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12+Коротко о главном
• Уссурийск. 10 июня  в Неделю Всех 

святых в земле Русской просиявших, 
митрополит Владивостокский и 
Приморский Вениамин совершил 
Божественную литургию в храме 
в честь свт. Николая чудотворца. По 
окончании богослужения владыка 
Вениамин поздравил прихожан с 
праздником и обратился ко всем 
присутствующим со словом назида-
ния.

• Никитовка. Настоятель храма Успе-
ния Божией Матери п. Кировский 
протоиерей Александр Спрыгин 
вместе с группой прихожан и бла-
годетелей установили мемори-
альный крест на окраине села. Он 
установлен на месте бывшей школы, 
недалеко от которой в годы гра-
жданской войны в начале XX века 
был убит священник Павел Лазарев 
2 июня 1919 года.

• 23 мая в актовом зале Владивосток-
ской епархии состоялся вечер, 
посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры. В про-
грамме прозвучали выступления 
учащихся православной гимназии, 
фольклорного ансамбля «Тради-
ция», воспитанниц воскресной 
школы храма Казанской иконы 
Божией Матери, ансамбля ложкарей 
«Непоседы» средней школы № 6  
Владивостока.

• 2 июня состоялась акция в защиту 
жизни. Она прошла под девизом: 
«Они могли бы увидеть солнце». 
Волонтеры движения «За жизнь» 
и центра «Колыбель» нарисовали на 
асфальте набережной Цесаревича 
2300 человечков. Именно столько 
абортов в России совершается каж-
дый день. К собравшимся с пастыр-
ским словом обратился руководитель 
епархиального сектора защиты семьи 
протоиерей Андрей Метелев.

•  Многоудобное. Паломники и до-
бровольцы приходских соцслужб 
посетили в праздник иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» подво-
рье Душепопечительского центра 
реабилитации св. прав. Иоанна 
Кронштадтского. В сельском храме, 
освященном в честь этого Богоро-
дичного образа, состоялся пре-
стольный праздник, на котором 13 
человек приняли обет трезвости.

Ôîòîôàêò

Вера — основа благих плодов 
просвещения 

Ñëîâî ïàñòûðÿ

24.05.2018 г. Выпускники Православной гимназии на торжественной линейке

На православном Дальневосточном медиафоруме «Доброе 
слово» очерк, опубликованный епархиальным изданием 
«Приморский благовест» (№ 10, 2017 г., «Благая весть 
длиною в жизнь») занял I место в номинации «Лучший 
материал епархиальной пресс-службы». 

Более пятисот журналистов, 
пресс-секретарей, блогеров 

со всего ДФО съехались на Троицу 
в г. Биробиджан, чтобы на площад-
ках форума обсудить актуальные 
вызовы, которые ставит современ-
ность перед православной журна-
листикой.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
На журналистский конкурс, про-

ходивший в рамках форума «Доброе 
слово», было представлено около 
полусотни работ православной тема-
тики. Вручая дипломы победителям, 
архиепископ Биробиджанский и Куль-
дурский Ефрем (на снимке) подчеркнул 
значимость информационного слу-
жения в епархиальной и приходской 
жизни, важность взаимодействия 
приходов с представителями медиа:

— Прежде всего, церковным слу-
жением прославляется Христос, на-
правляющий нас и благословляющий 
реализацию созидательных идей, от-
мечает владыка Ефрем. — В этой связи 
символично, что первый на Дальнем 
Востоке православный медиафорум 
прошел, милостью Божией, именно 
в Биробиджане, где сложилось доброе 

соработничество со всеми средствами 
массовой информации — телевидени-
ем, радио, печатными и интернет-из-
даниями. Отрадно, когда журналисты, 
тщательно изучив тему, в деталях гото-
вы рассказывать своей аудитории об 
актуальных вопросах духовной жизни 
и о епархиальной деятельности. Когда 
медиасообщество готово к конструк-
тивному соработничеству и нацелено 
на благой результат, тогда сила слова 
возрастает. Печатным словом мож-
но преобразить нашу жизнь, чтобы 
проявилась вся ее духовная красота 
и полнота.

«Доброе слово удерживает эту 
огромную страну не военная мощь, 
а цивилизационное послание России, 
основанное на вечных культурных 
ценностях», считает Борис Костенко. 
По мнению известного журналиста, 
ведущего и зам. гендиректора теле-
канала «Спас», современная россий-
ская аудитория начинает уставать от 
засилья агрессивного медиаконтента, 
люди с высоким уровнем культуры 
всё меньше обращают внимание на 
скандальную, «желтую» журналистику, 
и всё больше интересуются интел-
лектуальным и духовным медиапро-
дуктом.

— В разговоре со Святейшим 
Патриархом две уважаемые женщи-
ны России признались, что смотрят 
теперь, в основном, всего два теле-
канала — «Спас» и «Культуру». Это на-
родный артист СССР Алла Пугачева 
и председатель Совета Федерации 
ФС РФ Валентина Матвиенко. И это 
показательно: интеллектуальная ау-
дитория действительно устала от по-
вальной коммерциализации многих 
медиа, перепродающих скандальные 
сюжеты в попытке повысить свой 
рейтинг и привлечь больше рекла-
мы.

Становится понятно, почему су-
щественная часть аудитории, осо-
бенно молодой, сегодня всё меньше 
обращается к ресурсам официальных 
СМИ, а переключается на интернет. 
Туда же свой взор устремляют про-
фессионалы. Какие же в этом важном 
общественном процессе есть плюсы 
и минусы?

МИССИЯ 
И КОММУНИКАЦИЯ

На первый взгляд, всемирная сеть 
более свободна от ангажированно-
сти, давления и рекламы, чем офи-
циальные СМИ, и предоставляет для 
размещения информации больше 
возможностей.

В наши дни православные храмы 
всё активнее используют в своей де-
ятельности возможности интернет-
ресурсов. Конечно, многие приходы 
ограничиваются простыми сайтами-
визитками, позволяющими разме-
стить в сети расписание богослужений 
и контактные данные. Но даже такие 
сайты-визитки сегодня объединены 
единой системой «Интерактивная 
карта храмов», позволяющей поль-
зователям, в том числе журналистам, 
мгновенно получать информацию 
практически о каждом храме Русской 
Православной Церкви в любом уголке 
России и мира.

Большие приходы в  крупных 
городах всё чаще привлекают к со-
трудничеству профессиональных 
журналистов, которые распростра-
няют в интернете новости о приход-
ской жизни тексты, фоторепортажи, 
выставляют даже видео на каналах 
в «Ю-тубе».

Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2

Доброе слово для спасительной вести Доброе слово для спасительной вести 

3 июня по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вени-
амина впервые в г. Спасске-Дальнем и Спасском районе состоялся всенародный 
крестный ход «С верою и любовью к Отечеству – с покаянием и памятью Царя-Страсто-
терпца». Организатором выступил настоятель храма Вознесения Господня, протоиерей 
Владимир Капитанюк и приход храма.

В духовных школах Владивостокской 
епархии — подведение итогов учебы. 

В Ду ховно-образовательном цен-
тре проводятся экзамены, здесь скоро 
распахнутся двери для новых абитури-
ентов. В воскресных школах начались 
каникулы. В Православной гимназии в 

день памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия прозвенел послед-
ний звонок.

 Напутствуя выпускников, владыка Ве-
ниамин напоминал, что главная цель об-
разования — научиться жить во Христе. 
Оно не сводится к лекциям, не ограничи-

вается получением богословских знаний. 
Основой истинного образования являет-
ся вера, она учит, прежде всего, тому, как 
приобрести жизнь вечную.

На 3-й стр. наша газета публикует 
материалы на тему церковной работы в 
образовательных учреждениях.

«Познавательная ценность обучения долж-
на органично сочетаться с воспитательной 
функцией. Это единственный путь к цельно-
сти мировоззрения взрослеющего человека. 
Только так мы воспитаем людей, которые смо-
гут созидать, изобретать, принимать решения, 
основанные на Божественных заветах и опыте 
культуры».

«Перед преподавательским корпусом духов-
ных школ, церковными учеными предлежит 
большая духовная и творческая задача — обес-
печить преемственность живого Предания Цер-
кви, преемственность текстов, смысл которых 
проясняется Духом, и преемственность Духа, 
поддерживаемого живыми текстами».

Святейший Патриарх Кирилл
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Коротко о главном
• 28 мая митрополит Вениамин принял 

участие в торжествах к 100-летию По-
граничной службы. Церемония прошла 
у памятника пограничникам, погибшим 
при защите рубежей Родины. В меропри-
ятии приняли участие краевые власти,  
нынешние защитники государствен-
ной границы, ветераны погранслужбы, 
воспитанники военного клуба «Юные 
патриоты Родины».

• Артём. 19 мая походные храмы при-
няли участие на II краевом фестива-
ле развития физической культуры, 
технических, военно-прикладных 
видов спорта «Найди себя». В этот 
день на площадке спортивно-техниче-
ского комплекса «Приморское кольцо» 
собрались сотни военных, спортсме-
нов, представителей общественных 
организаций. Владивостокскую 
епархию на фестивале представляли 
военные священники и 2 палаточных 
храма: храм 5-й армии в честь Порт-
Артурской иконы Божией Матери и 
храм бригады ВДВ. Руководитель епар-
хиального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными Силами протоиерей 
Виктор Жильцов рассказал посети-
телям о специфике работы военных 
священников и провёл экскурсии 
по храмам.

• Спасское. 22 мая в разрушенном храме 
святителя Николая Чудотворца протоие-
рей Владимир Капитанюк, иерей Даниил 
Есаков и диакон Георгий Коваленко со-
вершили молебен святителю Николаю.  
За богослужением молились прихожане 
храма Вознесения Господня. Несмотря 
на будний день, в разрушенном храме 
собрались помолиться святителю Нико-
лаю около 50 человек.

• 23 мая викарий Владивостокской 
епархии епископ Иннокентий принял 
участие в работе Комиссии по во-
просам религиозных объединений 
Приморского края. Ее работа прошла 
в конференц-зале Дома ученых ДВО РАН. 
Комиссия заслушала сообщения по во-
просам взаимодействия с религиозными 
объединениями в Находкинском город-
ском округе. 

• 6 июня руководитель пресс-службы 
епархии Сергей Карабанов с сотрудни-
ками приняли участие в V Дальнево-
сточном Медиасаммите.
На мероприятие зарегистрировалось 
более 3500 человек. Программа фору-
ма включала несколько направлений: 
дискуссии и круглые столы для печат-
ных и интернет-СМИ, телевизионных 
и радиожурналистов, для сотрудников 
пресс-служб.

Ðóññêàÿ öèâèëèçàöèÿ

Награждены Награждены 
Патриаршими медалямиПатриаршими медалями

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по 
представлению митрополита Владивостокского и Приморско-
го Вениамина удостоил юбилейной медалью «В память 100-ле-
тия восстановления Патриаршества в Русской Православной 
Церкви» ряд священников Владивостокской епархии.

В связи с юбилейными днями 
рождений, а также за усер-

дное служение награждены:
1. Протоиерей Владимир Капита-

нюк, настоятель храма Вознесе-
ния Господня с. Спасское.

2. Протоиерей Виктор Жильцов, 
ключарь Никольского кафе-
дрального собора.

3. Протоиерей Сергий Бирюк, на-
стоятель храма Покрова Богоро-
дицы п. Угловое.

4. Протоиерей Андрей Метелев, 
клирик храма Свв. Кирилла 
и Мефодия г. Владивостока.

5. Иеромонах Палладий (Белоус), 
настоятель Свято-Троицкого 
храма г. Владивостока.

6. Иеромонах Кирилл (Корниенко), 
настоятель храма св. ап. Иоанна 
Богослова п. Трудовое.

7. Протодиакон Николай Наплав-
ков, клирик Покровского кафе-
дрального собора.

На комиссии по вопросам На комиссии по вопросам 
богословиябогословия

Епископ Иннокентий, викарий Владивосток-
ской епархии, принял участие в очередном 
заседании комиссии Межсоборного присутст-
вия по вопросам богословия. Оно состоялось 
в актовом зале Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры под председательством митро-
полита Волоколамского Илариона.

–В ходе работы были рас-
смотрены и одобрены 

для передачи в президиум Межсо-
борного присутствия два проекта 
документа: «Отношение Церкви 
к генетической диагностике и ген-
ной терапии» и «Учение Церкви 
о чуде». Работа над ними продол-
жалась два года, — отметил влады-
ка Иннокентий.

Член комиссии архиепископ 
Петергофский Амвросий сделал 
сообщение об итогах конферен-
ции «Православное осмысление 
псевдорелигиозного экстремизма 
и терроризма», состоявшейся в мае 
в Санкт-Петербургской духовной 
академии. Также прошел обмен 
мнениями по другим темам, нахо-
дящимся в разработке.

Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1

Сайт Успенского храма Влади-
востока, редактируемый при-

морским журналистом Татьяной 
Григорьевой, известной своим сотруд-
ничеством с рейтинговыми СМИ края, 
стал обладателем сертификата конкур-
са «Дорогами добра».

— Наш сайт создан по благослове-
нию настоятеля храма, являющегося не 
только лицом духовным, но и профес-
сионалом в сфере масс-медиа: светское 
высшее университетское образование 
владыка Иннокентий получал по специ-
альности «журналистика», имеет опыт 
деятельности на телевидении и в пе-
чатных СМИ. Как профессиональный 
журналист и архиерей, Его Преосвя-
щенство убежден, что интернет-ресур-
сы открывают перед приходами новые 
миссионерские возможности, поэтому 
Успенский приход Владивостока в по-
следнее время развивает свое присут-
ствие сразу в нескольких сегментах 
интернета. Помимо приходского сайта, 
создан ресурс на базе сервиса «Приход.
ру», а также страницы в соцсетях, в том 
числе специально для молодежного 
движения храма.

КАК НЕ УГОДИТЬ 
В СЕТЬ?

При всём наборе плюсов эйфория 
по поводу широких коммуникационных 
возможностей интернета уже сменяет-
ся глубоким раздумьем: как повлияют 
соцсети на наше общество, на новое 
поколение? Не перекроются ли в итоге 
плюсы минусами?

Сегодня на высшей ступени соц-
сетей расположились блогеры — они 
делают отклики на актуальные про-
блемы, посещают важные события, 
сами пишут, снимают, словом, «игра-
ют» в журналистов. Ряд экспертов, 
действительно, видят в блогосфере 

некий вариант «гражданской» жур-
налистики. И даже предрекают, что 
«блогерство» станет профессией бу-
дущего (а профессии «журналистика», 
в ее нынешнем понимании, через не-
сколько десятилетий, возможно, уже 
не будет).

Однако сегодняшнее состояние 
блогосферы до журналистики явно 
не дотягивает. Священник и блогер 
Святослав Шевченко из Благовещен-
ской епархии, наряду с другими эк-
спертами форума «Доброе слово», 
прямо указал на целый ряд минусов 
блогосферы:

— Как для профессиональных СМИ 
важен рейтинг, так для блогосферы 
важно количество просмотров, «лай-
ков», подписчиков, соответственно, 
надо привлекать аудиторию. Увы, очень 
многие блогеры используют для этого 
методы, идущие в разрез с христиан-
скими добродетелями. Посмотрите на 
блоги, оказавшиеся в тренде, раскру-
ченные до самых верхних позиций, на 
многих из них вы рискуете столкнуться 
с пошлостью и сквернословием, эк-
сперты даже объясняют это следую-

щим тезисом: чем сложнее в обществе 
технологии, тем больше оно стремится 
к вульгаризму и примитивизации. Как 
бы то ни было, чтобы раскрутиться, 
блогеры «троллят», «хайпят», эпати-
руют.

«Hype» переводится с английского 
как навязчивая реклама, шумиха, ажи-
отаж. Блогеры откровенно раздувают 
проблему, о которой пишут. Использу-
ют «троллинг», т. е. постинг подстрека-
тельских сообщений, их цель разжечь 
конфликт, поиздеваться, высмеять.

При этом многие блогеры ма-
локомпетентны в том, о чем выска-
зываются. Чтобы скрыть это, они 
опираются на факт опроса или обзвона, 
так называемый «пранк» (от английско-
го prank — выходка, шутка), по сути это 
телефонное хулиганство: пранкеры 
совершают анонимные звонки и прово-
цируют своих жертв на эмоциональную 
ответную реакцию. Один из последних 
примеров трагедия в Кемерово, когда 
блогер, представившись спасателем, 
звонил в морг, чтобы узнать, сколько 
жертв привезли со страшного пожара 
в торговом центре.

Хуже всего то, что общество посте-
пенно привыкает к подобным, с по-
зволения сказать, «шуточкам». Ведь 
окружающая среда всех нас не только 
формирует, но и изменяет. Особенно 
влияет на нас информация, неслучайно 
общество, в котором мы сегодня живем, 
теперь принято считать информацион-
ным, т. е. таким, в котором значитель-
ная часть людей занимается сферами, 
связанными с информацией.

Кроме того, в отличие от журна-
листов из профессиональных СМИ, 
блогеры за свои слова практически 
не отвечают. Информация, распростра-
няемая в соцсетях, зачастую непрове-
ренная, размещать ее блогеры вольны 
не под своим именем. А приводит всё 
это к тому, что ценность и сила слова 
конкретной личности снижается. Те-
ряется вера.

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
БЛОГЕР

Если в реальной жизни мы привы-
каем доверять конкретным людям, то 
в соцсетях такой градации нет, доводы 
дилетанта и специалиста там, в прин-
ципе, уравниваются. Кажется, в сети 
все могут судить обо всём. А ведь 
это далеко не так! С другой стороны, 
доступность информации в интерне-
те приводит к тому, что мы всё чаще 
предпочитаем узнавать о событиях 
не из официальных СМИ, а от неком-
петентных представителей соцсетей, 
куда может написать кто и что угодно, 
причем, ради собственных тщеславных 
целей раскрутки и лайков…

Проблема в том, что неискушенная 
аудитория, в большой своей части, 
пока не научилась отличать блогеров 
от журналистов. Как ни удивительно, 
и в просвещенном XXI веке людей легко 
обмануть, поддеть на крючки, вроде 
кричащих заголовков, за которыми 
нет никакого значимого содержания. 

Иначе откуда бы взялись все те тысячи 
«лайков»?

Переломить ситуацию, по мнению 
православного медиасообщества, мож-
но только добрым словом.

— Чем православный писатель, 
музыкант, журналист отличается от 
светского представителя творческих 
профессий? — этот вопрос поставил 
перед участниками форума священник 
Святослав Шевченко. Православный 
человек воспринимает окружающий 
мир через призму тех духовных ценно-
стей, на которые опирается. А мир, как 
известно, таков, каким мы его видим. 
Православный блогер может помочь 
аудитории разглядеть лучшие стороны 
этого мира. Его мотив: изменить мир 
к лучшему, побудить людей стать чище, 
добрее, человечнее. Даже вскрывая 
проблемы, православный блогер бу-
дет исходить, прежде всего, из благих 
побуждений. И еще важный момент: 
позиционируя себя в сети как право-
славного человека, вы берете на себя 
ответственность, не надо забывать, что 
по одному верующему сегодня судят 
обо всей Церкви!

— Доброе слово прежде всего 
должно быть искренним. Секретарь 
Союза журналистов России А. Джазоян 
обратил внимание участников пленар-
ной дискуссии: в профессиональной 
среде сохраняется понимание того, 
что коммерциализация сферы медиа 
не должна возобладать над общечело-
веческими ценностями.  Слово может 
быть добрым, если журналист профес-
сионально подходит к своему делу, не 
случайно Кодекс журналистской этики 
напоминает Десять заповедей.

Особую ответственность медиасо-
общества отметил в своем обращении 
к участникам форума «Доброе слово» 
и председатель СИНФО В. Легойда: «От 
того, каким образом подаются в СМИ 
происходящие события, во многом за-
висит духовно-нравственное состояние 
современного общества».

Сергей Карабанов

Митрополит Вениамин совершил освящение двух новых храмов Митрополит Вениамин совершил освящение двух новых храмов 
Ñîáûòèå

Освящение новопостро-
енного храма Успения 

Божией Матери в п. Пограничном 
состоялось 13  мая. Митрополит 
Владивостокский и Приморский 
Вениамин совершил чин великого 
освящения и Божественную литур-
гию в новоосвященной церкви.

Комментарий настоятеля Успен-
ского прихода пос. Пограничного 
протоиерея Льва Калачикова:

— С 1997 года богослужения 
в Пограничном совершались в не-
большом храме. Новый храм нача-
ли строить 5 лет назад. Его площадь 
200 кв.метров, он в три раза больше 
старого. Высота от фундамента до 
кончика креста 27 метров. Новый 
храм меньше той старинной вели-
чественной церкви, которая вме-

щала до 900 человек, но в XX веке 
была разрушена. После завершения 
строительства малый действующий 
храм планируется переоборудовать 
в крестильную часовню.

А 31 мая митрополит Вени-
амин совершил чин вели-

кого освящения храма в честь Всех 
святых, во всем мире просиявших, 
при Арсенале ракетно-артиллерий-
ского вооружения в Уссурийском 
городском округе. Сразу после 
освящения архиерей совершил 
Божественную литургию. За Бого-
служением молились военнослу-
жащие и гражданский персонал 
воинской части.

Новый храм находится на тер-
ритории военного городка. С ини-
циативой строительства храма 

в честь Всех святых, во всем мире 
просиявших, выступило командо-
вание Арсенала ракетного и артил-
лерийского вооружения, воинский 
коллектив и гражданский персонал 
части. В течение нескольких лет 
проходил сбор средств, проводи-
лись строительные работы.

Председателем Приходского 
совета храма в честь Всех святых, 
во всем мире просиявших, назна-
чен штатный помощник командира 
70-й мотострелковой бригады по 
работе с верующими, зам.руково-
дителя епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными 
Силами РФ, настоятель Порт-Артур-
ского храма при Штабе 5-й Армии 
протоиерей Григорий Петрович 
Цуркан:

— Храм — это образ Царства 
Божия, икона Неба. Возведение 
православного храма способствует 
духовному возрождению верующих 
людей. По моему глубокому убе-
ждению, там, где появляется храм, 
там нормализуется жизнь, все ее 
составляющие, в том числе и па-
триотическая. Патриотизм, кстати, 
определяется не теми, кто громче 
кричит про Россию, а теми, кто жи-
вет одной жизнью с гражданами 
этой страны. Это явление духовное. 
А чем определяются наши духовные 
традиции? Конечно, Православием. 
Надеемся, что возрождение этих 
традиций найдет поддержку у всех 
патриотов, кому небезразлично ду-
ховное возрождение нашего Отече-
ства.

Доброе слово для спасительной вести 

Священник и блогер Святослав Шевченко проводит мастер-класс на форуме.
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Наша справка: 
Конкурс «Серафимовский учитель» 

проводится Фондом Серафима Саровского 
с 2006 г. Цель его проведения — поддер-
жка и повышение общественного статуса 
учителей, работающих в области духов-
но-нравственного просвещения, распро-
странение их опыта в профессиональных 
педагогических кругах. В прошлом году 
конкурс получил поддержку Фонда прези-
дентских грантов.

В этом году на конкурс поступило 
406 работ, в итоговом отборе участвовали 
447 человек. Почетное звание «Серафи-
мовский учитель» присвоено трем участ-
никам.

Представить свою работу на конкурс 
«Серафимовский учитель» могут педагоги 
школ и детских садов, колледжей, техни-
кумов и вузов. Особую группу участников 
составляют учителя дополнительного 
образования и те, кто трудится в социаль-
ных и реабилитационных учреждениях. 
Каждая из присланных на отборочный 
тур разработок будет рецензироваться не 
только специалистами, имеющими ученую 
степень по педагогике, но и преподава-
телями-богословами. Свою экспертную 
оценку дадут и профессионалы, уже полу-
чившие звание «Серафимовский учитель».

Конкурс 2018/2019 учебного года 
начнётся 1 декабря 2018 года. Все усло-
вия будут опубликованы в электронном 
виде с использованием информационно-
аналитической системы «Серафимовский 
учитель», размещенной на интернет-сайте 
Благотворительного Фонда преподобного 
Серафима Саровского (www.bfss.ru). Все 
материалы (в электронном виде и на бу-
мажном носителе) должны быть представ-
лены в конкурсную комиссию не позднее 
1 февраля 2019 года.

Приморские учителя прошли по Канавке Богородицы в ДивеевоПриморские учителя прошли по Канавке Богородицы в Дивеево

Суперфинал олимпиады 
«Основы православной 
культуры» состоялся в Мо-
скве в конце апреля. Право 
участия в нем получили боль-
ше четырёх тысяч школьни-
ков — в том числе 8 человек 
из Приморья. Они получили 
льготы при поступлении 
в вузы России по профильно-
му предмету или направлению 
высшего образования («Исто-
рия» или «Теология»). Нашу 
епархию на суперфинале пред-
ставляли ученицы Православ-
ной гимназии г. Владивостока 
Ксения Процюк (10 класс) 
и Дарья Машанова (8 класс).

Ра с с к а з ы в а е т 
заместитель дирек-
тора православной 
гимназии г.  Вла-
дивостока по НМР 
Светлана Влади-
мировна Суслова 
(сопровождала вос-
питанниц гимназии 
на конкурс):

Программа суперфинала была 
насыщенной. Ребята и их наставники 
посетили Бутовский полигон – место 
массовых расстрелов в годы гонений. 
Поклонились мощам святителя Тихо-
на в Донском монастыре, молились 
в храме Христа Спасителя. Огромное 
впечатление на всех произвело но-
вое главное здание ПСТГУ в Лиховом 
переулке с великолепной Соборной 
палатой. Университет, кстати, и явля-
ется организатором олимпиады. За это 
время ребята смогли пообщаться 
и подружиться!

— Что дало девочкам участие 
в суперфинале?
— Во-первых, это обучение. Свято-

Тихоновский университет готовит все 
конкурсные задания не только с целью 
выяснить уровень знаний — они по-
строены как обучающая программа. 
Сложно построена многоуровневая 
методическая система подготовки этих 
заданий. Конечно, заранее известна 
тема, список литературы, опираясь 
на которые можно ответить на все 
вопросы. Есть сборник заданий для 
подготовки. Даже если ты оказался на 
школьном туре олимпиады практиче-
ски без подготовки — для школьника 
это возможность узнать много нового 
по предмету ОПК.

Пока школьники отвечали на зада-
ния суперфинала, учителей пригласили 
на семинар, в ходе которого рассма-
тривались основные типы базовых за-
даний, методика составления заданий, 
особенности подготовки детей к работе 
с ними. После обсуждения учителям 

были вручены сертификаты и методи-
ческие сборники, содержащие задания 
прошлых лет.

Нас пригласили принять участие 
в конкурсе заданий. Каждый учитель 
может разработать вопрос и ключи 
к нему и прислать в ПСТГУ.

В следующем учебном году в сентя-
бре начнётся школьный тур олимпиады 
по теме «Умозрение в камне»: каменное 
церковное зодчество Древней Руси.

— Создаётся впечатление, что 
только гимназия и пара-тройка 
других школ принимают учас-
тие в олимпиаде.
— Это не так. Практически всё При-

морье принимает участие в школьном 
туре олимпиады. Далее начинаются не 
то что бы трудности, а требуется упор-
ство преподавателя. Довести органи-
зационно до участия в региональном 
финале и дальше. Школьный тур про-
веряется на месте. Любая школа может 
провести школьный тур. Единственное, 
что необходимо, — вовремя скачать за-
дания и ключи, раздать, провести, про-
верить и вовремя загрузить результаты 
на сайт олимпиады. Особая трудность 
в проведении муниципального тура, 
для него требуется участие трёх школ 
из района или города, это значит, что 
учителю, который проводит в своей 
школе олимпиаду, нужно организовать 
еще две школы, что бы получить пра-
во перейти на следующий этап олим-

пиады. Для участия в региональном 
туре нужно сделать домашнее задание 
и вовремя отправить его на проверку 
в ПСТГУ. В принципе старшеклассники 
и сами могут всё сделать.

— Где смогли побывать в Мо-
скве?
— Я постаралась показать девоч-

кам как можно больше храмов, учитывая 

тему олимпиады будущего учебного года. 
Соборные храмы Кремля представить 
трудно, пока не увидишь воочию. Мы 
смогли поклониться Московским святы-
ням, съездить в Троице-Сергиеву Лавру, 
Хотьково, Радонеж. Особенно запомни-
лись  Третьяковка и Абрамцево. 

— Ученики младших классов не 
принимают участие в суперфинале?

— В этом году впервые сделали 
зачёт для четвероклассников, поддер-
живают интерес детей. Оргкомитет 
откликнулся на просьбы учителей 
о том, что поздно воспитывать детей-
старшеклассников, прививать им ин-
терес к ОПК. У них уже сформированы 
цели, приоритеты. А если мы будем 
развивать интерес у маленьких детей, 
с начальной школы, то сможем воспи-
тать надёжную команду, где с детства 
будут формироваться ценностные 
ориентиры и фундаментальные знания.

Ученица 4 класса Православной 
гимназии г. Владивостока Точукова 
Анастасия заняла 2-е место по России 
среди 4-х классов, мы привезли из Мо-
сквы большую грамоту, подписанную 
ректором ПСТГУ протоиереем Влади-
миром Воробьевым.

Как преподаватель могу сказать, 
что только на материале школьного 
учебника победить на олимпиаде не-
возможно, знаний недостаточно. Нас-
тя удивительный ребёнок, она очень 
много читает.

— Из Приморья было 8 побе-
дителей, которые могли бы 
принять участие в Московском 
суперфинале, почему поехали 
только 2 девочки?
— Потому, что поездка в Мо-

скву за свой счёт. Гимназия смогла 
оплатить билеты только лучшей 
ученице, набравшей наибольшее 
количество баллов. Второй девоч-
ке собирали средства на билеты 
всем миром. И нельзя не упомянуть, 
что сопровождать девочек я смогла 
только благодаря участию в кон-
курсе «Серафимовский учитель», 
который был буквально за несколь-
ко дней до начала суперфинала. 
И оргкомитет конкурса оплатил мне 
поездку.

Даша Машанова:
— В Москве я была впервые, 

впервые выбралась за пределы При-
морья. Было трудно и из-за разни-
цы во времени. Когда прилетели, 
не было возможности отдохнуть — 
очень хотелось всё время исполь-
зовать с максимальной пользой. 
Как только заселились в гостиницу, 
сразу поехали на экскурсию в Бутово, 
в храм Новомучеников. Потом мы 

побывали в Донском монастыре, 
где приложились к мощам святите-
ля Тихона, побывали на кладбище 
Донского монастыря. Следующий 
день мы провели в Лиховом пере-
улке в восстановленном епархи-
альном доме, где был Поместный 
собор 1917–18 года. Писали работы 
суперфинала. Вечером организато-
ры устроили для нас прогулку по 
ночной Москве — очень красиво. 
Наши работы успели проверить, и на 
следующий день наградили победи-
телей. Мы не заняли призовых мест, 
но были рады возможности приехать 
на суперфинал. Задания были труд-
ные, наверное, надо было усерднее 
готовиться.

Поездка во всех смыслах по-
лезная, и в плане образования, 
и в плане духовном. Мы старались 
побывать во многих храмах — 
Кремль, храм Василия Блаженного, 
Донской монастырь, храм Христа 

Спасителя. Больше всего запомни-
лись барельефы из старого взор-
ванного храма Христа Спасителя 
в Донском монастыре. Их немного 
сохранилось после взрыва.

Ксения Процюк:
— Первое задание на суперфи-

нале было для меня совсем не слож-
ным, связано с поместным Собором 
1917 года. Я это знала, хорошо под-
готовилась. Не ожидала, что вторым 
заданием будет тема, не связанная 
с Собором.

Было интересно, были экскурсии. 
Мы сами захотели вместо отдыха по-
ехать на Бутовский полигон. Помоли-
лись и там, в храме.

Меня больше всего поразили 
храмы Москвы. Каждый расписан, 
все они древние. Много святынь. 
Удивительная архитектура — раз-
нообразие в единстве. В Абрамцево 
в храме усадьбы Мамонтовых нам 

предложили протестировать акусти-
ку. Мы спели величание преподобно-
му Сергию Радонежскому. Чувство 
было удивительным, казалось, что 
звук уходит в небеса.

Часть экскурсий была в рамках 
суперфинала, остальные организова-
ла Светлана Владимировна. Я второй 
раз была в Москве. Первый раз в 6-м 
классе, поездка была подарком как 
отличнице.

Олимпиада объединила 
300 тысяч школьников

Тамара  Ступина

Недавно в Нижегородской 
области подвели итоги 
конкурса «Серафимов-
ский учитель», в котором 
впервые приняли участие 
и наши земляки. Делегация 
Приморского края состоя-
ла из 6 человек .

В  Дивееве приморцы провели 
два дня, получили возмож-

ность пообщаться с коллегами, по-
высить уровень своих знаний по 
духовно-нравственному воспита-
нию. Знакомство с конкурсными ра-
ботами, участие в конференции дало 
огромный простор для деятельнос-
ти, соединяет опыт учителей из раз-
ных уголков России, объединяет тех, 
кто уже давно стремился к этому 
единению — соборности, но в силу 
территориальных (или других) при-
чин не мог встретить единомышлен-
ников.

Молитвами батюшки Серафима 
мы смогли принять участие в со-
борной молитве у раки с мощами 
дивного святого, пройти по Канавке. 
Причастились на Литургии. Успели 
и поработать, и осмотреть Дивеево 
и Арзамас. В городе Арзамасе в Ни-
колаевском женском монастыре 
с чудотворной иконой «Избавление 
от бед» мы были поражены, что люди 
в будний день по дороге на работу 
в 7 утра заходят в храм, берут кни-
жечку с акафистом, читают и идут по 
своим делам. Зашёл полковник по-
лиции, помолился и ушёл на службу.

На конференции дали слово Оль-
ге Владиславовне Ковальчук. В са-
мом конце заседания, когда уже все 
устали, всего одну минуту. Что мож-
но сказать за минуту? Она выходит 
и говорит:

— Ну что, спите? Представьте, 
что у меня сейчас половина третьего 
ночи, и я должна за минуту расска-
зать вам о своей работе. Мы, побывав 
в Арзамасе, можем сказать, что вы 
очень счастливые люди, вы живёте 
в совершенно иных условиях, чем 
мы. Кто-то из вас сейчас рассказы-
вал, что школьница поднялась на 
чердак старого дома и из того, что 
она там нашла, создали целый музей. 
А у нас дома даже 50 лет не стоят — 
климат другой, невозможно ничего 
сохранить. Нашему посёлку — 80 лет. 
Старейшему монастырю Приморья — 
120 лет, и то он существовал 25 лет, 
а остальное время был разорён. Мы 
поняли, почему нам там так тяжело, 
потому, что корни наши здесь. Ког-

да мы ходили по Москве, по святым 
местам и здесь, в Дивеево — мы по-
чувствовали свои корни. Расти нам 
приходиться на Дальнем Востоке, 
а корни наши далеко — здесь. Мы 
чувствуем эту связь.

Когда она закончила — весь зал 
встал и аплодировал. Один мужчина 
обратился к организаторам с вопро-
сом, почему пригласили людей из 
такого далека, а не дали их послу-
шать, как они живут, как они рабо-
тают:« Мы их видим впервые, нам 
интересна специфика и особенно-
сти». Говорили о выступлении Ольги 
Владиславовны все 2 дня конферен-
ции, что такая умница из Приморья 
смогла привлечь внимание коллег 
за минуту.

Всем учителям оплатил поездку 
оргкомитет конкурса. Это беспреце-
дентный случай. Одна из учителей на-
шей делегации была в Москве 37 лет 
назад как лучшая школьница, полу-
чила путёвку в Артек и экскурсию по 
Москве. И вот второй раз в столице.

Предс тавить свою работ у 
на конкурс «Серафимовский 

учитель» могут педагоги школ и дет-
ских садов, колледжей, техникумов 
и вузов. Особую группу участников 
составляют учителя дополнитель-
ного образования и те, кто трудится 
в социальных и реабилитационных 
учреждениях. 1 декабря 2018 года 
будет дан старт новому конкурсу 
«Серафимовский учитель».

В 2018 году география конкурса расширилась. Теперь в нем активно участвуют педагоги с Дальнего Востока. Приморье в этом году 
представляли:
Карпова Н.П., учитель русского языка и литературы «Православной гимназии г. Владивостока» (на фото слева), Туркова Е.С., учитель начальных 
классов «Православной гимназии г. Владивостока» (на фото справа), Суслова С.В., учитель основ православной культуры «Православной гимназии 
г. Владивостока», Быконя И.А. учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 11» г. Находки, Ковальчук О.В., учитель истории п. Горные ключи Киров-
ского района, Любицкая С.А., учитель воскресной школы п. Угловое.
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Многодетная семья собирает 
средства на строительство дома

Реквизиты для пожертвований: 
Яндекс-кошелек: 
41001145549872 
Карта сбербанка: 

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

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
Приглашаем посетить церковные лавочки в торговом 

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

нательных крестиков, книг и др.

Телефон: 8 (914) 075-60-87. 
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УЗНАЙ  
ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ

ПРАВИЛА ПРИЕМА

Принимаются миряне (мужчины и женщины), 
имеющие среднее или высшее образование или 
получающие высшее или среднее профессиональное 
образование с опытом регулярной церковной жизни 
(около трех лет) по направлению от настоятеля 
прихода (благочинного округа). 
При подаче заявления о приеме на обучение 
поступающий предоставляет в приемную комиссию 
необходимые документы 
(перечень указан на сайте: http//:vladduhcenter.ru)

«ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

Формы обучения: очно-заочная (вечерняя), заочная. 
Срок обучения – 3 года. 
Зачисление производится по результатам 
собеседования по Закону Божию (в объеме книги 
Слободского).
Обучение бесплатное. 
Студенты духовного центра могут параллельно 
совмещать обучение в Дальневосточном федеральном 
университете по направлению «Теология» (бакалавриат, 
магистратура).
По окончании обучения выдается диплом 
установленного образца, дающий право заниматься 
профессиональной деятельностью в учреждениях Русской 
Православной Церкви.
Выпускники Центра подготовки церковных специалистов 
(юноши) обладают образовательным цензом для 
кандидатов в диаконский сан. Выпускники Духовного 
центра (юноши) могут поступить в духовную семинарию 
на 2-й год обучения по программе бакалавриата.

Вступительное собеседование  
на заочное обучение — 30 августа.
Документы принимаются приемной комиссией 
с 15 по 27 августа. 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Àáèòóðèåíòó

На Святой Земле
Викарий Владивостокской епархии епископ Иннокентий совершил 
паломничество ко Гробу Господню.  Несколько дней, проведенных на 
Святой Земле, были наполнены молитвой и поклонением древнейшим 
святыням православия. Иордан, Гефсимания, Эммаус, Иерихон и мно-
гие другие места из библейской истории уместились в одной неболь-
шой поездке. Владыка Иннокентий поделился впечатлениями.

— Считаю для себя необходимым 
по возможности регулярно посещать 
Святую Землю, потому что нахожу в 

этом паломничестве обновление сил 
для архиерейского служения. Ко-
нечно, в этом году я также вместе с 

другими архиереями служил ночную 
Литургию в часовне Гроба Господня. 
Запомнился теплый прием, братская 
трапеза в резиденции Иерусалимско-
го Патриарха Феофила. Молитвенные 
часы, проведенные у христианских 
святынь, – особенные, потому что 
здесь Евангелие раскрывается перед 
глазами, и это помогает уму яснее и 
глубже воспринимать смысл событий 
и слова Спасителя. 

Фестиваль «Территория света»Фестиваль «Территория света»
Православный фестиваль «Территория све-
та» пройдёт 27-29 июля 2018 г. на живопи-
сной поляне возле реки Мельники (Тудагоу) 
вблизи села Казанка Партизанского город-
ского округа.

Православный фестиваль «Территория света», 
посвященный празднованию Дня Казанской иконы 
Божией Матери, проводится по инициативе Наход-
кинской епархии и по благословению митрополита 
Владивостокского и Приморского Венимиана. Про-
водит фестиваль приход храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери села Казанка при участии пра-
вославных организаций Находкинской епархии, отде-
ла культуры и молодежной политики администрации 
Партизанского городского округа, МАУК «Городской 
Дворец культуры», с привлечением Владивостокской 
и Арсеньевской епархий, казачества.

Фестиваль предоставляет участникам возмож-
ность выступления перед аудиторией; организует 
общение близких по духу и интересам людей, при-
общение детей и молодежи к православной культуре 
России через мир искусства.

Подробно — на сайте Владивостокской Епархии.

«Молодежка» приглашает«Молодежка» приглашает

Õðàì ñòðîèì âìåñòå

Идет сборка куполов Идет сборка куполов 
На стройплощадке Спасо-Преображенского 
кафедрального собора собраны четыре средних 
купола для собора, идет сборка главного.

Они были изготовлены 
в Волгодонске и при-

были на стройку в разобран-
ном виде. Во Владивосток 
приехали мастера завода-
изготовителя, которые их 
собрали. «К установке купо-
лов планируется приступить 
в августе», — сказал главный 
архитектор стройки Алек-
сандр Котляров.

Комплект из четырёх 
основных куполов для 
Спасо-Преображенско-
го кафедрального собо-
ра, достраивающегося на 
центральной площади 
Владивостока, прибыл на 
стройплощадку ещё в апре-
ле. Чуть позже был достав-
лен и  большой главный 
купол диаметром 14 метров.

Иерей Димитрий Винокуров, руководитель 
епархиального отдела по работе с молодежью:

— Друзья, в июле и августе состоятся три спла-
ва. Традиционный Туюн, с умеренными порогами 
и баней под конец, потеснили Кема, серьёзная 
река в Тернейском районе, и Анюй, лёгкая река, 
подходящая для начинающих.

Первый сплав по р.Анюй, с 12 по 20 июля при 
отправлении из Владивостока и с 13 по 19 июля 
из Хабаровска. 

Второй по р. Кеме, с 23 по 30 июля. Сроки одинаковые, как для 
Владивостока, так и для Хабаровска. 

Третий по р.  Туюн, с 3 по 13 августа для Владивостока 
и с 4 по 12 для Хабаровска. 

Более подробная информация:  https://vk.com/spmpk

Бакалавриат (4 года) Бакалавриат (4 года) 
Магистратура (2 года)Магистратура (2 года)

Дальневосточный федеральный университетДальневосточный федеральный университет

* Обучение на бюджетной основе
* Отсрочка от армии

Приём документов: бакалавриат – 20 июня-26 июля, 
магистратура – 09 июля-13 августа
Приёмная комиссия:  остров Русский, кампус ДВФУ, корпус 12, 
уровень 6, кабинет С 610 ; 8 (423) 245-76-87,   8 (924) 236-63-65  
Дополнительная информация:  кафедра теологии, 
teologdvfu@yandex.ru;  8 (924) 23-66-365

Â ãîðîäå Âèôëååìå Â õðàìå Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà

Èîðäàí Â Òðîèöêîì ñîáîðå Ðóññêîé äóõîâíîé  ìèññèè

Ëèòóðãèÿ â Ãîðíåíñêîì ìîíàñòûðå Õðàì Ãðîáà Ãîñïîäíÿ

Внимание! 
С июня 2018 г. прекращается прием подписки 

на «Приморский Благовест» через почту России и Роспечать. 
Газета будет распространяться через иконные лавки.

Образовательные программы по теологии 
(профиль - «Культура Православия»)

Программа профессиональной Программа профессиональной 
переподготовки (2 года) переподготовки (2 года) 
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