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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА, ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ГУРИЯ, ЕПИСКОПА АРСЕНЬЕВСКОГО И ДАЛЬНЕГОРСКОГО 

* «Церковь приобщилась к па-
триотическому подъему, с ма-
теринской любовью и заботой 
понеся вместе со всей страной 
тяготы, печали и радости вынуж-
денной к войне Родины. Во всех 
церквах забился пульс военной 
жизни.» . Стр. 2.

* «... душа не стареет, а вот 
силы убывают. И то, что в 30 
было само собой разумеющим-
ся, в 60 годков уже непосильно». 
Стр. 3.

* «Явление Державной ико-
ны Божией Матери в 1917 году 
не было неким обновлением, но 
просто обнаружением старой 
иконы в подвале церкви Вознесе-
ния в селе Коломенском.». Стр. 5.

* «Словесная мастерская «Жи-
вой, как жизнь», в работе кото-
рой могли поучаствовать уча-
щиеся 7-8 классов школ города, 
познакомила ребят с красотой и 
необычностью для современно-
го восприятия церковно-славян-
ского языка. ». Стр. 6.

* «Выступление Патриарха 
придало особую значимость и 
значительность всему происхо-
дившему в стенах гимназии». 
Стр. 7.

 
* «... участники путешествуют 

по какому-то определённому 
маршруту и в результате на-
ходят то, что было задумано. 
Наши читатели путешествова-
ли по миру славянской пись-
менности». Стр. 8.

* «Свято-Троицкий Николаев-
ский монастырь – первая оби-
тель на дальнем Востоке. Мона-
стырский устав его был подобен 
уставу Валаамского монастыря и 
строго соблюдался». Стр. 10.

* «... герой Винкельрид пожерт-
вовал своею жизнью, умер, но 
дал возможность своему народу 
победить врага. Подобно этому 
и Господь наш Иисус Христос 
страшные и непобедимые для 
нас копья греха и смерти принял 
Своею грудью, умер на кресте, но 
и воскрес».  Стр. 11.

* «Олимпиада по Основам 
православной культуры долж-
на занять правовое место среди 
других олимпиад Министерства 
образования и науки и стать не-
отъемлемым дополнением изу-
чения курса Основ религиозной 
культуры».  Стр. 12.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
День православной книги свя-

зан с воспоминаниями об издании 
первой книги в Русском царстве. 
Это событие произошло в 1564 
году. Диакон Иван Федоров в Мо-
скве издал книгу, над которой он 
трудился долго, потому что печат-
ное дело было очень трудоемким и 
сложным. Чтобы отпечатать один 
экземпляр требовалось много вре-
мени и сил, а потому печатное из-
дание одного экземпляра уже было 
важным событием.

Возникает вопрос: почему Иван 
Федоров потратил свои силы на 
издание книги? Потому что пере-
писывание книг занимало много 
времени, и внедрение книгопеча-
тания было, можно сказать, техни-
ческой революцией того времени, 
которая обеспечила дальнейшее 
поступательное развитие учено-
сти, образования, да и всей челове-
ческой цивилизации.

Какую же книгу решил напеча-
тать Иван Федоров? Он напечатал 
книгу, которая называется «Апо-
стол». Эту книгу мы и сейчас чита-
ем в Церкви. Она повествует о том, 
что произошло в мире среди хри-
стиан после Воскресения Господа 

Иисуса Христа. В ней очень много 
важных мыслей и истин, которые 
сейчас полагаются в основу цер-
ковной жизни и во многом влияют 
на формирование духовного про-
странства человечества. Иван Фе-
доров взялся за печатание одной 
из самых важных книг…

 Мы знаем, что все, что мы имеем 
как люди, как личности, формиру-
ется не только за счет влияния 
на нас окружающей среды, но и 
за счет того, что вложено в нашу 
природу. Мы называем это наслед-
ственностью. По наследственно-
сти нам передаются определенные 
свойства, качества, даже внешние 
черты — дети похожи на родите-
лей. А происходит это потому, что 
в каждой клеточке нашего орга-
низма есть одна молекула, которая 
называется ДНК, и в этой молекуле 
содержится информация, связан-
ная с жизнью предыдущих поко-
лений. Мы называем это наслед-
ственной информацией. И если 
разрушить ДНК или изменить 
ее,  будет нанесен колоссальный 
ущерб человеческому организму. 
Человек потеряет свою связь с 
предыдущими поколениями, с от-
цом, с матерью, будет разрушена 

личность, в каком-то смысле будет 
разрушена история.

Так же и книги: они доносят до 
нас информацию из прошлого, они 
являются носителями некоей на-
следственности. И насколько опас-
но разрушать или видоизменять 
молекулы ДНК в клетке человека, 
настолько же опасно разрушать и 
духовный код рода человеческого. 
В лучших книгах этот код запечат-
лен, и одной из них была книга, 
именуемая «Апостол».

Я очень хотел бы, чтобы каждый, 
кто берет в руки книгу, понимал, 
что какая-то книга может укре-
плять нашу наследственность, а 
значит и нашу силу, а другая книга 
может и разрушать. Мы учредили 
День православной книги для того, 
чтобы подчеркнуть нашу связь с 
трудами первопечатника Ивана 
Федорова, с трудами многих дру-
гих, кто сохранял эту нравствен-
ную духовную наследственность и 
в жизни нашего народа, и в жизни 
всего рода человеческого.

Дай Бог, чтобы и сегодня, при-
общаясь к чтению книг или вос-
принимая информацию через 
телевидение и Интернет, и дети, 
и взрослые были способны отве-

чать на вопрос: а эта книга и эта 
информация не разрушают ли мою 
духовную наследственность, не от-
рывают ли меня от жизни моих ро-
дителей, от жизни наших предков? 
И если ответ будет положитель-
ный, что данная книга нарушает 
эту наследственность, ее лучше от-
ложить в сторону, лучше ее не чи-
тать. Потому что очень важно всем 
нам, для того чтобы быть сильны-
ми как личности, как стране и как 
народу, сохранять эту духовную 
связь с историческим прошлым, 
в котором и формировался куль-
турный и духовный облик нашего 
народа.

Я хотел бы, мои дорогие дети, 
чтобы вы научились читать вдум-
чиво, и я попросил бы родителей 
внимательно наблюдать за тем, как 
формируется читательский инте-
рес детей, с тем чтобы книга была 
всегда источником знаний, мудро-
сти, чтобы через книгу передава-
лись ценности, без которых не мо-
жет существовать человек и народ. 
И верю, что православная книга во 
многом способствует тому, чтобы 
было именно так.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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СЛОВО В ДЕНЬ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

Дорогие братья 
и сестры, уважа-
емые читатели! В 
День Православной 
книги мы должны с 
особенным приле-
жанием заботиться 
о своем духовном 
росте. Ведь это бла-
годаря духовным 
книгам, благодаря 
душеспасительно-
му чтению и душе-

спасительному деланию происходит духовное 
возрастание человека. В Священном Писании 
сказано: «В злохудожественную душу не внидет 
Премудрость». И потому удобряя свою душу 
одухотворенным словом Писания, мы подго-
тавливаем ее к принятию Премудрости Божией.

В наше противоречивое время, исполненное 
соблазнами века сего, людям особенно необ-
ходимо читать духовные книги. Ведь человек 
– это, прежде всего, существо духовное и он ис-
пытывает естественную потребность в духов-
ной пище: в молитве, в Богообщении и, конечно 
же, в чтении.

В прежние времена на Святой Руси излю-
бленным чтением были Жития Святых. В них 
русский человек находил созвучие своему вну-
треннему устроению, находил подтверждение 
правильности выбранного духовного следова-
ния, находил примеры для подражания. Жи-
тия Святых особенно полезны для домашнего 
чтения и назидания в кругу семьи, - ведь они 
рассказывают о настоящих героях духа, героях 
славы Божией, о победителях над страстями и 
похотьми.

Кто-то из подвижников достиг святости че-
рез пролитие крови ради Христа и ради ближ-
него, как написано: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за други своя» 
(Ин.15,13). А кто-то шел путем бескровного 
мученичества: терпел скорби и болезни. Кто-то 
жил вмиру, а кто-то подвизался в монастыре, 
и некоторых из них Господь выводил обратно 
в мир для служения людям, - как написано в 
Евангелии: «Не может укрыться град, стоящий 
на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее 
под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем 
в доме» (Мф.5,14-15). Были и такие тайные под-
вижники, которые уходили в глухие места, по-
нимая своё недостоинство, греховность, свои 
страсти, и пытались с Божьей помощью под 
руководством духовных отцов, наставников ис-
правиться и преодолеть их. Впоследствии они 
зачастую становились светильниками миру. 
Таков и преп. Сергий Радонежский, великий 
угодник Божий, прп. Серафим Саровский, прп. 
Амвросий Оптинский, и много других святых, 
которые прославились не только в России, но и 
во всем мире. 

Когда человек общается со святым посред-
ством книги, то он и сам становится лучше, 
старается подражать святому. Как сказано: «С 
преподобным преподобенбудеши, и с мужем 
неповинным неповинен будеши, и со избран-
ным избран будеши, и со строптивым развра-
тишися» (Пс.17, 26-27). Тем, кто читает жития 
святых, начинает открываться духовный мир. 
Лучше, дорогие братья и сестры, пребывать по-
больше с Богом – в молитве, в чтении богоспа-
саемых книг, почаще ходить на службы, слушать 
премудрые глаголы Божии и, конечно же, чи-
тать полезные, назидательные книги, которые 
возвышают душу, призывают её к покаянию, к 
исправлению духовному. Духовная литература 
лучше всего остального, но она не каждому по 
силам, многим она кажется тяжелой и скучной. 
Это потому, что каждому духовному возрасту 
нужна своя пища. Для кого-то чтение хорошей 
классической русской литературы – уже подвиг. 
Так что будем назидаться в слове Божием, до-
рогие братья и сестры, будем читать хорошие, 
добрые книги, а не сидеть у телевизора или 
компьютера. 

Храни вас всех Господь!

70-летию Великой Победы посвящается

БОГ И ПОБЕДА

Не осталась в стороне и мно-
говековая толща величавых стен 
церковных: Церковь приобщи-
лась к патриотическому подъ-
ему, с материнской любовью и 
заботой понеся вместе со всей 
страной тяготы, печали и радо-
сти вынужденной к войне Ро-
дины. Во всех церквах забился 
пульс военной жизни.

Моления о дорогих «воинах, 
на поле брани сущих», о победе 
родной армии заняли первен-
ствующее положение. И сколько 
благодарной признательности 
приходится видеть в глазах, в ли-
цах обращающихся, кои находят 
в моих слабых словах и поддерж-
ку и утешение!..

Великие исторические дни, 
когда «гремит гроза военной не-
погоды», с особой ясностью вы-
явили и подтвердили, что Цер-
ковь верна своей Родине».

Дела милосердия – то, чего 

всегда ждали от Церкви люди, 
даже далекие от веры. Всегда 
во времена войн и других бед-
ствий Церковь брала на себя 
миссию утешительницы, кор-
милицы, целительницы. И Ве-
ликая Отечественная война не 
стала исключением. Хотя, ко-
нечно, в церковном служении 
именно в этой войне были свои 
особенности, ведь к середине 
1941 года Русская Православ-
ная Церковь подошла разорен-
ной и униженной.

Но по мере сил клирики не-
многих вновь открывающихся в 
военные годы храмов делали все, 
что было в их силах, чтобы при-
близить победу.

Священники, возвращенные 
из ссылок и лагерей, нередко 
отправлялись на фронт, а не 
на свои приходы. Батюшки же, 
которые служили в храмах во 
время войны, помимо своего 
основного служения и молитв 
о победе вместе со всеми рыли 
окопы, участвовали в органи-
зации противовоздушной обо-
роны, воодушевляли людей и 
утешали их в скорби. И, конечно 
же, зачитывали в храмах патри-
отические послания иерархов 
Церкви, призывали верующих 
оказывать поддержку семьям во-

инов, ушедших на фронт, детям 
погибших красноармейцев. 

В период отступления наших 
войск в 1941-1942 годах многие 
приходы взяли на себя попече-
ние о раненых, оставленных на 
произвол судьбы. В прифронто-
вой полосе при храмах действо-
вали убежища для престарелых 
и детей, перевязочные пункты. 
В Орле работало возглавляемое 
Н. Локшиным объединенное по-
печительство церквей, его члены 
оказывали бесплатную помощь 
больным и престарелым, ежеме-
сячно отчисляя нуждающимся 
деньги из заработка священнос-
лужителей. Широкой известно-
стью и уважением среди при-
хожан Богоявленской церкви 
пользовался член попечитель-
ства доктор И. Варушкин, бес-
платно лечивший их. В монасты-
рях обустраивались госпитали, 
находившиеся на полном содер-

жании и обслуживании монаше-
ствующих. Женщины-монахини 
работали в больницах, прачеч-
ных, пекарнях.

Некоторые батюшки оказы-
вали медицинскую помощь ра-
неным партизанам – в пример 
можно привести Бориса Кири-
ка – священника и фельдшера, 
имевшего помимо духовного об-
разования еще и медицинское. 
Он служил в деревне Ятра Коре-
личского района Барановичской 
области. Под полом своего цер-
ковного дома отец Борис выко-
пал огромный погреб и устроил 
там госпиталь для партизан на 
10 коек.

Не раз поправляли свое здоро-
вье партизаны в «Доме отдыха» 
при церковном доме, создан-
ном священником Николаем 
Хильтовым из деревни Блячино 
Клецкого района Барановичской 
области. Отец Николай помогал 
разведывательной группе под 
командованием Михаила Шерш-
нева из бригады имени Чапаева. 
В 1944 году за связь с партизана-
ми он и его брат Георгий, тоже 
священник, были арестованы. 

В Старом Селе ныне Ракитов-
ского района Ровенской обла-
сти также могли найти приют 
и лечение партизаны, нуждав-

шиеся в медицинской помощи. 
Настоятель церкви этого села, 
священник Николай Пыжевич, 
распределял тяжелораненых в 
домах верных ему людей, а затем 
их лечили всем миром. Отец Ни-
колай вместе с семьей помогал 
партизанам с самого начала во-
йны, в том числе распространял 
листовки среди населения. И фа-
шисты отомстили батюшке – в 
сентябре 1943 года отряд карате-
лей сжег отца Николая и всю его 
семью в их собственном доме.

Причем священник уже успел 
было спастись, скрывшись в 
лесу, но, оглянувшись, увидел, 
как его дом, где остались жена и 
пять дочерей, заколачивают до-
сками и обкладывают соломой.

- Я здесь! – закричал отец Ни-
колай. – Меня берите, Богом 
прошу, детушек невинных пожа-
лейте…

Офицер расстрелял его в упор, 
а тело священника солдаты бро-
сили в уже пылающий дом.

И не только отец Николай и 
его семья были зверски убиты, 
в тот день – 500 жителей Старо-
го Села за помощь партизанам 
были сожжены в церкви, а само 
село – полностью уничтожено.

Немцы, разочаровавшиеся в 
надежде найти в Русской Церкви 
союзницу, отвечали страшной 
жестокостью не только на связь 
священников с партизанами, 
но и на их призывы сражаться 
за Родину, на чтение посланий 
церковных иерархов. Из письма 
отца Александра Романушко, 
посланного осенью 1944 года 
митрополиту Алексию (Симан-
скому), известно, что только в 
Полесской епархии число свя-
щенников уменьшилось на 55% 
в связи с расстрелами их фаши-
стами за содействие партизанам.

«Православного священника 
отделили от толпы евреев, ком-
мунистов, партизан и других, 
приведенных к Бабьему Яру для 
расстрела. Батюшку раздели, 
прикрутили колючей проволо-
кой к кресту и подожгли. Горя-
щий крест с человеком толкнули 
в яму…

Так закончился для него день 6 
ноября 1941 года. А начался тот 
день с проповеди отца Алексан-
дра (Вишнякова) перед киевля-
нами, живущими в занятом нем-
цами городе:

- Фашиствующие разбойники 
напали на нашу Родину… Цер-
ковь Христова благословляет 
всех православных на защиту 
священных границ.

Он зачитал народу послание 
Патриарха.

Каждый год мы повторяем : 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто». Да нет, многие забыты. 
Александра Матросова знаем, а 
Александра Вишнякова?

Вишняковы были священни-
ками на протяжении 300 лет! В 
Первую мировую отец Александр 
служил на фронте, и однажды в 
бою, когда убили офицера, вой-
сковой священник, подняв высо-
ко над головой крест, сам повел 
бойцов в атаку… За этот подвиг 
он был награжден Георгиевским 
крестом. Вернувшись с фронта, 
боролся с большевиками, будучи 
священником в армии Деники-
на…

В оккупированном Киеве он 
открыто проповедует борьбу с 
фашизмом, выражает надежду 
на победу СССР. Памятуя, что он 
спас несколько семей от погро-
мов, к нему начинают приходить 
евреи, чтобы креститься и тем 
самым спастись от расправы. 
Отец Александр крестит и выда-
ет свидетельства на церковных 
бланках.

И все же наступает день, когда 
немцы требуют, чтобы все евреи 
собрались на площади, захватив 
с собой теплые и ценные вещи…

К священнику прибегает один 
из окрещенных им, отец тро-
их детей, и просит прийти на 
площадь и засвидетельствовать 
лично, что семья крещена. Отец 
Александр идет, разговаривает с 
фашистами на хорошем немец-
ком и производит на них прият-
ное впечатление. Они отпускают 
всю семью новокрещенного… 
«Черносотенный» же отец Алек-
сандр не может покинуть волну-
ющуюся толпу людей, некоторые 
из которых плачут. Он остается с 
ними на всю ночь…

На утро немцы его выгоняют, 
и он идет в храм и призывает па-
ству на защиту Родины, верить в 
победу. Священника арестовы-
вают, а дальше… Горящий крест 
и яма Бабьего Яра».

Многие священнослужители, 
включая тех, кому удалось вер-
нуться к 1941 году на свободу, 
отбыв срок в лагерях, тюрьмах и 
ссылках, были призваны в ряды 
действующей Красной армии, 
стали танкистами, пехотинцами, 
артиллеристами, многие из них 
впоследствии были награждены 
боевыми орденами и медалями, 
отмечены благодарностями ко-
мандования.

В. Зобер

«Первые же июньские выстрелы, которые пронеслись по все-
му необъятному простору дорогой Родины, задели наши сердца и 
души всех; всех – от глубоких стариков до детей, - писал в 1942 
году протоиерей ярославской Феодоровской церкви Владимир Гра-
дусов. Все встрепенулись, все насторожились, все мобилизовались. 
Грохот орудий разбудил и дотоле инертных людей, огонь выстре-
лов разогрел и самые холодные сердца: в благородном гневе и в гроз-
ной решимости ощетинилась дотоле мирная, могучая страна».
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Беседа с батюшкой

Есть в днях Великого поста осо-
бенности, которые повторяются 
из года в год, сколько бы ни совер-
шенствовались мы в вере. Есте-
ственно, что человеку, духовно 
опытному и уже не впервые при-
ступающему к святой Четыреде-
сятнице, они знакомы и преодоле-
ваются проще и спокойнее. Иногда 
даже ожидаешь, когда же и в этот 
пост придет знаменитый упрек са-
мому себе:

–  Опять ничего не получа-
ется… Каким был – таким и 
остался!

Если действительно подходишь 
к времени весеннего покаяния се-
рьезно и целенаправленно – как 
к делу серьезному и сложному, то 
претензии к себе любимому обяза-
тельно будут.

Отчего так происходит? Поче-
му повторяется?

Причины, как понимаю, две.
Так уж устроены люди, что сколь 

бы правильно мы ни понимали 
знаменитое: «Хочешь рассмешить 
Бога – расскажи Ему о своих пла-
нах!», но планировкой своих за-
втрашних и послезавтрашних дей-
ствий мы все равно занимаемся. Да 
иначе и быть не должно – думать о 
грядущем дне надобно, но только 
с одним условием: с предваритель-
ной искренней уверенностью, что 

успешно будет лишь то начинание, 
то дело, которое Бог благословит.

В годы своего «молодого» свя-
щенства я удивлялся словам мно-
гоопытного и убеленного седи-
нами настоятеля кафедрального 
собора, который после отпуста, 
объявляя расписание ближайших 
служб, предварял свои слова всту-
плением: «Если Бог благословит, 
то службы будут совершаться…». 
Эти слова казались странными, 
тем более что в притворе было вы-
вешено расписание богослужений 
на месяц вперед.

Все наши попечения и заботы 
должны быть проникнуты духом 
надежды на Отца Небесного.

Нужно время, чтобы понять, что 
если наши заботы и дела не про-
никнуты прежде всего надеждой и 
упованием на Бога, то даже добрые 
задумки и нужные решения могут 
не исполниться. Надежда лишь на 
свои силы, особенно в делах ду-
ховных, где камни преткновения 
возникают в самых неожиданных 
местах, – дело крайне опасное и по 
тропинке к гордыне ведущее. Или, 
если кратко, все наши попечения и 
заботы должны быть проникнуты 
духом надежды на Отца Небесного.

Как только мы забываем эту 
непреложную аксиому, сразу же 
начинаем противоречить Христу, 

сказавшему: «Итак не заботьтесь и 
не говорите: что нам есть? или что 
пить? или во что одеться? потому 
что всего этого ищут язычники, 
и потому что Отец ваш Небес-
ный знает, что вы имеете нужду 
во всем этом. Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам. Итак не 
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний [сам] будет заботить-
ся о своем: довольно для [каждо-
го] дня своей заботы» (Матф. 6: 
31–33).

Мы переоцениваем свои силы.
Вторая причина неудавшихся 

постовых планов исходит из пер-
вой: мы переоцениваем свои силы. 
Результат такой переоценки при-
водит к печали, а то и к греховно-
му унынию. Мы прекрасно знаем 
о «бременах неудобоносимых», но 
почему-то применяем это понятие 
лишь к другим.

Одинаковых людей нет: у каж-
дого своя мера и духовного и фи-
зического здоровья, поэтому и 
постовые правила не могут быть 
всеобщими. Каждому – по его 
мере, а мера эта зависит от мно-
гих факторов. Помимо здоровья 
тут играют роль еще и необходи-
мые житейские заботы, да и семьи 
у каждого далеко не одинаковы. 
Одно дело – жить в окружении тех, 

кто понимает нужность  поста. И 
совершенно иное – пребывать там, 
где постный суп и долгие, частые 
отлучки в храм Божий вызывают 
раздражение, а то и протест. Ведь 
таких семей очень много. Частая 
молитва, соблюдение постовых 
правил – дело прекрасное и хоро-
шее, но до той поры, пока они не 
приводят к вражде.

А ещё необходимо учитывать 
собственное здоровье и возраст. 
Для кого-то вечернее и утрен-
нее правило с чтением несколь-
ких глав Евангелия и кафизмы из 
Псалтири, с частым посещением 
храма Божия вполне посильны и 
даже радостны, а для иных это тя-
жело просто физически.

Дело в том, что душа не стареет, 
а вот силы убывают. И то, что в 30 
было само собой разумеющимся, в 
60 годков уже непосильно. Но ведь 
«постовое задание» мы даем по 
состоянию душевному, забывая о 
том, что мешок в 60 кг раньше был, 
как пушинка, а нынче и тридцати-
килограммовый неподъемен.

Именно поэтому к определению 
своих постовых задач надо подхо-
дить дифференцировано, с учетом 
всего объективного и субъектив-
ного. А так как души у нас моло-
ды всегда, то чтобы не взвалить на 
себя больше, чем можем, нужно 

обязательно определить меру по-
ста со своим духовником. Иначе 
разочарование может наступить 
очень быстро. Слишком часто 
приходилось и приходится встре-
чать тех, кто в беседе или на испо-
веди раздраженно заявляет, что 
«ничего не получается, поэтому и 
поститься не буду» или выискива-
ет массу причин, действительных 
и мнимых, оправдывающих соб-
ственную духовную несостоятель-
ность.

Грех и беда не в том, что «со-
рвался» и «нарушил», а в том, что 
заунывал, хотя это уныние обычно 
имеет две причины: ты начал пост 
без Божьего благословения и цер-
ковного совета.

Нарушил  пост  – исправься! 
Произошло греховное падение в 
дни поста – покайся! И Бог, видя 
исправление и покаяние, опять бу-
дет рядом, ведь Он и «намерения 
целует».

Вспомните, как преподобный 
Амвросий Оптинский советовал: 
«Мы должны жить на земле так, 
как колесо вертится: только чуть 
одной точкой касается земли, а 
остальными непрестанно вверх 
стремится; а мы как заляжем на 
землю – и встать не можем».

Протоиерей 
Александр Авдюгин

ОСОБЕННОСТИ ПОСТОВЫХ ИСКУШЕНИЙ

Мы, родители, хотим, чтобы 
наши дети росли правдивыми. 
Мы стремимся доверять им, хо-
тим, чтобы они нас не обманы-
вали, и чтобы на их слово можно 
было положиться. И как все под-
линно ценное в жизни, правди-
вость не дается сама собой, без 
труда, без воспитания. Важно 
воспитывать не только правди-
вость, но и понимание того, что 
такое правда и что такое ложь. 
Это понимание дается не сразу 
и не легко. 

В русском языке есть два, 
очень близких друг другу по 
смыслу слова: «правда» и «ис-
тина». В «Толковом словаре рус-
ского языка» Ушакова истина 
определяется следующим обра-
зом: «то, что есть в действитель-
ности» или «совпадение мыс-
лимого с действительностью». 
Слово «правда» тоже означает 
«то, что есть на самом деле», но 
к этому смыслу добавляется еще 
одно: «идеал поведения, заклю-
чающийся в соответствии по-
ступков с требованиями мора-
ли, долга…» Когда мы говорим о 
правдивости, то подразумеваем 
способность человека видеть 
себя в этой действительности 
согласно своим нравственным 
убеждениям. Это, конечно, тре-
бует большой зрелости.

Для маленьких детей их «мир 
действительности» совсем не та-
ков, как мир взрослых: для них 
реален мир фантазии, мир ска-
зочный. Они часто одушевляют 
предметы и природные явле-
ния, боятся темноты или шума 
ветра, видят в них какую-то 
живую силу. Все мы знаем бес-
численные анекдоты о детском 
восприятии окружающего мира. 

Помню, как трехлетняя девоч-
ка, искавшая какую-то игрушку 
под кроватью, стала звать няню: 
«Няня, няня! Смотри – пыль с 
хвостиком!» Это она впервые в 
жизни увидела мышь…

Мне кажется, что признание 
реальности сказочного мира, 
мира фантазии, совершенно за-
конно. Сказка повествует, мо-
жет быть, не о том, что на самом 
деле существует в окружающем 
нас реальном мире. Но в сказ-
ке есть своя правда – о добре, 
зле, геройстве, глупости, само-
пожертвовании. И взрослые, 
любящие детей, легко входят в 
этот мир сказочной фантазии, 
но он не делает их ни обманщи-
ками, ни лжецами. Есть разница 
между «сказкой» и «суеверием», 
потому что сказка живет в мире 
фантазии, а суеверие вносит 
сказочные понятия в мир реаль-
ной будничной жизни. 

Ребенок начинает говорить 
неправду не тогда, когда он рас-
сказывает, как «он убил боль-
шого льва в саду», а тогда, когда 
он сознательно искажает факты, 
желая что-нибудь получить или 
избежать неприятных послед-
ствий своего поступка. Боль-
шую роль в этой детской лжи 
играет страх – страх наказания, 
страх, что на него рассердятся. 
Один из способов развивать в 
детях правдивость – и очень 
действенный – научить их, что 
признание проступка является 
самым лучшим выходом из по-
ложения, что только это спаса-
ет от наказания. Помню, какое 
тяжелое впечатление произвело 
на меня, когда отец мальчика, 
укравшего у товарища вело-
сипед, долго убеждал сына со-

знаться, обещая, что его не нака-
жут. А когда мальчик признался 
в краже, отец тут же закричал: 
«Ну и выпорю же я тебя, мер-
завца!» Не было ли это нагляд-
ным уроком лжи?

Способствует детской лжи и 
невнимательность взрослых к 
тому, что думают и чувствуют 
дети. Конечно, у детей бывает 
много желаний, причем часто 
неисполнимых. Излишнее ба-
ловство вредно, и важно с дет-
ства понимать, что невозмож-
но иметь все, что тебе хочется. 
Но мне кажется, что родители 
должны быть внимательными 
к детским желаниям и мечтам, 
должны сочувственно выслу-
шивать их. Важно понять, по-
чему ребенку чего-то особенно 
хочется, и терпеливо объяснить 
причину, если его желание ис-
полнить невозможно. Можно 
предложить ему подождать… 
«Важно уметь рассуждать с 
детьми, бесконечно рассуждать 
с ними…», - говорила мне ког-
да-то мать маленького мальчи-

ка, который потом вырос и стал 
замечательным священником. 
Это была мать отца Александра 
Шмемана.

Самый лучший способ воспи-
тания правдивости в детях, это, 
конечно, пример взрослых. Что 
видят дети в отношениях взрос-
лых членов семьи? Если в семей-
ных отношениях главенствует 
любовь и правда, не вырастет 
ребенок лживым! В романе 
французского писателя Викто-
ра Гюго «Отверженные» описы-
вается, как бывший каторжник 
Жан Вальжан заходит в дом ста-
рика-епископа в поисках прию-
та. Епископ гостеприимно при-
нимает его, угощает. В удобный 
момент каторжник незаметно 
уходит, забирая со стола один 
из двух массивных серебряных 
подсвечников, единственных 
ценных предметов в доме. По-
лиция его ловит и, подозревая 
кражу, приводит обратно к епи-
скопу. Епископ радостно встре-
чает каторжника и говорит: 
«Друг мой, ведь я подарил тебе 
оба подсвечника, а ты забыл 
захватить второй!» Этими сло-
вами он спасает беглеца. Важно 
помнить, что бывает «ложь во 
спасение», бывают случаи, когда 
формальная ложь ради доброго 
дела не нарушает правды.

Мне кажется, что самое глав-
ное – это воспитать в детях и, 
прежде всего, в самих себе спо-
собность разбираться в том, где 
ложь и где правда. Мы любим 
представлять самих себя и об-
стоятельства, в которых живем, 
не такими, каковы они есть на 
самом деле. Слишком часто мы 
видим их такими, как нам хочет-
ся. Мы оправдываем свою безде-

ятельность мнимой болезненно-
стью, а нетерпение и властность 
называем ответственностью. 
Самолюбие и дурной характер 
выдаем за «стояние за правду». 
Недаром в одной из самых лю-
бимых молитв Православной 
Церкви мы говорим: «Царю Не-
бесный, Утешителю, душе Исти-
ны…»

Бог есть дух истины, и с Его 
помощью мы можем увидеть 
самих себя и все окружающее 
нас таким, каково оно есть на са-
мом деле. Эту способность мы и 
должны стараться воспитывать 
в детях.

В наше время почти невоз-
можно избежать случаев, когда 
мы должны смолчать вместо 
того, чтобы говорить то, что 
думаем. Иногда же приходится 
говорить неправду. В этих об-
стоятельствах особенно важно 
воспитывать в себе способность 
отличать правду от лжи, пони-
мать, в чем правда и где ложь. 
Прежде всего быть правдивым 
с самим собой – это мы можем 
делать в любых обстоятельствах. 
И это – самое главное!

В Евангелии любимого уче-
ника Иисуса Христа – Иоанна 
Богослова – мы обретаем заме-
чательные слова о правде – ис-
тине. Говоря об Иисусе Христе, 
Которого он называет «Словом» 
Бога, он пишет: «И Слово ста-
ло плотию и обитало с нами, 
полное благодати и истины…» 
(Ин.1, 14). Он приводит и сло-
ва Самого Иисуса Христа: «По-
знайте истину, и истина сделает 
вас свободными!» (Ин.8,32) и 
«Я есмь путь и истина и жизнь» 
(Ин.14, 6).

С.С.Куломзина

О  ВОСПИТАНИИ  ПРАВДИВОСТИ
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В Арсеньевской епархии 
продолжается прием ра-
бот для участия в Десятом 
ежегодном всероссийском 
конкурсе в области педаго-
гики, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 
лет «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ». Кон-
курс призван стимулировать 
творчество педагогов и вос-
питателей образовательных 
учреждений и поощрять их 
за внедрение инновацион-
ных разработок в сфере об-
разования, содействующих 
духовно-нравственному раз-
витию личности гражданина 
России.

Конкурс проводится в три 
этапа с января по август те-
кущего года:

I этап – региональный (с 26 
января по 30 апреля)

II этап – межрегиональный 
(с 11 мая по 15 июля)

III этап – всероссийский (с 
1 августа по 30 августа)

X Всероссийский конкурс 
в области педагогики, вос-
питания и работы с детьми 
и молодежью до 20 лет «ЗА 
НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ 
УЧИТЕЛЯ» включает номи-
нации:
1.  Лучшая инновационная 

разработка года

2. Лучшее педагогическое ис-
следование года

3. Лучший издательский про-
ект года

4. Лучшая программа духов-
но-нравственного и граж-
данско-патриотического 
воспитания детей и моло-
дежи

5. Лучшая методическая раз-
работка по предмету Ос-
новы религиозных культур 
и светской этики

6. Педагоги высшей школы – 
средней школе

7. За организацию духов-
но-нравственного воспи-
тания в рамках образова-
тельного учреждения

Участниками Конкурса мо-
гут быть педагогические ра-
ботники, коллективы авторов 
методик духовно-нравствен-
ного развития и воспитания 
(не более 5 человек) образо-
вательных учреждений, реа-
лизующих образовательные 
программы, представители 
общественных объединений 
и клубов, осуществляющих 
реализацию программ ду-
ховно-нравственного воспи-
тания детей и молодежи.

Положения о Конкурсе «ЗА 
НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ 
УЧИТЕЛЯ» размещено по 
адресу: www.arsoroik.ru

ЗА НРАВСТВЕННЫЙ
 ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ

Конкурс

В Арсеньевском городском 
округе прошла декада Право-
славной книги. 

В программу праздника, со-
ставленную в тесном взаимо-
действии Арсеньевской епархии 
с городскими управлениями об-
разования и культуры, вошли 
мероприятия и образователь-
ных учреждений, и мероприя-
тия библиотечной системы го-
рода. Открытые уроки, беседы, 
чтения вовлекли в свою работу 
около тысячи обучающихся всех 
возрастов – примерно 1/5 всех 
школьников города. На десять 
дней город погрузился в чтение 
православной литературы.

Открывая цикл духовно-нрав-
ственных бесед, начальник 
Управления образования Арсе-

ньевского ГО Тамара Ивановна 
Ягодина отметила особую роль 
Православия в формировании 
мировоззрения нашего народа: 
«Боголюбивая Русь! Много пре-
терпевшая, много пострадавшая. 
Но сохранившая свою культуру, 
духовное наследие наших вели-
ких предков. Такое представле-
ние о нашей Родине помогает 
формировать Владыка Гурий, по 
инициативе которого проходит 
это мероприятие. Инициатива 
Владыки состояла в том, чтобы 
показать по школам новое содер-
жание, новые культурные слои, 
не включенные в образователь-
ную программу. Так, недавно по 

школам прошли «Уроки славян-
ской письменности», на которых 
ребята познакомились с древни-
ми книгами из личной библио-
теки Владыки Гурия, и смогли 
прочитать и перевести фрагмен-
ты церковно-славянских текстов. 
Отзывы об уроках из школ самые 
хорошие. Само содержание уро-
ков было разработано специали-
стами Управления образования 
совместно с отделом религиозно-
го образования нашей епархии.

И вот сегодня мы открываем 
новое мероприятие – это цикл 
бесед на тему семейного счастья 
и внутрисемейных отношений 
на примере семьи Царственных 

страстотерпцев. Книги из епар-
хиальной библиотеки, представ-
ленные на мероприятии, помогут 
нам разобраться в этом вопросе. 
И очень хотелось бы, дорогие ре-
бята, чтобы эта встреча стала для 
вас значима».

Тем временем в Центральной 
городской библиотеке историк 
Арсеньевской епархии и дей-
ствительный член Русского Гео-
графического Общества Лариса 
Васильевна Колодей объясняла 
слушателям, почему в качестве 
примера семейных отношений 
была выбрана именно царская 
семья. «Человек по-настоящему 
может быть счастлив только тог-
да, когда счастливы окружающие 
его люди», - так начала Лариса 
Васильевна. Богатейшая подбор-
ка фотографий, редкие издания 
книг о царской семье – всё это на-
долго запомнилось школьникам, 
ставшими участниками библи-
отечных встреч. В современном 
мире мало кто задумывается об 
ответственности, ложащейся на 
плечи супругов. Так называемые 
«свободные отношения» измени-
ли традиционные представления 
о русской семье. Поэтому перед 
Ларисой Васильевной стояла не-
простая задача обратить внима-
ние школьников на ту чистоту 
супружеских отношений цар-

ской четы, на те духовно-нрав-
ственные принципы, в которых 
возрастали царские дети, являя 
собой образец послушания воле 
родителей.

Официальная программа 
праздника завершилась, но не 
иссяк интерес к Православной 

книге. В Центральной детской 
библиотеке г. Арсеньева ребята 
смогут познакомится с детскими 
православными книгами, вы-
ставленными на библиотечных 
полках, - книги Арсеньевской 
епарахии пробудут на межби-
блиотечном абонементе до мая 
месяца.

 Декада Православной книги

ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

С самого раннего детства взрослые 
прививают малышам любовь к книге. 
Очень трудно представить человека, 
который совсем не читал бы книг. 
Зайдите в любой дом, библиотеку, 
книжный магазин и вы увидите тыся-
чи книг: красивых, ярких, умных, ин-
тересных. Но так было так не всегда.

Сотрудники центральной детской 
библиотеки, школьных библиотек 
проводят большую работу с воспи-
танниками детских садов и учащи-
мися всех классов по привитию у них 
интереса к чтению, умению найти 
свою книгу.

Поэтому на приглашение отдела 
образования Арсеньевской епар-
хии принять участие в реализации 
проекта «Дни Православной книги» 
откликнулись все образовательные 
учреждения города. Педагоги вместе 
с ребятами в рамках реализации про-
екта проведут литературные часы, 
подготовят презентации своих иссле-
дований в области изучения истории 
создания славянских книг, покажут 
мини-спектакли, оформят альбомы 

и многое другое. Итогом этой работы 
будет чтения, посвященные Кириллу 
и Мефодию, которые пройдут в цен-
тральной детской библиотеке в мае 
месяце 2015 г.

А 25 февраля 2015 г. сотрудники-
центральной детской библиотеки 
подготовили литературный час «По 
страницам великой книги». Участни-
ками часа стали учащиеся 4-х классов 
школ города.

Колодкина Елена Александровна, 
библиотекарь и Ляпунова Лариса 
Леонидовна, директор библиотеки, 
подготовили интересный, познава-
тельный материал о первом русском 
книгопечатнике Иване Федорове и 
первых славянских книгах.

Вместе со взрослыми ребята «по-
бывали» на Руси Ивана Грозного, 
«побродили» среди храмов и теремов, 
«заглянули» в мастерскую Ивана Фе-
дорова, «поработали» на первых пе-
чатных станках, «подержали» в руках 
первые русские книги «Апостол» и 
Острожскую «Библию», сборник еже-
дневных молитв «Часовник».

Ребята были удивлены, узнав, что 
их сверстников в те далекие время 
учили читать по «Часовнику», а пер-
вый русский букварь назвали «Грама-
тикия».

Елена Александровна доступно 
рассказала ребятам о содержании 
первых славянских книг, объяснила 
непонятные слова (Апостол, молитва, 
Библия, часовник, друкарь), провела 
небольшую викторину по содержа-
нию популярных детских книг.

Подобранные иллюстрации, со-
провождавшие рассказ, помогли ре-
бятам лучше понять предложенный 
материал.

Вся беседа с детьми была прониза-
на духом глубокого уважения к исто-
рии России, людям, которые сделали 
её сильной и крепкой.

Учителя отметили, что материал 
литературного часа поможет их уче-
никам лучше понять учебный мате-
риал по истории России, её культуре, 
её развитии.

Е.А. Кузнецова, 
методист УМЦ, г. Дальнегорск.

ПО СТРАНИЦАМ ВЕЛИКОЙ КНИГИ

18 марта в школе № 1 с.Варфоломеевка прошла встре-
ча представителей отдела религиозного образования 
Арсеньевской епархии с педагогами Яковлевского рай-
она. На встрече обсуждались перспективы взаимодей-
ствия Арсеньевской епархии и Управления образова-
ния района в деле духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

Участники встречи познакомились с опытом взаи-
модействия епархии и управления образования Арсе-
ньевского городского опыта. Говорили и об изучении 
в школах модуля ОПК. Внимание педагогов было при-
влечено к необходимости взаимодействия на местах с 
приходами Арсеньевской епархии.

Особый интерес у педагогов вызвал доклад В.А. Оль-
ховик – координатора грантового конкурса «Право-
славная инициатива» по Арсеньевской епархии. Вик-
тория Александровна подробно рассказала о том, что 
необходимо для получения гранта.

После завершения официальной части мероприятия, 
директор школы Наталья Васильевна Ким на правах 
хозяйки пригласила участников встречи к столу, где 
за чашкой чая продолжилось обсуждение намеченных 
перспектив взаимодействия.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Державная икона Божией 
Матери явила себя русскому 
православному народу 2/15 
марта 1917 года в селе Коло-
менском близ Москвы. В том 

же году сведения о ней появи-
лись в журнале «Душеполез-
ный собеседник» за октябрь. 
Вот краткая ее история.

Явление Державной иконы 
Божией Матери в 1917 году не 

было неким обновлением, но 
просто обнаружением старой 
иконы в подвале церкви Воз-
несения в селе Коломенском. 
Отец Николай Лихачев по 

просьбе крестьянки Евдокии 
Адриановой занялся вместе с 
ней поисками иконы Божией 
Матери. Адрианова явилась 
из деревни Перервы Боровиц-
кого уезда Жирошкинской во-

лости. Ей несколько раз во сне 
было указано идти в село Ко-
ломенское для обретения ико-
ны Божией Матери.

Сначала Адрианова сама не 
посмела действовать и выжи-
дала. Второй раз после усерд-
ной молитвы о помощи и разъ-
яснении сна Адрианова уже 
видела во сне белую церковь, 
а внутри ее узнала Царицу Не-
бесную в виде величественной 
Женщины, восседавшей там. 
Однако лика Богородицы она 
не видела, но догадалась серд-
цем, что это была Она. Это яв-
ление случилось 26 февраля, 
и Адрианова ясно поняла, что 
теперь задерживаться нель-
зя. В первом сне, 13 февраля, 
она хотя и ничего не видела, 
но ясно слышала слова: «Есть 
в селе Коломенском большая 
черная икона, ее нужно взять, 
сделать красной, пусть молят-
ся».

Сопоставляя первое снови-
дение со вторым и зная точно, 
куда ей нужно идти и какую 
белую церковь отыскать, раба 
Божия Евдокия говеет, приоб-
щается Святых Тайн и пуска-
ется в путь.

2 марта 1917 года Адриано-
ва нашла белую церковь, ви-
денную ею во сне. Настоятель 
храма, к которому она обра-
тилась, не возбранил ей ос-
мотреть все иконы в церкви, 
сопровождая ее, но, вероятно, 
вначале доверия к ее сну не 
имел.

Не найдя ничего похожего в 
храме, о. Николай предложил 

посмотреть иконы, находив-
шиеся в подвале церкви, по 
разным причинам сложенные 
там. Среди тех икон выбра-
ли самую большую, покры-
тую вековой пылью. Решили 
омыть эту запыленную ико-
ну, и к удивлению всех на ней 
ясно обрисовалось изображе-
ние Божией Матери, сидящей 
на троне. По мере приведения 
иконы в порядок обнаружи-
лось, что Младенец-Христос, 
сидящий на коленях Божией 
Матери, простер благословля-
ющую руку. Владычица имела 
в одной руке скипетр, в дру-
гой – державу, а на голове Ее 
была корона. Красная мантия 
или порфира на плечах Бо-
жией Матери была на зеленой 
подкладке. Зрелище казалось 
потрясающим, при необыкно-
венно суровом лике Богома-
терь имела царственный вид.

Адрианова признала в этой 
иконе виденное ею во сне; она 
упала на колени и поклони-
лась Владычице. По ее прось-
бе священник сейчас же от-
служил молебен с акафистом 
перед обнаруженной иконой 
Божией Матери, а Адрианова 
со слезами благодарила Вла-
дычицу, способствовавшую ей 
найти икону.

Слух о вновь найденной 
иконе быстро распространил-
ся не только в селе Коломен-
ском; богомольцы стекались 
в церковь Вознесения из Мо-
сквы и других мест, получая 
от Божией Матери благодат-
ную помощь. В «Сергиевских 

листках» описано прибытие 
Державной иконы Божией 
Матери в Марфо-Мариинскую 
обитель в Москве, где икона 
была встречена Великой кня-
гиней Елизаветой Федоровной 
и другими сестрами с боль-
шим торжеством.

Икону возили в тот год на 
фабрики и заводы, а также и в 
другие церкви; только по вос-
кресным и праздничным дням 
она оставалась в селе Коло-
менском.

По некоторым сведениям 
было установлено, что Дер-
жавная икона Божией Мате-
ри до 1812 года принадлежа-
ла Вознесенскому женскому 
монастырю в Москве. В год 
нашествия Наполеона на Мо-
скву она была спрятана в селе 
Коломенском и, вероятно, за-
быта там на 105 лет, пока не 
явила себя в положенное Го-
сподом Богом время.

Нельзя не отметить еще той 
особенности, что икона эта 
обнаружилась в совсем осо-
бое время, то есть в начале 
русского лихолетья. День ее 
явления совпадал с днем отре-
чения от престола последнего 
Царя, а царственный вид ико-
ны, скипетр и держава словно 
подчеркивают, что Владычица 
приняла на Себя и опеку, и 
окормление верных чад Церк-
ви Российской. Знаменательна 
и алая порфира Богоматери, 
цвет которой напоминает цвет 
крови.

 Православный праздник

ДЕРЖАВНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Давным-давно, более тысячи 
лет назад, просветители и про-
поведники христианства братья 
Кирилл и Мефодий принесли 
на землю славян свет пись-
менности и знаний. В память 
Кирилла и Мефодия во всех 
городах нашей страны прохо-
дят праздники русского языка, 
Славянской письменности и 
культуры. Праздник пришел к 
нам из Болгарии, где этой тра-
диции уже больше ста лет. В на-
шей стране он стал отмечаться с 
1986 года. Центрами празднова-
ния в разные годы были города 
Мурманск, Вологда, Новгород, 
Москва, Белгород, Псков. И, ко-
нечно же, Смоленск. Повсюду 
вспоминают создателей славян-
ской грамоты…

Об этих и других интерес-
ных фактах узнали ученики 6А 
класса на открытом уроке, ко-
торый был посвящён истории 
возникновения Славянской 
письменности. Ребята заранее 
готовились к уроку: учили сти-
хи; знакомились со словом Бук-
вица, а потом раскрашивали 
красивые большие буквы, пред-
ставляя, как они выглядели бы в 
древнерусской рукописной кни-
ге. Оказывается, каждый зави-
ток, линия, фигурки птиц, жи-
вотных и людей, которые были 

изображены в Буквицах, что-то 
обозначали: волнистая линия – 
символ воды, крест-защита от 
врагов, а растопыренные паль-
цы – символ власти. Ребята уз-
нали о нелёгком пути братьев 
Кирилла и Мефодия, которым 
император Михаил III поручил 
создать славянскую письмен-
ность. Братья создали две азбу-

ки: кириллицу и глаголицу.
Интересно было шестикласс-

никам мысленно оказаться в 
древнерусской школе, читать 
нараспев буквы, выписывать 
их, переводить пословицы и 
поговорки со старославянско-
го языка. Этому учил их Аста-

хов Андрей Владимирович, 
руководитель отдела религиоз-
ного образования и катехиза-
ции, который воссоздал обста-
новку, в которой учились дети 
в древности.

Не без восхищения держали 
ребята в руках старинные кни-
ги, удивляясь, какие они, оказы-
вается, тяжёлые, красивые и …

дорогие. С увлечением отвечали 
на вопросы викторины и полу-
чали призы. Было очень инте-
ресно узнавать что-то новое для 
себя.

А.В.  Глушкова,
 учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ 4

И БУДЕТ СЛАВИТЬ
С 24 февраля по 6 марта 

в школах города Арсеньева 
прошли Уроки славянской 
письменности.

Мероприятие приуроче-
но ко дню памяти равноапо-
стольного Кирилла просве-
тителя славян (27 февраля) 
и проводилось в преддверии 
Дня Православной книги (14 
марта).

На Уроках славянской пись-
менности школьники вспо-
минали историю возникно-
вения письменности славян, 
а также писали и читали на 
языке Священного Писания 
по книгам, предоставленным 
отделом религиозного обра-
зования Арсеньевской епар-
хии.

Среди редких книг, с кото-
рыми ознакомились ребята - 
Псалтирь издания 1842 года 
и репринт "Учебника жизни 
для царских детей" - книги, 
по которой в XVII столетии 
обучались царские дети.

В школах № 4 и № 6 Уроки 
славянской письменности 
провели клирики епархии, 
имеющие педагогическое об-
разование. Впервые в Арсе-
ньеве школьники увидели у 
классной доски не привычно-
го учителя, а человека в мона-

шеском облачении, а потому 
и "Аз, буки, веди" звучали в 
детских устах особенно про-
никновенно.

"Не твори зла...", - как и сот-
ни лет назад, дети старатель-
но выводиликрупные церков-
но-славянские буквы в своих 
тетрадях. "Чти отца своего и 
мать",- дай Бог, чтобы школь-
ники не только записали и за-
помнили,но и в повседневной 
жизни будут руководство-
ваться мудростью, сокрытой 
в этих словах!

Уроки славянской пись-
менности вызвали искрен-
ний интерес, как со стороны 
школьников, так и со сто-
роны учителей. К этому рас-
полагало всё: и сам формат 
мероприятия, и новизна для 
образовательных учреждений 
города. После подведения 
итогов организаторам стало 
ясно: Уроки обещают стать 
ежегодным мероприятием, 
проводимым совместно Ар-
сеньевской епархией и Управ-
лением образования АГО.

Такие уроки — это воисти-
ну свет Христова просвеще-
ния, праздник родного слова, 
родной книги, родной куль-
туры.

УРОКИ  ПИСЬМЕННОСТИ
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проект «Дорога к храму»

28 февраля в гимназии №7 в 
рамках социального проекта 
«Дорога к храму» прошла конфе-
ренция, посвящённая тематике 
года: «Князь Владимир. Цивили-
зационный выбор Руси». В ней 
приняли участие представители 
Арсеньевской епархии: руково-
дитель отдела религиозного об-
разования и катехизации А.В. 
Астахов и диакон Александр 
Семенов. Гостями гимназистов 
стали учащиеся г. Арсеньева, 
их родители, учителя. В числе 
зрителей были и младшие вос-
питанники воскресной школы 
Благовещенского Кафедрального 
собора вместе с родителями. По-
бывав на лекциях, уроках и ма-
стер-классах, ребята и взрослые 
познакомились с миром Право-
славия, культурными традиция-
ми нашего Отечества, смогли по-
лучить ответы на самые разные 
вопросы о христианской вере и 
культуре.

Большой интерес вызвала 
театральная гостиная «Право-

славные традиции в русских на-
родных сказках», которую под-
готовила учительница начальной 
школы Мария Анатольевна Бо-
ровик со своими второклассни-
ками. Кукольный театр создан в 
2013 году: показывали «Репку» 
и «Волк и семеро козлят». В этот 
раз зрители увидели два новых 

кукольных спектакля. «Петушок 
и бобовое зёрнышко» - это сказка 
о любви и о семье: с помощью ку-
кол дети показали, как самоотвер-
женная Курочка спасает своего 
Петушка. Взаимосвязь мира при-
роды и мира человеческого здесь 
основана именно на любви, как 
это было первоначально в Раю. 
Цепочка сказочных персонажей 
отражает иерархичность мира: 
Петушок, Корова, Косари, Печея, 
Дровосек – и именно от людей 
зависит спасение Петушка. Беда 
побеждается всем миром, но Че-
ловеку как царю природы отво-
дится главная роль, что отвечает 
замыслу Бога-Творца.

 «Теремок» - сказка о трудолю-
бии, доброте, гостеприимстве и 
неосуждении: звери все вместе 
строят теремок, прощают Мед-
ведя - разрушителя. И вновь беда 
побеждается соборно, всем ми-
ром. После выступления юные 
артисты-кукловоды рассказали 

о том, чему научила их сказка: 
бескорыстно творить добро, тру-
диться, помогать ближним, не 
обижаться, никого не осуждать. 
Дети поняли самое главное: 
смысл народных сказок – в люб-
ви, которая проявляется уже в са-
мом языке. Они провели экспери-
мент: убрали из существительных 
уменьшительно-ласкательные 
суффиксы. И тогда «КурОЧКа» 
стала просто «курицей», «Пету-
шОК» - «петухом», «МышКа» - 
«мышью», «ВолчОК» - «волком», 
«ЗайчИК» - «зайцем»… Ничего в 

сюжете как будто бы не измени-
лось, вот только дух любви ис-
чез. А ведь сколько её вместило 
сердце русского человека: даже 
бобовое зерно, от которого едва 
не умер Петушок, названо ласко-
во «зёрнЫШКом»! Всё создано 
Богом-Творцом, и всё любит наш 
народ!

Какой должна быть сказка в 
семье, где есть дети? В заключи-
тельном слове Мария Анатольев-

на сказала о том, что у каждого 
ребёнка в детстве должны быть 
добрая сказка и любимая кукла. 
Если этого нет, то неокрепшая 
душа бессильна против «барби» 
и «киборгов», против современ-
ных книжек и мультфильмов, 
зачастую насаждающих культ 
богатства, истерии, разруше-
ния. Русские народные сказки 
создавались глубоко духовными 
людьми и потому несут в себе 
евангельский смысл, наполня-
ют ребёнка духом православной 
веры, утверждают любовь как 

высшую ценность. Хорошо, когда 
малыш любит слушать их и чи-
тать, но ещё лучше, если в сказку 
он играет со своими куклами, на 
глубинном уровне усваивая цен-
ности русского народа. Это как 
золотым ключиком раз за разом 
открывать потайную дверцу. Уди-
вительные, ценные уроки!

И.Г.Бердникова, 
директор воскресной школы 

Благовещенского собора

О СКАЗКАХ, КУКЛАХ И ЗОЛОТОМ КЛЮЧИКЕ

28 февраля 2015 года в гим-
назии №7 г.Арсеньева в рамках 
реализации социального про-
екта «Дорога к храму» прошло 
мероприятие для учащихся и 
гостей школы на тему «Ста-
новление и развитие русской 
православной цивилизации». 
Программа мероприятия вклю-
чала работу мастерских: ма-
стер-классы «Ангелы – наши 
хранители», «Старославянская 
азбука», «Православная кухня 
– здоровая пища»; театраль-
ной гостиной «Православные 
традиции в русских народных 
сказках», словесной мастерской 
«Живой, как жизнь», дискус-
сионной площадки «Принятие 

православия на Руси: насиль-
ственная христианизация или 
жизненная необходимость?», 
открытой студии «Мой вопрос 
священнику». Данное событие 
было приурочено дню памяти 
святого равноапостольного Ки-
рилла, учителя Словенского, и 
празднованию Дня Православ-
ной книги.

Словесная мастерская «Жи-
вой, как жизнь», в работе кото-
рой могли поучаствовать уча-
щиеся 7-8 классов школ города, 
познакомила ребят с красотой 
и необычностью для совре-
менного восприятия церков-
но-славянского языка. Работу 
мастерской возглавил Андрей 

Владимирович Астахов, ру-
ководитель отдела религиоз-
ного образования Арсеньев-
ской епархии.

В мастерской учащиеся по-
знакомились с церковно-сла-
вянской азбукой и цифирью, 
проявили умение во владе-
нии языком наших предков. 
Ребята, задействованные в 
работе словесной мастер-
ской, были поделены на четы-

ре группы, символизирующие 
княжества Руси: Черниговское, 
Новгородское, Рязанское и 
Владимирское. Представите-
лям каждого княжества были 
определены задания. Необхо-
димо было прочитать и пере-
вести Символ веры, познако-
миться с текстом церковных 
книг. Команда из Владимира 
активно включилась в работу, 
не отставало и Новгородское 

княжество. Итогом «борьбы» 
стала победа Новгорода. Вто-
рое и третье место разделили 
Владимир, Рязань и Чернигов. 
Завершила работу мастерской 
небольшую викторина на пред-
мет знания ребятами истории 
церковно-славянского языка, 
возникновении славянской 
письменности. Победителям 
были вручены памятные призы.

М. Захарченко

ЖИВОЙ, КАК ЖИЗНЬ
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Открытое образовательное 
событие по теме «Становление 
и развитие православной рус-
ской цивилизации» состоялось 
28 февраля 2015 года в МОБУ 
«Гимназия №7» Арсеньевско-
го городского округа. Событие 
было приурочено к двум зна-
чимым датам Православной 
Церкви: Дню памяти святого 
равноапостольного Кирилла – 
просветителя славян (27 фев-
раля), и Дню Православной 
книги (14 марта).

Следует отметить, что гим-
назия №7 третий год реализует 
социальный проект «Дорога к 
храму». За это время гимна-
зисты становились призерами 

конкурса Краевой религиовед-
ческой школы, победителями 
и призерами краевого этапа 
Олимпиады по Основам Пра-
вославной культуры, прово-
дили Рождественские вечера и 
чтения, а также Православные 
праздники и благотворитель-
ные концерты в арсеньевском 
Доме детства и в детском ре-
абилитационном центре «Ла-
сточка».

И вот новое массовое, гло-
бальное мероприятие, задуман-
ное как ценностно-ориентиро-
ванное деятельное событие с 
участием всех школ Арсеньев-
ского городского округа.

На торжественное открытие 
участники собрались в акто-
вом зале гимназии. Молниями 
посверкивали фотовспышки, 

звучали приветственные слова. 
Выпускница гимназии Викто-
рия Ткаченко выступила с до-
кладом о роли Православия в 
русской культуре. Бесспорно, 
величие культуры нашего наро-
да на протяжении многих веков 
определялось ее глубоким ду-
ховным содержанием. Право-
славие явилось духовно-нрав-
ственным стержнем общества, 
вокруг которого формирова-
лись мировоззрение, характер 
русского народа, его культур-
ные традиции и образ жизни, 
общерусские этические нормы 
и эстетические идеалы.

После доклада Виктории, 
участники встречи просмо-
трели фрагмент видеозаписи 

выступления Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла 
на открытии XXIII Рождествен-
ских чтений в Москве. Высту-
пление Патриарха придало 
особую значимость и значи-
тельность всему происходив-
шему в стенах гимназии.

Участникам события были 
предложены самые разнообраз-
ные формы смыслообразую-
щей творческой деятельности, 
а потому мероприятие получи-
лось ярким и запоминающим-
ся событием школьной жизни. 
Организаторы мероприятия 
предусмотрели участие в нём 
школьников всех параллелей. 
Так, младшие школьники по-
бывали в театральной гости-
ной «Православные традиции 
в русских народных сказках». 
Кукольные спектакли в поста-
новке учащихся 4 класса под 
руководством учителя гим-
назии Боровик М.А. дали де-
тям возможность по-новому 
осмыслить знакомые сюжеты 
сказок «Теремок» и «Петушок и 
бобовое зернышко».

Ребята постарше приняли 
участие в работе мастерской 
«Ангелы – наши хранители», 
подготовленную пятиклассни-
ками гимназии вместе со сво-
ими первыми учителями Шев-
ляковой Е.П. и Шкода И.А. На 
занятии ребята научились из-
готавливать из бумаги ангелоч-

ков, а затем стали зрителями 
костюмированного представ-
ления первоклассников под ру-
ководством заслуженного учи-
теля России Бердниковой И.Г.

В мастерской «Старосла-
вянская азбука» учитель ИЗО 
Дзюба Н.А. и 9 «Б» научили 
шестиклассников изготавли-
вать из цветной бумаги буквы 
церковно-славянского алфави-
та. Золотистые, серебристые, 
красные буквицы старосла-
вянской вязи были старатель-
но украшены замысловатыми 
орнаментами и могли бы стать 
достойным украшением даже 
самой первой красной строки 
в «Апостоле» первопечатника 
Ивана Федорова.

Настоящая научная дискус-
сия разгорелась на площадке 
«Принятие православия на 
Руси: насильственная христиа-
низация или жизненная необ-
ходимость». Девятиклассники 
аргументированно искали от-
вет на этот вопрос и пришли 
к выводу, что Крещение Руси 
князем Владимиром было жиз-
ненно необходимым для ста-
новления Русской цивилиза-
ции.

Тем временем в словесной ма-
стерской «Живой, как жизнь» 
восьмиклассники, разбившись 
на четыре древнерусских кня-
жества, знакомились с грам-
матикой церковно-славянского 
языка. «Новгородцы», «рязан-
цы», «владимирцы» и «черни-
говцы» шелестели словарями в 
поисках значений слов из ста-

ринных богослужебных книг 
из библиотеки епископа Ар-
сеньевского и Дальнегорского 
Гурия. Интересным открытием 
для ребят стал тот факт, что 
многие церковно-славянские 
слова узнаваемы, а это очень 
помогло при составлении 
адаптированных переводов. 
Итогом состязания юных пе-
реводчиков древних книг стала 
заслуженная победа команды 
Господина Великого Новгоро-
да.

И, наверное, самое необычное 
событие - это встреча школь-
ников с Александром Семено-
вым - диаконом кафедрального 
Благовещенского собора. В сво-
их вопросах к священнослужи-
телю ребята затронули очень 
важные темы: как научиться 
прощать? как абстрагировать-
ся от плохих людей? Встреча 
показала, насколько важны эти 
вопросы для детей в их попыт-
ке постичь глубинные смысле 
межличностного общения.

Так как образовательное со-
бытие проходило в дни Вели-
кого поста, участникам было 
предложено посетить импро-
визированную трапезную, где 

ученицы 7 класса Тулупова 
Анна и Грищенко Виолетта 
вместе с учителем технологии 
Дедок И.Н. потчевали ребят 
постными блюдами собствен-
норучного приготовления.

Какова же цель нашего ме-
роприятия? Конечно, мы не 
стремились единомоментно пе-
ревернуть сознание и убежде-
ния наших воспитанников. В 
нашем тревожном многопо-
лярном мире мы, взрослые, не 
должны позволить подраста-
ющему поколению забыть, что 
наша Россия - великая и вели-
чественная страна, в которой 
многие века живут народы, 
спаянные в одно целое Русской 
цивилизацией. Лев Николаевич 
Толстой сказал: «нет величия 
там, где нет красоты, добра и 
правды». И сцепляющим, скре-
пляющим мирное сосущество-
вание людей разных убеждений 
и вероисповеданий нам видит-
ся Православие, несущее в мир 
красоту, добро и правду.

Т.В. Швороб, 
заместитель директора по 

научно-методической работе 
МОБУ «Гимназия №7»

ДОРОГА   К   ХРАМУ
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Всему есть начало Слово. Эту истину 
понять просто тому, у кого Бог живёт в 
сердце. Однако человеку незнакомому 
с азами Православия трудно принять 
это утверждение. Действительно, как 
можно поверить в то, что обычные зву-
косочетания, коими слова и являются, 
могут не просто влиять на события, но 
изменять судьбу человека и даже целого 
народа. Особенно это относится к слову 
материально воплощённому, то есть на-
писанному, напечатанному. А ведь так 
оно и есть: слово имеет огромную силу. 
В этом на собственном опыте убедились 
ученики 7 «А» и 8 «Б» класса школы № 1. 
12 и 13 марта ребята стали участниками 
литературно-исторической игры-поиска 
«Легенда о первом «Апостоле», который 
подготовили и провели сотрудники Цен-
тральной детской библиотеки и Арсе-
ньевской епархии РПЦ.

В игре участники путешествуют по ка-
кому-то определённому маршруту и в ре-
зультате находят то, что было задумано. 
Наши читатели путешествовали по миру 
славянской письменности, а мир этот, как 
оказалось, не особенно им известен. Тем 
интереснее и поучительнее получилось 
путешествие, посвященное Дню Право-
славной книги. Появление 651 год назад 
первой печатной русской книги – собы-
тие для России поистине историческое 
и достойно того, чтобы спустя столетия 
вспомнить о нём и о первопечатнике – 
московском друкаре диаконе Иване Фе-

дорове.
Участников разделили на 4 команды: 

«Славяне», «Русичи», «Светочи» и «Бук-
вари», каждой команде выдали подорож-
ную (специальная бумага с указанием 
маршрута следования), куда на каждой 
остановке записывали выигранные ко-
мандой баллы. 

Остановок было 7, на каждой из них 
ребята получали оригинальные задания, 
связанные с историей русской Право-
славной книги, и – новые знания о Право-
славной истории России, которые кратко 
излагали взрослые участники игры. 

На остановке «Твоё святое имя» ребя-
там предлагали с помощью одноимённой 
выставки отгадать имена  знаменитых 
русских людей: от святой равноапостоль-
ной княгини Ольги до маршала Г.К. Жу-
кова. Ответив на все вопросы, ребята 
собрали имя Кирилл, а в книге о равно-
апостольном Кирилле и брате его Мефо-
дии они нашли искомый кусочек фразы, 
которую надо было сложить. 

На остановке «Московский друкарь» 
семиклассники смотрели фрагмент  ху-
дожественного фильма «Первопечатник 
Иван Фёдоров» и отвечали на вопросы 
библиотекаря. 

На остановке «Монастырская келья»ре-
бятам предлагалось объяснить фразеоло-
гизмы, связанные с первыми русскими 
книгами, со старой русской азбукой: «На-
чать с азов», «От доски до доски», «Хо-
дить фертом».

Остановка «Солунские братья» напо-
минала школьникам о равноапостольных 
братьях Кирилле и Мефодии. Диакон 
Александр предлагал детям расшифро-
вать начало послания святых братьев, 
зашифрованное в кириллице – азбуке, 
которую они составили в 863 году.

В «Княжеском тереме» ребята пыта-
лись перевести архаизмы – старорусские 
слова – на современный русский язык. 
Перст, шелом, ланиты, длань, ветрило  - 
слова, которые иногда ставили в тупик  

современного подростка. Например, сло-
во ЛОВИТВА – ОХОТА, никто так и не 
смог перевести.

В фойе библиотеки расположилась 
остановка «Древний Новгород», где 
школьникам надо было подобрать ключ 
к незаконченной шутке, реально при-
думанной озорником Фомкой и нацара-
панной им на бересте лет этак 750 назад. 
Ребята с трудом, но всё же складывали и 
переводили слова: «Невежаписа, не дума 
каза, а хто се цита…» - «Не зная писал, не 
думая сказал, а кто это читал…». 

Последняя остановка «Печатный двор» 
предлагала ребятам почувствовать себя  
первопечатниками и выполнить два за-
дания: разделить на слова написанный 
по-старинному – сплошным текстом- 
первый стих Евангелие от Иоанна  и 

украсить на свой вкус печатную букву 
старорусского алфавита, используя фло-
мастеры, блёстки и разноцветные звёз-
дочки. Замечательные рукотворные бук-
вицы ребят тут же украсили магнитную 
доску в библиотечном фойе.

Заканчивался поиск там же, где и на-
чался – в читальном зале библиотеки. 

По итогам игры победителям вручи-
ли грамоты и памятные призы. Победи-
телями стали команды «Славян» (7 «А» 
класс) и «Светочей» (8 «Б» класс). Заведу-

ющая ЦДБ А.А. Коломиец поблагодарила 
школьников за работу и напомнила всем, 
что с 1 марта в библиотеке работают три 
выставки: «Духовной мудрости ключи», 
«Твоё святое имя» и «Знакомство с кни-
гой Православной». Книги и журналы 
для этих выставок предоставила Цен-
тральной детской библиотеке Арсеньев-
ская епархия. Интересные истории, уди-
вительные приключения, занимательные 
рассказы из жизни детей и взрослых 
– мудрые и поучительные – ждут своих 
юных читателей. 

Приходите к нам, прикоснитесь к Веч-
ной Истине, и вы увидите, насколько она 
проста, понятна и светла.

Абрамова Н. Р., 
библиотекарь ЦДБ

«Декада Православной книги»

ЛЕГЕНДА О ПЕРВОМ «АПОСТОЛЕ»

С 24 февраля по 6 марта в шко-
лах города Арсеньева прошли 
Уроки славянской письменности.

Мероприятие приурочено ко дню 
памяти равноапостольного Кирилла 
просветителя славян (27 февраля) 
и проводилось в преддверии Дня 
Православной книги (14 марта).

На Уроках славянской пись-
менности школьники вспоми-
нали историю возникновения 
письменности славян, а также 
писали и читали на языке Свя-
щенного Писания по книгам, 
предоставленным отделом рели-
гиозного образования Арсеньев-
ской епархии.

Среди редких книг, с кото-
рыми ознакомились ребята - 
Псалтирь издания 1842 года и 
репринт "Учебника жизни для 
царских детей" - книги, по кото-
рой в XVII столетии обучались 

царские дети.
В школах № 4 и № 6 Уроки сла-

вянской письменности прове-
ли клирики епархии, имеющие 
педагогическое образование. 
Впервые в Арсеньеве школьни-
ки увидели у классной доски не 
привычного учителя, а человека 
в монашеском облачении, а по-
тому и "Аз, буки, веди" звучали в 
детских устах особенно проник-
новенно.

"Не твори зла...", - как и сотни 
лет назад, дети старательно вы-
водили крупные церковно-сла-

вянские буквы в своих тетрадях. 
"Чти отца своего и мать",- дай 
Бог, чтобы школьники не толь-
ко записали и запомнили, но и 
в повседневной жизни будут ру-
ководствоваться мудростью, со-
крытой в этих словах!

Уроки славянской письменно-
сти вызвали искренний интерес, 
как со стороны школьников, так 
и со стороны учителей.К этому 
располагало всё: и сам формат 

мероприятия, и новизна для об-
разовательных учреждений го-
рода.После подведения итогов 
организаторам стало ясно: Уроки 
обещают стать ежегодным меро-
приятием, проводимым совмест-
но Арсеньевской епархией и 
Управлением образования АГО.

Такие уроки — это воисти-
ну свет Христова просвещения, 
праздник родного слова, родной 
книги, родной культуры.

УРОКИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
проект «Дорога к храму»
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16 марта 2014 года состоялся 
референдум по вопросу о буду-
щем статусе Крымского полуо-
строва, 17 марта была провоз-
глашена Республика Крым, а 18 
марта был подписан межгосу-
дарственный договор о приня-
тии Крыма в состав России. 

Что же мы знаем о Правосла-
вии в Крыму? Считается, что 
христианство в Крыму пропо-
ведовал апостол Андрей Пер-
возванный, и что след от ступ-
ни на руинах древнего Херсонеса 
принадлежит именно ему.

 Сегодня Православие явля-
ется численно преобладающей 
религией в современном Кры-
му. На полуострове действует 
большое количество храмов, 
церквей и монастырей. История 
становления Крыма как преиму-
щественно православного реги-
она прошла несколько сложных 
этапов. В раннесредневековый 
период византийская Таврида 
играла важнейшую роль в рас-
пространении православных 

традиций на более северные ре-
гионы. В 851 году будущий свя-
той равноапостольный Кирилл 
на пути в хазарские земли, оста-
новился на полгода в Херсонесе, 
чтобы изучить хазарский язык. 
Здесь он впервые увидел Еванге-
лие и другие церковные тексты, 
переведённые на старославян-
ский язык. В 988 г. в Херсонесе 
был крещён русский равноапо-
стольный князь Владимир. 

Крым для большинства при-
езжающих начинается с города 
Симферополя. Все обычно ста-
раются поскорее проскочить 
эти «ворота Крыма», и уехать 
в курортный город типа Ялты, 
Судака или Алупки. Однако 
есть в Симферополе место, ради 
которого стоит встречу с морем. 
Место это — симферопольский 
Свято-Троицкий Собор.

Здесь покоятся мощи одного 
из наших современников, уни-
кального человека — святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого). Он 
умер сравнительно недавно, в 
1961 году, и известен как архи-
епископ, хирург, исповедник. 
В сталинское время его триж-
ды арестовывали, в ссылках 
он провел годы, а вместе с тем 

за свой научный труд «Очерки 
гнойной хирургии», который 
актуален и в наши дни, ему была 
вручена Сталинская премия I 
степени. В его предоперацион-
ной висели иконы, в советское 
время он читал студентам-ме-
дикам лекции в рясе с панагией, 
автор нескольких богословских 
трудов. Известна такая исто-
рия: на публичном допросе на 
вопрос обвинителя «Как это вы 
верите в Бога, поп и профессор 
Войно-Ясенецкий? Разве вы его 
видели?» святитель Лука отве-
тил: «Бога я действительно не 
видел, но я много оперировал на 
мозге и, открывая черепную ко-
робку, никогда не видел там так-
же и ума. И совести там тоже не 
находил». Несмотря на пытки и 
издевательства во время треть-
его ареста в 1937 году, епископ 
Лука сразу после начала войны, 
находясь в ссылке, по просьбе 
властей занял должность глав-
ного хирурга красноярского 
эвакуационного госпиталя. С 

1946 года архиепископ Лука 
возглавлял Крымскую кафедру 
в Симферополе, не оставляя 
медицинскую практику, был 
консультантом, а в тяжелых 
случаях сам оперировал. В сво-
ем доме архиепископ бесплатно 
принимал больных. Некоторые 
из них до сих пор помнят его. 
День памяти Крымского святи-
теля — 11 июня. Известно мно-
жество случаев исцеления у его 
мощей.

Архиепископ Лука был про-
славлен в 2000 году. Его мощи 
хранятся в Свято-Троицком 
соборе Симферополя в серебря-
ной раке, подаренной гречески-
ми священниками

Православному человеку Се-
вастополь интересен прежде 
всего тем, что на его окраине, 
на берегу одной из бухт распо-
лагаются руины древнегрече-
ского города-государства Хер-
сонес. Именно здесь, как гласит 
«Повесть временных лет», в 988 
году случилось великое для всей 
истории событие: «Епископ же 
корсунский, огласив, крестил 
киевского князя Владимира».

Корсунью называли Херсонес. 
Херсонес был основан греками 

в V веке до нашей эры и просу-
ществовал до XIV века. Еще в I 
столетии в Херсонесе пропове-
довал Андрей Первозванный. 
В первые века нашей эры хри-
стианство местным языческим 
населением воспринималось с 
трудом, как пишет летописец 
тех времен: «Херсаки же народ 
коварный и до нынешнего дня 
туги на веру». 

С конца IV века христиан-
ство становится здесь государ-
ственной религией. Херсонес 
становится духовным центром 
Крыма. К настоящему моменту 
раскопано около 40 процентов 
площади города, и на этой тер-
ритории найдено около 70 хри-
стианских храмов и часовен.

XIII-XIV века оказались очень 
трудными для Херсонеса — го-
род неоднократно подвергал-
ся нападениям монголо-татар, 
литовцев и др. После пожара 
1399 года город окончательно 
опустел. В начале XIX века на 
месте Херсонеса начались ар-

хеологические раскопки. Ре-
зультаты были ошеломляющие. 
Были раскопаны целые кварта-
лы, дома с утварью, монетами, 
украшениями, храмы с прекрас-
но сохранившейся мозаикой.

В середине XIX века в Херсо-
несе был устроен мужской мо-
настырь. На одном из предпо-
лагаемых мест крещения князя 
Владимира возвели огромный 
собор в византийском сти-
ле — для христиан это место 
всегда оставалось священным. 
Раскопки показали, что в райо-
не выстроенного собора нахо-
дятся еще семь христианских 
храмов. Чуть поодаль была об-
наружена базилика, а рядом с 
ней — баптистерий. По мнению 
некоторых специалистов, князь 
Владимир крестился именно 
здесь. 

 В первые века христианства 
языческая Римская империя 
ссылала в Крым, в окрестности 
Херсонеса слишком активных 
христиан. Так, в окрестности со-
временного Севастополя в кон-
це I века попал святитель Кли-
мент римский. Он был сослан на 
каторжные работы — вручную в 
каменоломнях добывать извест-

няк, которым так богаты терри-
тории близ Севастополя. Работа 
была тяжелейшая, но епископ 
Климент находил силы, чтобы 
обратить и крестить местных 
язычников, к тому же здесь 
было уже около двух тысяч со-
сланных христиан, которые 

объединились вокруг Климен-
та. Сейчас на месте, где трудил-
ся епископ Климент (и как гор-
нодобытчик, и как миссионер, 
и как пастырь), существует Ин-
керманский Свято-Климентьев-
ский пещерный мужской мо-
настырь. Монастырь известен 
здесь примерно с VII-IX века.

Есть в монастыре в скале пе-
щерный храм — его считают од-
ним из древнейших. Предание 
утверждает, что сам Климент 
вырубил его в скале в конце I 
века. В нем молились первые 
христиане. Монастырь зажат 
между скалами и железной до-
рогой, которая проходит прямо 
под стенами обители — если 
ехать на поезде до Севастопо-
ля, в окошке вдруг неожиданно 
проплывают зеленые монастыр-
ские балкончики, прикрепив-
шиеся прямо на скалы. Главная 
святыня монастыря — часть 
мощей священномученика Кли-
мента, папы Римского.

Святого Климента Римского 
очень почитали на Руси еще со 
времен князя Владимира. 

В окрестностях Севастополя, 
на мысе Фиолент над скалой Яв-
ления находится обитель Свято-
го Георгия Победоносца. Одно 
из преданий гласит, что она ос-
нована греками, попавшими у 
берегов Тавриды в страшный 

шторм. Гибель была неизбежна, 
греки взмолились — и неожи-
данно из кромешной темноты 
на скале в море недалеко от бе-
рега им явился святой Георгий, 
весь в сиянии. По его молитве 
буря стихла. Спасенные греки 
забрались на скалу — и нашли 

там икону святого Георгия. На 
берегу они основали монастырь.

После присоединения Крыма 
к России было решено сделать 
Георгиевский монастырь базо-
вым для флотских иеромонахов. 
Во время Крымской войны они 
несли свою службу на кораблях.

Монастырь стоит прямо над 
обрывом. Вот как описал по-
сещение монастыря в середи-
не XIX века писатель-путеше-
ственник Евгений Марков: «Я 
подошел к решетке монастыр-
ского двора… Подо мной была 
бездна… вот истинное место 
для молитвы и созерцания Бога, 
тут, действительно, поклонишь-
ся Ему со страхом и трепетом…»

В советское время обитель 
разделила участь монастырей 
и храмов всей страны. Храм 
Святого Георгия бульдозерами 
сбросили в море, на его месте 
построили танцплощадку для 
отдыхающих. Но в 1993 году в 
обители снова зазвучали слова 
службы.

От монастыря к морю ведут 
устроенные в XIX веке монаха-
ми 800 ступеней. А в море воз-
вышается скала Явления — та, 
где явился мореплавателям свя-
той Георгий. Сейчас на ней уста-
новлен большой крест.

материал подготовила
Мария Захарченко

ПРАВОСЛАВИЕ  В  КРЫМУ
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СВЯТО-ТРОИЦКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Православная история При-

морья будет неполной без стра-
ниц, рассказывающих о трех 
монашеских обителях края, су-
ществовавших в дореволюцион-
ное время. Первым был основан 
Свято-Троицкий Николаевский 
мужской монастырь неподале-
ку от железнодорожной стан-
ции Шмаковка. Позже в крае 
появились две женские обите-
ли: Южно-Уссурийский Рожде-
ство-Богородицкий монастырь 
в нескольких верстах от Николь-
ска-Уссурийского и иноческая 
община Одигитрия Смоленская 
на морском кладбище Владиво-
стока.

Свято-Троицкий Николаев-
ский монастырь – первая оби-
тель на дальнем Востоке. Мона-
стырский устав его был подобен 
уставу Валаамского монастыря и 
строго соблюдался. Поэтому свя-
щенник Григорий Ваулин счи-
тал, что следовало бы его назвать 
«Новым Валаамом» по примеру 
«Нового Афона» на Кавказе и 
«Нового Иерусалима» близ Мо-
сквы. В миру эту обитель чаще 
называли просто Шмаковским 
монастырем. Недолгая, но яркая 
история монастыря неразрыв-
но связана с историей освоения 
Приморья. 

Свято-Троицкий Николаев-
ский монастырь был основан в 
августе 1895г. на р.Уссури игу-
меном Алексием и валаамскими 
иноками Сергием и Германом.

Через три года после основа-
ния в обители было 17 насель-
ников, а через 20 лет обитель 
стала духовным и благотвори-
тельно-просветительским цен-
тром края с образцовым мно-
гоотраслевым хозяйством и 
общим числом насельников око-
ло 300 человек.

Посевная площадь монастыря 
составляла около 500га, под се-
нокосы и выпасы было отведено 
1500га, фруктовый сад занимал 
18га. две монастырские пасеки 
имели около 700 ульев. молочное 
хозяйство включало около 200 
голов коров и молодняка сим-
ментальской и краснонемецкой 
породы, работали сыроварен-
ный и маслодельный заводы.

Паровая мельница, крупоруш-
ка и маслобойный завод перера-
батывали в сутки около 50 тонн 
зерна на крупу, муку, масло (под-
солнечное, соевое, льняное).

Монастырь имел полный ком-
плект сельскохозяйственных 
машин и орудий по обработке 
почвы, посевов, уборке урожая, 
подготовке посевного материа-
ла.

В монастыре культивирова-
лись лен и конопля: лен-кудряш 
перерабатывался на масло, 
лен-долгунец – на волокно; из 
конопли получали шпагат, ве-
ревку, приводные ремни, рого-
жи.

На конном заводе выращива-
ли англо-арабских и орловских 
рысаков, отдельно содержались 
рабочие лошади (около 80 голов) 
и 40 пар волов крупной породы.

Монастырскими огородны-
ми семенами снабжались окру-
жающее население и владиво-

стокский рынок, на котором они 
ценились наравне с голландски-
ми, имея перед последними пре-
имущества по своей свежести, 
всхожести, акклиматизации.

Монастырь содержал стадо 
пятнистых оленей, имел боль-
шое стадо овец романовской 

породы: шерсть шла на пряжу 
и на валяную обувь, шкуры – на 
выделку овчины. Благодаря мо-
настырскому стаду, у местного 
населения тоже появились овцы, 
а со временем – пимокатный 
промысел.

Хозяйство монастыря имело 
мастерские по всем отраслям: 
слесарно-механическую, столяр-
ную, бондарную, корзиночную, 
сапожную, шорную, швальную, 
ткацкую, кузницу; заводы: кир-
пичный, гончарный, мыловарен-
ный, свечной. Электроэнергию 
хозяйство получало от собствен-
ной электростанции.

Но прежде всего монастырь 
был духовным центром, много 
богомольцев посещало его: про-
столюдины, нищие, высокопо-
ставленные особы.

С 1912 г. в память 300-летия 
царствования дома Романо-
вых был установлен ежегодный 
крестный ход. Тысячи паломни-
ков шли из Владивостока триста 
верст к монастырю. Шествие 
длилось от 12 до 24 дней с оста-
новками во всех населенных 
пунктах для совершения церков-
ных служб и молебствий.

Кроме своего духовного совер-
шенствования, иноки монасты-
ря занимались просвещением и 
врачеванием местного населе-

ния: школа находилась в 70-ти 
верстах, больница – в 120.

Несмотря на скудость средств, 
обитель открыла у себя больни-
цу с аптекой и школу с обще-
житием. Медицинская помощь 
оказывалась безвозмездно, ле-
карства стоили недорого, бедня-

кам они выдавались бесплатно.
Несмотря на особый уклад 

жизни, монастырь не мог быть 
отрешенным от общероссийских 
бед и тревог, от людского горя и 
страданий в годы первой миро-
вой войны; 28 его послушни-
ков из запасных нижних чинов, 
как и в русско-японскую войну, 
ушли на фронт. Братия приня-
ла на свое полное обеспечение 
10 инвалидов войны и 10 сирот 
– детей погибших воинов, на 
учебное время было принято до-
полнительно 15 мальчиков - де-
тей раненых солдат. Монастырь 
регулярно отправлял в действу-
ющую армию мед, хлеб, белье, а 
также духовную литературу.

Революция, гражданская во-
йна и установившаяся в крае 
советская власть изменили мо-
настырскую жизнь. С 1922г. на-
чались притеснения со стороны 
органов новой власти. 20 апре-
ля 1923г. в Приморском губис-
полкоме был заслушан доклад 
заведующего земельным управ-
лением Д.Шилова «О состоянии 
и передаче имущества бывшего 
Шмаковского монастыря в веде-
ние Губземуправления». В докла-
де отмечалась высокая культура 
хозяйства монастыря, которое 
оказывало благотворное влия-
ние на окружающее крестьян-

ское население. Учрежденная гу-
бернским исполкомом комиссия 
оценила монастырское хозяй-
ство в 116568рублей 92 копейки. 
Комиссия «не нашла возможным 
немедленно расформировать мо-
настырь, учитывая разгар посев-
ной кампании и возможность 

потери опытных работников для 
хозяйства». Он был преобразо-
ван в совхоз.

Уклад монастырской жизни 
был окончательно разрушен, и в 
апреле 1924г. братия монастыря 
во главе с настоятелем о. Серги-
ем (Озеровым) покинули оби-
тель.

Так распорядилась история, 
что ровно через 100 лет после 
основания монастырь снова 
возродился. В год столетия Свя-
то-Троицкого Николаевского 
Шмаковского монастыря па-
триарх Московский и всея Руси 
Алексий II утвердил указ Св. Си-
нода от 22 февраля 1995г. : «Воз-
обновить монашескую жизнь в 
Свято-Троицком мужском мона-
стыре в п. Горные Ключи Влади-
востокской епархии».

Полуразрушенный и осквер-
ненный храм-часовня Преобра-
жения Господня, да небольшой 
клочок земли на вершине сопки 
рядом с часовней - это все, что 
было возращено вновь открыто-
му монастырю в 1995 году.

Возрождение монастырской 
жизни началось с того, что Пре-
ображенский храм был приве-
ден в более-менее пригодное 
состояние для совершения в нем 
богослужений. Рядом с ним по-
строили несколько деревянных 

строений для проживания в них 
братии, которой нашлось тогда 
всего несколько человек.

В Преображенском храме на-
чали ежедневно служить, при 
этом на самом здании делали 
ремонт с внешней стороны. Пре-
жде всего, была разрушена смо-
тровая площадка, устроенная 
под крышей. Затем начались ра-
боты по подготовке к установке 
купола на храм.

Несколько лет некогда круп-
нейший дальневосточный мона-
стырь «ютился» на небольшом 
пятачке Преображенской сопки, 
можно сказать, в полуэкстре-
мальной ситуации. Все необхо-
димое для жизни: воду, пищу, 
дрова послушникам приходи-
лось приносить на сопку из по-
селка. Главным деланием его на-
сельников стали труд и молитва.

Через несколько лет, в кон-
це девяностых годов, на храме 
появился новый купол. Даль-
невосточный военный округ 
наконец-то передал монастырю 
территорию бывших конюшен, 
где в последнее время распола-
гался военный совхоз. Сюда по 
благословению епископа Вени-
амина было решено переносить 
центр возрождающегося мона-
стыря. Для этой цели подошел 
двухэтажный каменный корпус, 
сохранившийся еще от бывшего 
монастыря.

Устроение монастырской жиз-
ни проходило в тяжелых усло-
виях потери преемственности 
в духовной жизни, отсутствия 
опыта в руководстве общежи-
тельной обителью - братии все 
приходилось познавать в ре-
зультате проб и ошибок. С 1995 
по 1998 годы сменилось два на-
местника монастыря. В 1997 
году новым наместником стал 
иеромонах Феофан (Зиборов), 
закончивший Московскую Ду-
ховную Семинарию. С этого 
времени активнее стала обустра-
иваться возвращенная мона-
стырю территория. В 1999 году 
открыт домовый храм во имя 
преподобных Сергия и Германа 
Валаамских, закончен внутрен-
ний ремонт Преображенского 
храма, в котором создан новый 
иконостас в несколько ярусов, 
устроены братские келии. К 2001 
году обустроен корпус для по-
слушников и трудников, открыт 
в интернете сайт монастыря.

2002 год - состоялась заклад-
ка нового деревянного храма во 
имя Живоначальной Троицы. 
Настоятель (архиепископ Вени-
амин), наместник (игумен Алек-
сий, выпускник Московской 
Духовной академии). Всего на 1 
января 2003 года в обители про-
живало 17 человек.

Постепенно развивается мона-
стырское хозяйство. У обители 
появилась своя пчелиная пасе-
ка и садово-огородный участок, 
где посажены виноград, груши, 
яблони, тутовник.

На сегодняшний день мона-
стырскую братию составляют 
около 20 человек.

По материалам книги Н.Г.
Мизь и А.М.Буякова «Вековой 

юбилей»

Краеведение
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Закон Божий

Наша история

ТАНКОВАЯ КОЛОННА «ДИМИТРИЙ ДОНСКОЙ»

О КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ

У одного человека было три друга. Первых двух он 
очень любил и жертвовал для них всем, что только было 
у него хорошего, третьему же другу уделял мало распо-
ложения. Случилось, что этому человеку нужно было 
уплатить значительный долг, не имея своих денег, он от-
правился к своим друзьям. Вот приходит он к первому 
и просит взаймы. Но друг, на которого он так надеялся, 
отказался выручить беднягу. 

- Я тебе теперь не друг, у меня приятели поважней 
тебя, а если и этих не будет, то еще лучше найдутся. Вот, 
впрочем, тебе два рубища, а большего от меня не жди. 
Огорченный должник пошел ко второму другу.

- Друг мой, - сказал он, - вспомни, как я всегда ценил 
тебя и дорожил твоей дружбой, теперь я нахожусь в не-

счастье, помоги мне.
- Сегодня я очень занят, - ответил второй друг, - и мне 

совсем не до тебя. Все, что я могу для тебя сделать, это 
проводить тебя до царя, а большего от меня ничего не 
жди.

Так ни с чем и воротился должник от своих любимых 
друзей. Тогда он решил пойти к третьему другу. Придя к 
нему с унылым лицом, он чуть слышно заговорил:

- Не смею и уста раскрыть, чтобы высказать тебе свою 
просьбу. Я так мало всегда уделял тебе внимания, но вот 
пришло ко мне великое горе и не к кому обратиться за 
помощью кроме тебя.

- Что же ты так рано загоревал? – ответил третий друг. 
– Я почитаю тебя близким человеком, хотя ты и мало 

знался со мной. Не беспокойся, любезный, я помогу 
тебе.

Это притча… Что же она значит и чему учит нас?..
Первый друг – это наша алчность к наживе и само бо-

гатство, которое человек собирает за жизнь. Оно дает 
ему только два рубища на погребение – сорочку да са-
ван.

Второй друг – это семейные и знакомые, которых мы 
часто любим до забвения Бога. Но и от них при смерти 
пользы мало: проводят до могилы, а потом среди своих 
забот и позабудут.

Третий друг – это наши добрые дела, которые после 
разлучения души с телом являются за нас ходатаями пе-
ред Богом. Они-то и есть истинные наши друзья, помо-
гающие христианину наследовать блаженство в загроб-
ной жизни.

Притча

О ПОЛЬЗЕ ДОБРЫХ ДЕЛ

Отдельная яркая страница в летописи войны 
отражает факт создания на средства Русской пра-
вославной Церкви танковой колонны «Димитрий 
Донской». Все без исключения православные при-
ходы внесли свой вклад в это поистине общенарод-
ное дело. Сорок танков «Т-34», составивших тан-
ковую колонну, были построены на челябинском 
заводе. 8 марта 1944 года у деревни Горелки, се-
веро-западнее Тулы, по месту расположения ком-
плектующих военных лагерей, состоялась передача 

техники 38-му и 516-му отдельным танковым пол-
кам. По случаю высокой значимости события был 
проведен торжественный митинг, на котором пе-
ред танкистами по благословению Патриарха Мо-
сковского и всея Руси выступил митрополит Кру-
тицкий Николай. Танкистам митрополит Николай 
вручил подарки, а офицерам – часы. Командиру 2-й 
танковой роты 516-го полка капитану А.Бондареву 
эти часы спасли здоровье, если не жизнь. Малень-
кий осколок от взорвавшейся около него мины, 
пробив полушубок и китель, застрял в механизме 
подаренных часов. «Не будь их, - вспоминал коман-
дир, - не пришлось бы мне писать эти строки, оско-
лок пронзил бы сердце».

 Это была первая официальная встреча предста-
вителя духовенства Русской Православной Церк-
ви с бойцами и командирами Красной армии. Был 
также организован торжественный прием, на кото-
ром от военного совета бронетанковых и механи-
зированных войск Красной армии присутствовал 
генерал – лейтенант Н.И.Бирюков, а от Русской 
Православной Церкви – Патриарх Московский и 
всея Руси Сергий, митрополит Ленинградский и 
Новгородский Алексий и митрополит Крутицкий 
Николай.

Стенограмма приема зафиксировала для нас те 
волнительные минуты. «Желаю Вам как представи-
телю танковых войск в том числе и нашей колонны, 
- говорил Патриарх Сергий, обращаясь к генералу 

Бирюкову, - чтобы слава Димитрия Донского по-
чила и на сегодняшних представителях «Димитрия 
Донского» и чтобы не только Вы и Ваши соратники 
наследовали эту славу, но (я попроще скажу), что-
бы вы возвратились в целости назад из этой огнен-
ной печи, в какую вам приходится идти…»

Мы называемся  христиа-
нами, потому что веруем в 
Бога так, как научил нас веро-
вать Сам Сын Божий, Господь 
наш  Иисус Христос. Иисус 
Христос не только научил нас 
правильно веровать в Бога, 
но и  спас нас от власти греха 
и вечной смерти. Сын Божий, 
Иисус Христос, по любви к 
нам грешным, сошел с неба, 
стал человеком, и как простой 
человек, пострадал вместо 
нас за наши грехи, был  рас-
пят, умер на кресте и в третий 
день  воскрес. Так безгрешный 
Сын Божий крестом Своим (то 
есть страданиями и смертью 
на кресте за грехи всех людей, 
всего мира) победил не толь-
ко грех, но и самую смерть, 
так как   воскрес из мертвых, 
и сделал крест орудием Своей 
победы над грехом и смертью. 
Как победитель смерти – вос-
кресший в третий день – Он 

спас и нас от вечной смерти. 
Он воскресит всех нас, умер-
ших, когда наступит послед-
ний день мира. И совершит 
суд над людьми. И кто будет 
православным христианином, 
будет причащаться и творить 
добрые дела, будет жить веч-
но с Богом. А кто не примет 
крещения будет осужден. 
Крест  есть  орудие  или  знамя 
победы Христовой над грехом 
и смертью. Один учитель, что-
бы лучше объяснить ученикам, 
как Иисус Христос мог крестом 
Своим победить зло в мире, 
пояснил следующим приме-
ром. Долгие годы швейцарцы 
боролись против своих вра-
гов – австрийцев. Наконец оба 
враждебных войска сошлись в 
одной долине, чтобы там дать 
решительное сражение. Ав-
стрийские воины одетые в пан-
цирь (железную одежду) обра-
зовали со своими вытянутыми 
вперед копьями густые ряды, и 
швейцарцы, взмахивая своими 
палицами (тяжелые дубинки 
с утолщенным концом), без-
успешно пытались прорвать 
ряды неприятеля. Несколь-
ко раз швейцарцы бросались 
вперед на врага с безумной 
храбростью, но каждый раз 

были отражаемы. Они не в 
силах были прорвать густой 
строй копий. Тогда один из 
швейцарских воинов Арнольд 
Винкельрид, жертвуя собою, 
выбежал вперед, обхватил обе-
ими руками несколько выстав-
ленных против него копий и 
дал им воткнуться ему в грудь. 
Через это путь швейцарцам 
был открыт и они ворвались в 
ряды австрийцев и одержали 
решительную и окончательную 
победу над врагами. Так ге-
рой Винкельрид пожертвовал 
своею жизнью, умер, но дал 
возможность своему народу 
победить врага. Подобно это-
му и Господь наш Иисус Хри-
стос страшные и непобедимые 
для нас копья греха и смерти 
принял Своею грудью, умер 
на кресте, но и воскрес, как 
победитель греха и смерти и 
этим открыл нам путь к вечной 
победе над злом и смертью, 
то есть открыл путь к вечной 
жизни. Теперь все зависит от 
нас самих: если мы хотим изба-
виться от власти зла, – греха и 
вечной смерти, – то мы долж-
ны идти за Христом, то есть ве-
ровать  во Христа,  любить  Его 
и исполнять Его святую волю, 
– во всем слушаться Его (жить 

с Христом). Вот почему, чтобы 
выразить нашу веру в Господа 
Иисуса Христа, Спасителя на-
шего, мы носим на теле крест, а 
во время молитвы изображаем 
на себе правою рукою знак кре-
ста, или осеняем себя крест-
ным знамением (крестимся).

Для крестного знамения мы 
складываем пальцы правой 
руки так: три первых паль-
ца (большой, указательный и 
средний) слагаем вместе кон-
цами ровно, а два последних 
(безымянный и мизинец) при-
гибаем к ладони. Сложенные 
три первых пальца вместе вы-
ражают нашу веру в Бога Отца, 
Бога Сына и Бога Духа Свято-
го, как Единосущную и нераз-
дельную Троицу, а два пальца, 
пригнутые к ладони, означают, 
что Сын Божий, по сошествии 
Своем на землю, будучи Богом, 
стал человеком, то есть озна-
чают Его две природы – Боже-
скую и человеческую. Осеняя 
себя крестным знамением, мы 
кладем сложенные так пальцы 
на лоб – для освящения наше-
го ума, на чрево (живот) – для 
освящения наших внутренних 
чувств, потом на правое и ле-
вое  плечи  – для освящения 
наших сил телесных. Крест-

ное знамение дает нам вели-
кую силу отгонять и побеж-
дать зло и творить добро, но 
только мы должны помнить, 
что крест нужно полагать пра-
вильно  и неспешно, иначе бу-
дет не изображение креста, а 
простое махание рукой, чему 
только бесы радуются. Не-
брежным совершением крест-
ного знамения мы показываем 
свою непочтительность к Богу 
– грешим, грех этот называ-
ется кощунством.  Осенять 
себя крестным знамением, или 
креститься, нужно: в начале 
молитвы, во время молитвы и 
по окончании молитвы, а так-
же, при приближении ко всему 
святому: когда входим в храм, 
когда прикладываемся к кре-
сту, к иконе и т. п. Креститься 
нужно и во всех важных случа-
ях нашей жизни: в опасности, 
в горе, в радости и т.  д. Когда 
мы крестимся не во время мо-
литвы, то мысленно, про себя, 
говорим: «Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, аминь», выра-
жая этим нашу веру в Пресвя-
тую Троицу и наше желание 
жить и трудиться во славу Бо-
жию. Слово «аминь» – значит: 
истинно, правда, да будет так.
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Начало весны для меня было 
более чем необычным: сообщи-
ли, что по результатам Краевой 
олимпиады по Православной 
культуре я поеду в Москву для 
участия в финале. В этом году 
я уже побывала в столице - на 
Кремлевской Елке. Но поездка 
на Олимпиаду изменила мои 
представления о Москве: я уви-
дела Москву-Православную.

На Олимпиаде меня окружали 
учащиеся со всех уголков на-
шей страны, и даже были ино-
странцы из Италии и Грузии, и 
всех нас объединяло Правосла-
вие. Такие встречи позволяют 
понять, что есть много умных 
и интересных ребят, и это по-
зволяет дать оценку своим зна-
ниями является прекрасным 
стимулом для дальнейшего со-

вершенствования.
Задания финального тура от-

личались бoльшим объемом, 
большей сложностью, большей 
разнообразностью… Но были 
интересными, хоть и вызвали у 
меня некоторые затруднения. В 
заданиях были предложены во-
просы, тест, кроссворд, творче-
ское задание и задание по кар-
тинкам. Задания предполагали у 
нас навыки в исследовательской 
работе, умение быстро и грамот-
но создавать текст, содержатель-
ный и интересный.Олимпиада 
всем нам дала отличную возмож-
ность проверить свои знания.

Наград были удостоены те, 
кто действительно их заслужил. 
И все Приморцы радовались, 
когда на церемонии награжде-
ния нашему земляку - мальчику 

из Уссурийска вручили диплом 
третьей степени.

Но самое сильное впечатление 
на меня произвела возможность 
увидеть Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Это самое 
памятное воспоминание о по-
ездке.

Маша Воронина, СОШ № 1

Олимпиада по Православной культуре

ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ПОЕЗДКЕ
Такую позицию выразил Пред-

седатель Синодального отдела ре-
лигиозного образования и кате-
хизации на пресс-конференции, 
посвященной награждению по-
бедителей VII Общероссийской 
олимпиады школьников по Осно-
вам православной культуры.

«Олимпиада по Основам пра-
вославной культуры должна за-
нять правовое место среди других 
олимпиад Министерства образо-
вания и науки и стать неотъемле-
мым дополнением изучения кур-
са Основ религиозной культуры», 
— сказал митрополит Меркурий.

По мнению Председателя Си-
нодального отдела, «…помимо 
высоких нравственных выводов, 
уроков, которые получают не 
только участники олимпиады, 
но и те, кто принимает участие 
в осуществлении этого проекта, 
олимпиада проходит на высоком 
научном уровне. В основе олим-

пийского движения — дух заме-
чательных научных коллективов, 
а именно: Свято-Тихоновского 
православного университета, 
Православного института свято-
го Иоанна Богослова, Синодаль-
ного отдела религиозного обра-
зования и катехизации и многих 
других».

Митрополит Меркурий под-
черкнул: «Когда мы говорим о 
Православии в широком смысле 
слова, мы говорим о православ-
ной культуре. Нет такой стороны 
человеческой жизни в России, 
которой бы Православие не кос-
нулось. И все это многообразие в 
олимпиаде и в других возможно-
стях открывается детям, которые 
участвуют сейчас в этом заме-
чательном празднике. Поэтому 
меня радует, что это научное и 
вместе с тем художественное со-
бытие обогащает человеческую 
душу»..

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

Благодаря Арсеньевской Епар-
хии и Городскому отделу обра-
зования мне и Ворониной Ма-
рии ученицы 10 класса МОБУ 
«СОШ №1» выпала возможность 
поучаствовать в суперфинале 
VII общероссийской олимпиаде 
школьников по Основам Пра-
вославной культуры в Москве.
Олимпиада проводится по благо-
словению Святейшего Патриар-
ха Кирилла Православным Свя-
то-Тихоновским гуманитарным 
университетом, при поддержке 
Министерства образования и 
науки РФ, Союза ректоров Рос-
сии, Отдела религиозного обра-
зования и катехизации Русской 
Православной Церкви, Фонда 
просвещения «МЕТА». Перед 
поездкой мы пошли в храм и по-
лучили благословление Епископа 
Арсеньевского и Дальнегорского 
Гурия.

Поездка была замечатель-
ная. Нас поселили в гостинице 
«Космос».

Приехали учащиеся из раз-
личных регионов России более 
300 человек. Были делегации из 
Италии, Грузии, Украины, Бе-
лоруссии. Олимпиада входит в 
перечень предметных олимпиад 
школьников, что дает победите-
лям и призерам существенные 
льготы при поступлении в вуз по 
профильному предмету. 

Целью олимпиады является 
духовное и патриотическое вос-
питание подрастающего поко-

ления, поддержка талантливых 
школьников, обобщение опыта 
преподавания истории и куль-
туры Православия. Задания за-
трагивают все аспекты русской 
культуры: основы христианства, 
историю России, русский язык, 
литературу, музыку, историю ис-
кусств. В этом году главная тема 
олимпиады была посвящена па-
мяти Святого равноапостольно-
го князя Владимира, 70-летию 
победы в Великой Отечествен-
ной войне и юбилейным датам 
Святителя патриарха Тихона. 
Суперфиналисты заранее долж-
ны были подготовить серьезное 
домашнее задание, посвященное 
новомученикам и исповедникам 
Российским. Само задание олим-
пиады включало в себя 14 листов 
текста с вопросами, на которые 
надо было ответить за 2,5 часа.

Атмосфера олимпиады была 
очень доброжелательна, орга-
низаторы постарались сделать 
быт детей комфортным и ин-
тересным. Были организованы 
экскурсии в Донской ставропи-
гальный мужской монастырь, где 
экскурсовод, монах монастыря 
рассказал нам много интерес-
ного.Мы узнали не только исто-
рию монастыря, но посмотрели 
знаменитый некрополь русского 
дворянства. А также сохранив-
шиеся горельефы Храма Христа 
Спасителя, фрагменты некото-
рых разрушенных московских 
храмов:Успения на Покровке,Ни-

колы в Столпах и другие.
И конечно мы побывали По-

кровском монастыре, где пребы-
вают мощи старицы блаженной 
Матроны Московской. И хоть 
там была большая очередь, ко-
торая растянулась на несколько 
часов, нас пропустили к мощам 
прихожане из Белоруссии, боль-
шое им за это спасибо! 

Не забыли мы и о культурной 
программе посещения Москвы: 
побывали на Красной площади, 
в Третьяковской картинной га-
лерее, государственном музее 
изобразительных искусств име-
ни А.С. Пушкина, на ВДНХ.Ста-
рались дни в Москве провести с 
пользой для дела.

10 марта было торжественной 
закрытие олимпиады, которое 
проходило в зале для конферен-
ций Храма Христа Спасителя. На 
закрытии Святейший Патриарх 
Кирилл вручил грамоты и по-
дарки двенадцати победителям 
супефинала. Очень жаль, что 
Мария не попала в число победи-
телей, но она знает, что: «Дорогу 
осилит идущий…». Как сказал 
Митрополит Ростовский и Но-
вочеркасский Меркурий в напут-
ственном слове ребятам: «Олим-
пиада по Основам православной 
культуры развивает знания уча-
щихся. Но если знания не будут 
привиты человеку в жизни, они 
останутся бесплодными, ненуж-
ными, а время, потраченное на 
получение этих знаний, пройдет 
впустую. Сегодня я желаю всем 
вам, чтобы приобретенные зна-
ния служили вам руководством, 
а жизненные аксиомы, которые 
вы почерпнули, участвуя в Олим-
пиаде, укрепляли вас, приносили 
пользу и вам, и Отечеству». По-
желаем и мы Марии дальнейших 
успехов, и чтобы ее знания также 
служили на пользу Отечеству.

О.Ю. Рульковская, 
учитель ОПК СОШ №1

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Сергей Железняк: «В России 
культурным не может счи-
таться человек, если он не зна-
ет историю Православия».

Об этом сказал заместитель 
Председателя Государственной 
Думы на церемонии награжде-
ния победителей VII Общерос-
сийской олимпиады школьников 
по Основам православной куль-
туры, которая состоялась в Зале 
Церковных Соборов Храма Хри-
ста Спасителя.

«Я уверен, что сегодня в Рос-
сии культурным не может счи-
таться человек, если он не знает 
историю Православия, если он 
не знаком и не разделяет пра-
вославную культуру», — сказал 
Сергей Железняк, выступая пе-
ред участниками и гостями тор-
жественной церемонии.

«Огромное количество участ-
ников олимпиады и высокий 
уровень качества их работ по-
казывают, что Основы право-
славной культуры — не только 
важный и полезный, но также 
интересный предмет, который с 
прилежанием изучает большое 
количество наших школьников», 
— отметил заместитель Предсе-
дателя Госдумы Российской Фе-
дерации.

«Замечательное мероприя-
тие, в котором мы имеем честь 
принимать участие, во многом 
состоялось потому, что органи-
зовано совместными усилиями 
Русской Православной Церкви 
и тех, кто поддерживает продви-
жение Основ православной куль-
туры, и, конечно же, всех тех, кто 
неравнодушен к судьбе нашей 
Родины, — высказал свое мнение 
Сергей Железняк. — Отрадно, 
что огромное количество детей 

из разных регионов нашей стра-
ны и других государств приняли 
участие в олимпиаде. Они про-
демонстрировали не только вы-
сокие знания истории Отечества 
и Церкви, Основ православной 
культуры, но также через твор-
чество выразили свое понимание 
того, что лежит в основе нашего 
общества, — православных цен-
ностей. То, что олимпиада про-
ходит на таком высоком уровне, 
а ее финал проводится в Храме 
Христа Спасителя, в Зале Цер-
ковных Соборов, — это хороший 
стимул для всех, кто изучает и 
преподает православную культу-
ру в нашем обществе».

Заместитель Председателя Го-
сударственной Думы также вы-
разил уверенность в том, что, 
«кроме уважения и почета, кото-
рые ребята сегодня встретили со 
стороны организаторов олимпи-
ады, они найдут еще и большие 
возможности для дружбы и об-
щения друг с другом».

Сергей Железняк  подчеркнул, 
что у олимпиады прекрасные 
международные перспективы: 
«Я уверен, что с каждым годом 
количество желающих из дру-
гих стран принимать участие в 
олимпиаде будет все больше и 
больше. Мы обязательно поста-
раемся подключить наших кол-
лег из Межпарламентской Ас-
самблеи Православия, которая 
объединяет десятки государств, 
чтобы и их подростки и школь-
ники могли принять участие. 
Православие является очень 
распространенным в мире, и 
наша общая задача — чтобы эта 
замечательная инициатива ста-
ла устойчивым международным 
признанным форматом».

ОБ ОСНОВАХ
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ


