем, что 
мы — брение, земля и ничего боль-
ше! Землю попирают сами же люди, 
созданные из земли. Бог, Божество 
по природе, смирил Себя! Мы же, 
по природе ничтожные, возносим 
главу свою: «Я-де и никто другой!». 
Если в чём-то нам не отдают пред-
почтения, то наш зверь тут же воз-
мущается и затевает бесконечный 
ряд «почему»: «Почему-де не я?». 
Это-то «я» в себе нам и нужно сми-
рить.

Монашество обладает силой 
для победы над эгоизмом, 

только эту силу нужно взять в свои 
руки и одержать с помощью Бо-
жией победу, которая определит 
нашу вечную участь. Смиренные 
узрят Бога в ином мире. Гордые 
будут лишены Царствия Небесно-
го. Человека гордого спросят сре-
ди прочего на Суде: ощущал ли он, 
видел ли в себе эгоизм, подвизал-
ся  ли против него, следовал  ли 
н а с та в л е н и я м ,  р у к о в о д я щ и м 
к смирению. Возмущаемые эгоиз-
мом мы, хотя и видим в себе зверя, 
но не хотим его удушить, а часто 
даже добровольно закрываем гла-
за, притворяемся, что не видим, от-
водим взгляд в сторону. Это и есть 
эгоизм.

Почему, чадо, ты не ведёшь по-
добающей брани? Жизнь нам 

не принадлежит. В любую минуту 
мы можем её потерять; свернётся 
ярмарка, на  которой покупается 
Царствие Небесное, а потом, по-
том — смерть: очи сомкнутся и мы 
постигнем, чтό с нами сделал наш 
эгоизм, но назад пути уже не будет. 
Мы будем просить, чтобы нам раз-
решили возвратиться назад, будем 
молить, чтобы вернули хотя бы ми-
нуту из всех прожитых нами лет, 
но и минуты этой мы, увы, не полу-
чим. Тут-то и станет страшно!

Мы не познали на деле, не про-
чувствовали сердцем, чтό значит 
смерть, не ощутили того, чтό будет 
чувствовать душа, когда станет вос-
ходить на Небо; какие мысли будут 
у нас, когда мы станем проходить 
воздушные мытарства. Никогда мы 
непосредственно не переживали 
того, как себя будет ощущать душа, 
когда непреложно осознает, что 
уже не вернётся к прежней земной 
жизни, что перешла в вечность — 
в Жизнь, которой не будет конца, 
что в  случае недоброго ответа 
она вечно будет пребывать в аду с  
бесами, никогда не увидит Света, 
не узрит и не изведает Бога.

Потом уже нам явится осоз-
нание, что остальные-то братья 
находятся на Небесах, празднуют 
вечную Пасху, пребывают во славе 
Божией, облечённые в  дарован-
ные Богом брачные белые одежды. 
Душа тогда откроет для себя, что 
остальные братья вошли на брак 
к  Жениху, что находятся в  Небе-
сном чертоге, что для них эта жизнь 
во Свете уже никогда не прекратит-
ся. Ничего такого мы никогда ещё 
не переживали и потому, так ска-
зать, душевно слепы. Наше сердце 
духовно мёртво, оно не чувствует.

Несколько раз у  меня было 
подобное чувство во  вре-

мя молитвы. Ещё однажды я спал 
и среди ночи проснулся, ум был 
абсолютно ясный, даже больше 
чем ясный. Когда человек вдруг 
внезапно просыпается среди ночи, 
ум его обычно затемнён. Со мной 
было не так. Состояние ума и сер-
дца было такое, что я  на  самом 
деле чувствовал, словно уже ушёл 
из жизни и перехожу в вечность. 
Чувство неопределённости было 
очень сильно: «Что будет теперь, 
как я посмотрю на Судию; что ждёт 
меня в случае вечного осуждения?». 
Тогда я на самом деле почувство-
вал, что отхожу, и  ощущал при-
сутствие Судии, реальность ада, 
вечности; это было состояние, ко-
торое я не могу описать словами. 
Потом днём я подумал: «Так вот что 
случится с душой, когда я закрою 
глаза. Что же мне делать теперь? 
Если теперь у  меня было такое 
страшное невыразимое чувство 
реальности, то, что будет, когда 
на самом деле Божиим повелением 
я окажусь вне тела?».

Всё это показывает, что очи души 
у нас закрыты и мы ничего предсто-
ящего нам не чувствуем; не чувст-
вуем — не  значит, что не  верим. 
Теоретически мы всё понимаем, 
но сердце наше остаётся безучаст-
ным. Мы должны о постепенно на-
чинать видеть, чувствовать свой 
эгоизм, а потом и объявить войну 
ему. Когда нас обличают, когда де-
лают замечания, то станем укорять 
именно себя, осуждать, бичевать, 
принимать на себя вину, а челове-
ка, который нас обличил, — оправ-
дывать, благодаря Бога, Который 
таким образом заботится о нашем 
очищении. Подвизаясь таким обра-
зом, мы постепенно будем освобо-
ждаться от страстей, сердце будет 
очищаться, корни страстей начнут 
исторгаться, а мы станем, наконец, 
в  состоянии ощутить душевное 
здравие, живо прочувствовать ре-
альность иной жизни и  тогда-то 
сможем узреть свет Божественного 
Воскресения.

Увидеть 
Божественный свет

Афонский старец Ефрем (в миру — Иоаннис Мораитис) родился 
24 июня 1928 года в городе Волос (Греция). 19-ти лет он навсегда 
переселился на Святую Гору, став послушником святого 
старца Иосифа Исихаста, безмолвника и пещерника. Основав 
19 православных монастырей в Соединённых Штатах Америки 
и Канаде, старец Ефрем с 1995 года удалился в пустыню ради 
безмолвствия, молясь обо всем мире.
Сегодня мы публикуем выдержки из проповеди отца Ефрема 
из готовящейся к изданию книги «Искусство спасения» (портал 
agionoros.ru), ставшей квинтэссенцией его богатейшего духовного 
опыта за почти шестьдесят лет монашеской жизни.

Миссионерское обозрение

Христианство нам навязано евреями? 
Диакон Георгий Максимов

Прежде чем говорить о самом 
этом мифе, стоит упомянуть, что 
среди его наиболее ярких пропа-
гандистов почему-то оказались 
люди, сами так или иначе аффи-
лированные с той национальстью, 
про которой они вроде бы так яро 
ополчались. Например, про Вла-
димира Истархова, автора книги 
«Удар русских богов», говорят, 
что его настоящая фамилия - Гуд-
ман. Про Александра «Коловра-
та», создателя «Славяно-арийских 
вед», всем известно, что его насто-
ящая фамилия Хиневич, что его 
родной брат уехал на ПМЖ в Из-
раиль и что сам Хиневич в 1990-е 
преподавал Каббалу. Что же каса-
ется еще одного распространителя 
указанных идей, Николая Левашо-
ва, автора книги «Россия в кривых 
зеркалах», то известна фотография, 
где сей он стоит такой счастливый 
рядом с Лоуренсом Рокфеллером. 
А ведь далеко не каждый может 
так запросто встретиться с одним 
из богатейших евреев мира, и сам 
Рокфеллер не даст абы кому с со-
бой фотографироваться. 

Конечно, эти люди имеют право 
писать все, что им вздумается, но 
все же несколько необычно, когда 
гудманы, хиневичи и друзья Рок-
феллера учат русских людей тому, 
какая у них должна быть «настоя-
щая русская вера» и «настоящие 
русские боги», уверяя, что надо от-
бросить христианскую веру как чу-
жую и «еврейскую». При этом один 
из них (Гудман) учит читателей, что 
русские произошли от атлантов, 
что баба Яга это на самом деле ба-
ба-Йога, и что «мы, русские, и все 
другие арийцы — все мы йоги». 
Второй (Хиневич) дает, например, 
такую заповедь: «Почитайте яйца 
в честь яйца Кощеев, что разбил 
Даждьбог наш, вызвав тем Потоп».

А третий (Левашов) убеждает, 
что люди произошли от инопла-
нетян, пришедших через звезд-
ные врата, что Адам и Ева были 
неграми, поклонявшимися богине 
Кали, и что сам он усилием мысли 
восстановил озоновый слой над 
планетой, удалил радиоактивные 
вещества из Чернобыльской АЭС 
и очистил все водоемы Архангель-
ской области.

Фактически этим людям удалось 
завоевать внимание значительной 
части антисемитски настроенных 
людей нашей страны и направить 
их в русло самых бредовых идей и 
нелепых обрядов, типа поклонения 
идолам в виде полового члена. Не 
знаю, действительно ли такой ре-
зультат невыгоден евреям, но, по-
вторюсь, это их личное дело.

А мы же поговорим по сущест-
ву. Действительно ли Библия это 
просто еврейский эпос? Поскольку 
у неоязычников познания в Библии 
еще слабее, чем в истории собст-
венного народа, то имеет смысл 
рассказать несколько фактов о том, 
что говорится в этой книге.

В Библии с самого начала ука-
зывается, что речь идет не о «пле-
менном иудейском боге», а о «Боге 
Всевышнем, Владыке неба и земли» 
(Быт. 14:19). И почитали его не толь-
ко евреи. Упоминается Мелхиседек, 
который был «священник Бога Все-
вышнего» (Быт. 14:19) и к которому 
за благословением приходил Авра-
ам. Не был евреем и Иофор-мади-
анитянин, тесть Моисея, который 
тоже был священником истинного 
Бога и давал советы Моисею (Исх. 
18:9-17). Не был евреем Иов, кото-
рому посвящена целая книга Вет-
хого Завета, и Бог назвал его самым 
богобоязненным и непорочным на 
земле. Еще одна книга Ветхого За-
вета — Руфь — целиком посвяще-

на моавитянке, которая уверовала 
в единого истинного Бога и вошла 
в состав избранного народа, хотя 
и не была еврейкой. Не был евре-
ем пророк единого Бога Валаам 
(Числ. 22-24). И про храм единого 
Бога, построенный в Иерусалиме, 
Соломон молился:«Даже и ино-
племенник, который не от народа 
Твоего Израиля, когда он придет из 
земли далекой ради имени Твоего 
великого... и будет молиться у хра-
ма сего, Ты услышь... и сделай все, 
о нем будет взывать к Тебе инопле-
менник, чтобы все народы земли 
узнали имя Твое» (2Пар. 6:32-33). То 
есть даже этот храм был не только 
для одних евреев, и любой ино-
племенник, пришедший с верой, 
получал помощь от Бога. В псал-
мах призывали: «Хвалите Господа, 
все народы» (Пс. 116:1), и пророки 
предсказывали о Мессии: «придет 
Желаемый всеми народами» (Агг. 
2:7). И тогда, обещает Бог, обратят-
ся к Нему и прочие народы: «Я дам 
народам уста чистые, чтобы все 
призывали имя Господа и служили 
Ему единодушно» (Соф. 3:4).

То есть даже в Ветхом Завете 
многократно говорится, что речь 
идет об истине, предназначен-
ной вовсе не только для одних 
евреев. Конечно, много говорит-
ся об израильском народе, но при 
этом Бог обличает их постоянные 
отступничества и говорит много 
весьма нелестного для евреев. Это 
был избранный Богом народ, но из-
бранный — не значит самый луч-
ший. Он был избран, чтобы на его 
примере показать всем остальным 
народам, что бывает с теми, кто 
предает Бога истинного. Ветхий 
Завет переполнен описаниями от-
ступничества евреев и последовав-
ших за этим наказаний.

Вот, например: «Так говорит Го-
сподь: за три преступления Иуды 
и за четыре не пощажу его, пото-
му что отвергли закон Господень и 
постановлений Его не сохранили, 
и идолы их, вслед которых ходили 
отцы их, совратили их с пути» (Am. 
2:4). «Вероломно поступает Иуда, и 
мерзость совершается в Израиле и 
в Иерусалиме; ибо унизил Иуда свя-
тыню Господню» (Мал.2:11). За пре- 
грешения «рассею тебя по народам, 
и развею тебя по землям, и положу 
конец мерзостям твоим среди тебя. 
И сделаешь сам себя презренным 
перед глазами народов, и узнаешь, 
что Я Господь» (Иез. 22:15). «И будет 
Израиль притчею и посмешищем у 
всех народов» (ЗЦар.9:7). В Ветхом 
Завете очень многое сказано про 
евреев такого, чего никакой па-
триот не захотел бы услышать 
про свой народ.

Если бы это был просто «ев-
рейский эпос», просто «еврейские 
сказки», созданные для восхвале-
ния еврейского народа и продви-
жения еврейских интересов, то 
содержание его было бы прямо 
противоположным. Как, например, 
в «Велесовой книге», где на тысячи 
лет вымышленной русской исто-
рии не найдется ни одного темно-
го пятна, а все сплошь восхваления 
своего народа. А в Ветхом Завете 
постоянные бичевания еврейско-
го народа — откройте, к примеру, 
22-ю главу книги пророка Иезеки-
иля, да любую из пророческих книг 
или любую из исторических книг 
Ветхого Завета, и найдете посто-
янные обличения евреев в отступ-
ничестве, в предательстве Бога и 
прочих грехах, и обещания кар, 
которые за это найдут на них. Есть 
и описания того, как евреи реаги-
ровали на пророков, возвещавших 
им волю Бога Всевышнего — над 
кем-то издевались, кого-то гнали, а 
кого-то даже убили, как, например, 
пророка Исайю, которого распили-
ли деревянной пилой.

Скажите, как это может про-
двигать интересы евреев? И какой 
народ будет в таком свете пред-
ставлять себя? Какой народ создаст 
о себе эпос, в котором будет пред-
ставлять все свои негативные сто-
роны и падения? Только в одном 
случае возможно появление такого 
текста, — если за его возникнове-
нием стоит нечто большее, чем ин-
тересы просто одного народа.

Продолжение в след. номере.

Современные российские неоязычники часто аргументируют 
свою агрессивность к православию разными мифами. Важный 
пропагандистский миф неоязычников — это заявления, 
что христианство — это будто бы «жидовская религия», 
придуманная евреями специально, чтобы ослабить другие 
народы, в частности, русский, и поэтому, дескать, нам не нужны 
«иудейские сказки», а надо возвращаться к «родной, исконной 
вере славян».

Н. Левашов и Л. Рокфеллер



№4 (233),  
2016 г.8

Главный редактор: епископ Уссурийский Иннокентий (Ерохин В.В.), 
 викарий Владивостокской епархии. 
Выпускающий редактор: Михаил Бочкарников.   
Фото:  И. Крышан Дизайн:  Андрей Пребышевский.
Учредитель и издатель: Владивостокская  епархия Русской Православной Церкви,  г. Владивосток.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 25-00534 от 27.07.2015 г. в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю

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

Печать офсетная. Объем 2 п. л.  
Отпечатано: Владивостокский филиал ООО «Типографии 
«Комсомольская правда» 
(г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 5а, тел.: 261-47-13). 
Заказ № 1123.  Тираж 1500 экз.
Подписано в печать 03.06.2016 г. 
По графику — 16:00. Фактически — 20:00. 

Дата выхода в свет  06.06.2016 г. Выходит 10 номеров в год. 
Индекс подписки 53419. 
Цена в розницу — свободная.

Просим не использовать эту газету в хозяйственных целях. 
При перепечатке ссылка на «Приморский благовест» 
обязательна.

 «Приморский благовес т» в интернете:    w w w.vladivostok-eparhia.ru

Календарь новомучеников

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

Телефон:  8(914)075-60-87.
Журнал «Фома» — это высококачественное полноцветное 

ежемесячное издание для широкого круга читателей. Распро-
страняется в приходских иконных лавках.

Продолжается  подписка на 2016 год!

Н а ш  и нде кс  в  к ата л о ге  « Почта  Ро с с и и »
 53419

Приглашаем посетить 
церковную лавочку
в торговом центре «КРИСТАЛЛ»  

(бутик №111, рынок на «Спортивной»). 
Широкий выбор икон, серебряных и золотых 

нательных крестиков, книг и др.

Конкурс

Пе р в ы й  р а з  о .  В а с и л и я , 
в то время священника Казан-
ского храма с. Ламишино Зве-
нигородского уезда Московской 
губернии, арестовали по ложно-
му доносу, но вскоре отпустили.

В сентябре 1929 года мест-
ные комсомольцы дали показа-
ния в ОГПУ против священника. 
Некая комсомолка показала, 
что однажды священник, встре-
тившись с  ней, поздоровался 
и спросил, правда ли, что ком-
сомольцы собираются устраивать спектакль 
в Страстную пятницу. И узнав, что это правда, 
заметил, как бы им от этого не было плохо, 
и посоветовал этот вопрос продумать. Она 
показала также, что в их районе живет очень 
много верующих людей, среди которых свя-
щенник пользуется большим авторитетом, 
что мешает проводимым комсомолом ме-
роприятиям, однако никаких антисоветских 
выступлений со стороны священника не за-
мечалось.

19 октября 1929 года отец Василий был 
арестован и заключен в Бутырскую тюрьму 
в Москве. 18 ноября 1929 года приговорён 
к трем годам ссылки в Северный край в го-
род Онегу. 14 августа 1933 года отец Василий 
вернулся из ссылки в село Холмец Москов-

ской области и  стал служить 
в  Никольской церкви в  этом 
селе. Имея к этому времени все 
церковные награды, он ко дню 
святой Пасхи в  1934  году был 
награжден митрой.

В мае 1941 года протоиерею 
Василию в НКВД было приказа-
но в административном порядке 
покинуть пределы Московской 
области, и  он выехал в  село 
Ново-Никольское Ярославской 
области, где ему не разрешали 

служить. Спасаясь от наступающих немецких 
частей, о. Василий вернулся в с. Холмец Мо-
сковской обл., которое вскоре было оккупи-
ровано. Батюшка возобновил богослужения 
в храме.

В январе 1942 года немцы покинули Хол-
мец и в него вошли части Красной Армии. 
2 марта 1942 года о.Василий был арестован 
и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. 
Его обвиняли в том, что он возобновил при 
немцах богослужение и этим стал на путь пре-
дательства и пособничества немецким окку-
пантам. Начались многодневные допросы.

Протоиерей Василий Смоленский скон-
чался в больнице Таганской тюрьмы 12 июня 
1942 года и был погребен в безвестной мо-
гиле.

Священномученик Василий Смоленский  
(1869-1938) Память 12 июня

Грантовый конкурс «Дальневосточная социальная инициатива» проводится 
Фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 
«Соработничество», площадкой коллективного финансирования «Начинание» 
при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока, совместно с Агентством по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке.

Митрополит Владивостокский и При-
морский Вениамин рекомендовал 

приходам принять участие в  конкурсе. 
К участию в этом конкурсе приглашаются 
не только приходы, но и светские органи-
зации в соответствии с условиями конкур-
са.

В июле-августе стартует грантовый 
конкурс «Православная инициатива 2016–
2017».  Уже сейчас можно начинать гото-
виться к нему. О начале приёма документов 
наш сайт сообщит дополнительно.

* * *
Регистрация проектов на Грантовый кон-

курс «Дальневосточная социальная инициа-
тива» проходит до 12 июля 2016 года.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Цель конкурса — поддержка, развитие 

и  продвижение на  основе масштабного 
и разностороннего сотрудничества меж-
ду государственными институтами, об-
щественностью, предпринимательством 
и религиозными организациями региона 
творческих и предпринимательских ини-
циатив, культурных традиций, воспитание 
традиционных нравственных ценностей 
и христианских традиций.

Конкурс предоставляет равные воз-
м ож н о с ти  в се м  е го  у ч а с тн и к а м .  Э то 
обеспечивается как равным доступом 
участников к современным информацион-
но-коммуникационным технологиям для 
привлечения ресурсов с целью решения 
социально-значимых проблем региона, так 
и квалификацией экспертов конкурса, а так-
же процедурой экспертизы.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
1. Поддержка возникающих на  местах 

гражданских инициатив и профессио-
нальной деятельности, направленных 
на решение социально значимых про-
блем, творческих задач, внедрение ин-
новаций и технологий.

2. Консолидация материальных и духов-
ных ресурсов граждан, общественности, 
предпринимателей, государства и рели-

гиозных организаций в интересах стра-
ны и региона.

3. Особенностью конкурса является не-
посредственное участие заявителей 
в формировании части грантового фон-
да, состоящего из двух равных долей: 
средства, привлекаемые заявителями 
на сайте платформы коллективного фи-
нансирования «Начинание» и средства, 
представленные Фондом «Соработниче-
ство».

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются:
- некоммерческие организации, коммер-

ческие организации, инициативные группы 
граждан, объединённые в организации лю-
бых видов и форм деятельности, имеющие 
статус юридического лица.

Индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица.

В конкурсе не принимают участие част-
ные лица, политические партии и профсо-
юзные объединения.

III. ГЕОГРАФИЯ И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится на территории всех 
субъектов Дальневосточного федерального 
округа. Сбор заявок осуществляется в пери-
од с 10 марта по 12 июля 2016 года. Итоги 
конкурса обнародуются на сайте площадки 
«Начинание» (www.nachinanie.ru) 1 августа 
2016 года. Отчеты по итогам реализация про-
ектов предоставляются не позднее 20 сентя-
бря 2016 г.

Митрополит Вениамин рекомендует принять 
участие в конкурсе

Летние лагеря «молодежки»

Данные курсы — уникальная образова-
тельная структура, позволяющая приоб-
щиться к наследию Церкви и расширить 
свои познания в языковой сфере.

Занятия на курсах древних языков ведут 
преподаватели ДВФУ и Владивостокского 
Духовного училища. На занятиях использу-
ются методики с опорой на традиционную 
форму изучения языка: регулярное выпол-
нение домашних заданий для закрепления 
пройденного лексико-грамматического ма-
териала, чтение и анализ текстов.

На курсах древних языков при Обра-
зовате льном центре В ладивос токской 
епархии слушатели смогут получить все 
необходимые составляющие для эффектив-
ного овладения древними языками.

Языковая школа предлагает об-
учение 1 раз в неделю по модульным 
программам (начальный уровень):

— «Церковнославянский язык» 
– 36 часов; начало занятий с 7 июня 
в 17.00.

— «Древнегреческий язык» – 36 ча-
сов; начало занятий с 6 июня в 17.00.

По окончании курсов слушатели 
получат навыки чтения и перевода 
текстов, в дальнейшем смогут повы-
сить свою квалификацию на более вы-
соком уровне.

Подробную информацию можно 
получить по телефонам:

8(423)240–13–36,
8(914)707–31–40.

Православный центр изучения Библии

Добро пожаловать в языковую школу при Образовательном центре 
Владивостокской епархии

Приглашает языковая школа
действует во Владивостоке

В июне начинается изучение очередной книги Священного Писания  
— Евангелия от Марка.

Встречи проходят каждый четверг, в 19.00,
в храме святых Кирилла и Мефодия при Православной гимназии 

(Владивосток, ул.Бородинская, 25).
Руководит еженедельным Православным лекторием преподаватель 
Владивостокского Духовного училища, аспирант общецерковной 

аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия игумен Никита (Зеленюк).

Страничка в интернете: Православный Библейский центр Владивостока
https://vk.com/club106866458

Как стать храмостроителем
1. Приобрести именной кирпич

2. Оставить пожертвование на строительство 
собора в одной из иконных лавок приходов 
епархии или во временной Преображенской 
церкви на центральной площади.

3. Отправить пожертвование банковским 
переводом
Получатель: Фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского 
кафедрального собора г. Владивостока Владивостокской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток
ИНН 2536237566, БИК 040507795,  
к/с 30101810800000000795,  
Р/с 40703810200002848501, КПП 253601001
Назначение платежа: пожертвование на строительство 
Преображенского собора
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65, тел.: (423) 240-22-03.

Преображенский 
кафедральный собор 

построим вместе!


