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« Умение взглянуть 
на историю в свете 

Воскресения Христова 
особенно важно в ны-
нешнюю эпоху — эпоху 
преобладания новостно-
го взгляда на мир, когда 
чаяния и стремления 
человека ограничены 
сиюминутными забо-
тами, и быстротекущее 
время заставляет наших 
современников забывать 
о том, что «дни лукавы» 
(Еф. 5:16). Живя новостя-
ми, страхами и хлопота-
ми одного дня, мы склон-
ны забывать о самом 
главном — о спасении 
души, о Промысле Бо-
жием, благом и совер-
шенном.

Христос Воскресе!

Святейший Патриарх 
Кирилл

Мои дорогие и  возлю-
бленные о Господе отцы, 
братья и сестры, жители 
Приморского края!

От всей души, с глубоким чув-
ством пасхальной радости сер-
дечно поздравляю вас с великим 
праздником Светлого Христова 
Воскресения и шлю вам вместе 
с праздничным лобызанием веч-
но новое, всегда столь бодрящее 
и веселящее душу пасхальное 
приветствие: «Христос Воскре-
се!». И пусть эти дивные слова 
пасхального приветствия льют-
ся из уст в уста, от сердца к сер-
дцу по всему Приморскому краю 
и за его пределы, возвещая всем 
о победе добра над злом, жизни 
над смертью, света над тьмою.

Какой радостный восторг, 
какое трепетное ликование, 

какой оптимизм вечности вли-
вает в наши сердца, пронизы-
вает всё наше существо Пасха 
Христова: «Пасха красная — 
двери райские нам отверзаю-
щая». Поистине, православные, 
без этого светлого праздни-
ка праздников, без Воскресе-
ния Христова теряется всякий 
смысл человеческой жизни. Тог-
да напрасно всё, напрасна наша 
вера, напрасно наше упование, 
и человек погружается в бес-
просветную тьму вечной ночи 
без Бога. Вот почему человек 
так долго ожидал наступления 
этого светлого спасительно-
го Дня, тоскуя о вечной жизни 
с Богом, о воскресении из мер-
твых. Он не мог примириться 
с мыслью о своем полном унич-
тожении.

Окончание на стр. 3

Приходская жизнь
О новых приходах 4стр.

Блиц-опрос

С чем встречаем Пасху?
В канун праздника Пасхи мы задали простой вопрос прихожанам: что 
для вас было главным во время Великого поста? Какую цель вы ставили 
для себя, готовясь к Светлому Христову Воскресению?

Татьяна Ивановна, сестричество милосердия Успенского храма:
— Вначале поста я думала, что 

буду больше посещать постных бого-
служений, но не всегда так получает-
ся. Хотелось побольше помолиться 
именно на великопостных службах, 
но то работа, то здоровье, в общем, 
не получила того, чего хотела. Во-
прос, как поститься, для меня совсем 
не стоит, пощусь и пощусь как само 
собой разумеющееся. Конечно, когда 
со здоровьем плохо, я беру благо-

словение на какое-то послабление 
на рыбу или кальмар. Цель поста для 
меня – это приблизить свою жизнь, 
сделать ее похожей на жизнь духов-
ных людей. Хочу перестать осуждать 
людей. Этой главной целью я зада-
лась перед постом. Пока еще не до-
билась этого. Вот постоянно что-то 
говорю, чувствую, что не то говорю, 
понимаю что грешу, и все еще про-
должаю осуждать.

Анастасия Малыгина, студентка:
— Я пытаюсь держать пост уже 

второй раз. Первый раз я постилась, 
потому что хотела как все, все по-
стятся, и я пощусь. Ну а теперь себя 
поставила для себя цель, что надо 
поститься, и это уже стало необхо-
димым явлением в жизни. Для меня 

очень важно выдержать весь пост, 
не нарушая его. Я живу в общежитии, 
и там достаточно искушений, многие 
надо мной смеются, подшучивают. 
Очень важно остаться человеком 
и не впасть в искушение, когда мои 
товарищи подшучивают надо мной.

Окончание на стр. 7
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Основной темой семинара стали 
вопросы создания сайтов в интернете 
и церковного присутствия в социаль-
ных сетях.

Открыл совещание епископ Уссу-
рийский Иннокентий, викарий Владиво-
стокской епархии. Его Преосвященство 
рассказал о тех информационных вы-
зовах, которые ставит перед Церковью 
современность. Напомнил о решениях 
Архиерейского Собора в области ин-
формационной деятельности и о том, 
как через средства массовой информа-
ции и коммуникаций может осуществ-
ляться миссионерская деятельность.

Школьник из Приморья стал 
победителем олимпиады  
по Основам православной культуры

Ученик 10 «А» класса средней школы 
№ 25 г. Уссурийска Павел Токарь принял 
участие в торжественной церемонии на-
граждения, которую возглавил Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. 

Юный приморец стал  одним из по-
бедителей в номинации «Лучшая проек-
тная работа».

Награждение победителей Общерос-
сийской олимпиады по Основам право-
славной культуры состоялось 18 апреля 
2013 года в Зале церковных соборов ка-
федрального соборного Храма Христа 
Спасителя в Москве.

В этом году Крестопоклонная неде-
ля Великого поста совпала с праздником 
Благовещения Пресвятой Богородицы.

Накануне на всенощном бдении Его 
Высокопреосвященство совершил, в со-
служении духовенства, чин выноса Чест-
ного и Животворящего Креста Господня.

В сам праздник Благовещения 
митрополит Вениамин совершил 
в Покровском кафедральном соборе 
Божественную литургию святителя Ва-
силия Великого.

Во время литургии во иерея был 
рукоположен клирик Казанского хра-
ма города Владивостока диакон Роман 
Викторович Бурдинский. Во  диако-
ны — ставленник храма св. ап. Андрея 
Первозванного на Корабельной набе-
режной — Виктор Сергеевич Архипов.

Из архипастырского слова 
митрополита Вениамина:

— В этом году мы отмечаем Кресто-
благовещение, — отметил владыка, — 
день Креста Господня и день благой 
вести — Евангелия, когда архангел Гав-

Священники окажут поддержку 
школам в преподавании «Основ 
православной культуры»

Семинар по этим вопросам, состо-
явшийся в апреле в епархиальном  
управлении, призван скоординировать 
взаимодействие духовенства и учителей 
в вопросах преподавания в школах При-
морья «Основ православной культуры».

Встречу открыл викарий Владиво-
стокской епархии епископ Уссурий-
ский Иннокентий. Затем руководитель 
епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации протоие-
рей Ростислав Мороз рассказал о том, 
как происходит преподавание в школах 
Приморья нового курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики».

Десятки прихожан смогли пройти 
бесплатное флюорографическое 
обследование в Уссурийске

Передвижная лаборатория, обо-
рудованная программно-аппаратным 
комплексом, проявочной кабиной и ра-
бочим местом рентгенолога, была раз-
мещена на территории храма Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Только за один день бесплатную 
флюорографию на территории прихода 
смогли сделать порядка 60 жителей Ус-
сурийска.

Совместная социальная акция со-
стоялась благодаря взаимодействию 
православных волонтеров с ГБУЗ «Кра-
евой противотуберкулезный диспансер 
№1».

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
в Покровском кафедральном соборе совершены две хиротонии
6 и 7 апреля митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин  
совершил праздничные богослужения в Покровском кафедральном 
соборе. В этот день высокопреосвященнейший архипастырь рукоположил 
во иерея клирика Казанского храма Владивостока диакона Романа 
Бурдинского. А пономаря Андреевского храма Виктора Архипова — 
во диакона.

риил возвестил Пресвятой Деве Марии 
о грядущем рождении от нее Спасителя 
мира. Хочется пожелать рукоположен-
ным батюшкам хранить в чистоте ту бла-
годать, которую они получили сегодня 
в совершенном таинстве возложения 
рук, идущем от апостолов, и всем нам — 
хранить в чистоте веру Господню, подра-
жая пастыреначальнику Христу.

Вместе с  архипастырем в  храме 
сослужили и  молились: благочин-
ный I округа Владивостокской епархии 
о. Димитрий Федорин; ключарь Покров-
ского кафедрального собора протоие-
рей Александр Талько; настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери про-
тоиерей Ростислав Мороз; настоятель 
храма св. ап. Андрея Первозванного 
г. Владивостока иерей Сергий Галанов; 
клирики кафедрального собора.

Праздничные богослужения в Пок-
ровском кафедральном соборе посети-
ли в эти дни около тысячи горожан.

Комментарий настоятеля 
Андреевского храма иерея Сергия 
Галанова:

— Виктор Архипов на протяжении 
последних лет нес послушания в нашем 
военном храме в качестве пономаря 
и чтеца. И очень радостно, что сегодня, 
в праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы, митрополит Вениамин 
рукоположил раба Божия Виктора 
в священнический сан. Теперь диакону 
Виктору предстоит пройти сорокоуст 
в Никольском кафедральном соборе, 
а затем он продолжит служение в нашем 
храме святого апостола Андрея Первоз-
ванного на Корабельной набережной 
уже в качестве клирика.

Перспективы работы в интернете
обсудили представители отделов, благочиний и приходов на семинаре в епархии

Руководитель информационно-из-
дательского отдела Владивостокской 
епархии Сергей Константинович Кара-
банов рассказал о деятельности пресс-
службы на уровне епархии, благочиний 
и приходов; затронул вопросы органи-
зации информационной деятельности 
в новых благочиниях; подробно остано-
вился на процессе создания новостей, 
рассказывающих о церковной жизни.

Выступление специалиста инфор-
мационного отдела епархии Михаила 
Николаевича Бочкарникова касалось 
технических возможностей интернет-
сервисов, которые позволят новым 

благочиниям и приходам Приморской 
митрополии создать свои собственные 
сайты. Был проведен первый мастер-
класс для духовенства по самостоя-
тельному конструированию сайтов 
в интернете.

— С помощью мультимедийной 
презентации мы продемонстрирова-
ли на семинаре, как легко, без привле-
чения специалистов по системному 
администрированию священники се-
годня могут сами создавать в интер-
нете сайты, используя, к  примеру, 
возможности бесплатной системы-
конструктора «Приход.ру», — отметил 
М. Н. Бочкарников.

Администратор епархиального сайта 
Иван Юрьевич Крышан рассказал духо-
венству о социальных сетях как о наи-
более доступной интернет-площадке 
для общения и обмена информацией. 
И. Ю. Крышан сделал обзор наиболее 
популярных соцсетей: Facebook, «вКон-
такте», Twitter, в которых недавно разме-
стила свои странички Владивостокская 
епархия. В числе участников семинара 
были руководители отделов и благочин-
ные округов епархии.

23 апреля в здании Епархиального управления состоялся семинар  
«Перспективы развития информационной деятельности в приходах 
и благочиниях Владивостокской епархии».

Новостная лента
Владивосток. В столице Приморья 
создан Оргкомитет по увековечению 
памяти Цесаревича Николая Алексан-
дровича Романова, посетившего При-
морье в конце XIX века.

На первом заседании, состоявшемся 
в епархиальном управлении, утвержден 
состав комитета — в него вошли пред-
ставители епархии, краевых и городских 
властей, деловых кругов, работники 
культуры, краеведы. Определены бли-
жайшие задачи, в их числе — установ-
ка памятных знаков в местах, которые 
будущий Император Всероссийский 
посещал во время пребывания во Вла-
дивостоке в 1891 году.

Уссурийск. Епископ Иннокентий рас-
сказал студентам и преподавателям 
о том, какое значение имела право-
славная вера для переселенцев в При-
морский край в XIX веке.

Владыка Иннокентий, викарий 
Владивостокской епархии посетил 
Уссурийский филиал ДВФУ (бывший 
Педагогический институт), где провел 
презентацию книги «Русская Православ-
ная Церковь в Уссурийском крае».

Смотрите видео на сайте http://www.vladivostok-eparhia.ru

Борисовка. Собственный сайт появил-
ся в новом сельском приходе в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих радость».

Помогли создать сайт разработчики 
проекта Prihod.ru. По отзывам специали-
стов, сайт разработан в хорошем стиле, 
наполнен разной информацией, начи-
ная от приходских новостей и заканчи-
вая общецерковными.

Вольно-Надеждинское. В Надеждин-
ском районе прошла встреча священ-
ников со школьниками.

Благочинный III округа Владивосток-
ской епархии иерей Евгений Маляр 
встретился с учащимися сельской обще-
образовательной школы. Беседа была 
посвящена вопросам духовно-нравст-
венного развития подрастающего поко-
ления и здоровому образу жизни.

Вместе с о. Евгением участниками 
встречи стали руководитель отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению Владивосток-
ской епархии протоиерей Александр 
Талько и психолог владивостокского 
Центра защиты материнства «Колыбель» 
Елена Владимировна Волошина.

Спасск-Дальний. Юбилей хиротонии 
благочинного VI округа отметили при-
хожане Вознесенского храма в Спас-
ске-Дальнем.

7 апреля, в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы, клир и при-
хожане храма Вознесения Господня 
по завершении праздничной Литургии 
поздравили благочинного VI округа 
Владивостокской епархии протоиерея 
Владимира Капитанюка с 25-летием ру-
коположения в сан.

Отцу Владимиру, благочинному 
и настоятелю Вознесенского храма, 
от духовенства и прихожан были пре-
поднесены цветы, спето «Многая лета».
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И Небесная Любовь не оста-
вила человека в его безвыход-
ном и безнадежном состоянии. 
Она пришла к нам с неба — 
от Бога Отца в лице Его Еди-
нородного Сына  — Господа 
нашего Иисуса Христа. «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына своего Единород-
ного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3,16). На Кресте — 
на этом Всемирном Голгофском 
жертвеннике — Христос — Аг-
нец Божий — испил чашу стра-
даний до дна, чашу, которая 
предназначалась Небом для 
человечества, согрешившего 
и забывшего Бога. Это была 
Великая жертва Божественной 
Любви, которая примирила 
человека с Богом, вернула ему 
человеческое достоинство и от-
крыла для него вечную жизнь. 
Но ад не смог удержать в своих 
смертельных объятиях Того, Кто 
был сильнее смерти: Христос 
Воскрес!

Воскрес Христос! — и оп-
тимизм нескончаемой жизни 
в Боге переполняет наши сер-

дца, вливает светлую радость 
в  нашу измученную тоской 
по Небу душу.

Вера в распятого и воскрес-
шего Христа  — это великая 
всепобеждающая духовная 
сила, которая изменила до не-
узнаваемости мир человече-
ский, заставила преклониться 
перед Назаретским Учителем 
величайших гениев человече-
ства и сильных мира сего. Мил-
лионы и  миллиарды людей, 
по слову апостолов, уверовали 
в Воскресение Христово, и свою 
пламенную веру в воскресшего 
Спасителя многие из них засви-
детельствовали мученической 
смертью. Смело они проходили 
через лобные места и цирки, 
через костры и лагеря смерти, 
через насмешки и неверие, че-
рез безумие и отчаяние мира 
сего. И хотя силы ада обрушили 
на последователей воскресше-
го Христа всю адскую злобу, 
но уже никто и ничто не могло 
запугать, удержать и разлучить 
их от Любви Божией.

Дорогие мои, будем и мы, 
как наши предки, крепко стоять 

в вере Православной и беречь 
в своих сердцах Пасхальную 
радость о вечной жизни, о Боге 
Спасителе нашем. Ответим на-
шему Творцу и Спасителю любо-
вью на Его жертвенную Любовь. 
Пусть наша любовь к Триеди-
ному Богу превышает всякую 
привязанность к земным ве-
щам, возвышает нас над всем 
низменным и  недостойным 
человеческого бытия. Отбро-
сим духовное идолопоклон-

ство и с пасхальным сердцем 
устремимся от греха к добру, 
от ненависти к Любви, от раз-
врата к чистоте и целомудрию, 
от лжи к Истине, которая есть 
сам Христос.

С воскресшим Христом 
и с твердой верой в вечную 
жизнь с  Богом Любви нам 
легче будет бороться против 
надвигающегося на нас и ох-
ватывающего всю землю своим 
гадким телом апокалиптиче-
ского змия.

Мы всё больше и больше 
с тревогой замечаем, как мрак 
современной глобализации, 
исходящий из преисподней, 
входит в нашу жизнь, заполня-
ет человеческие умы и сердца, 
парализует нашу волю к добру 
и правде, чистоте и милосер-
дию, к светлым духовным идеа-
лам. Так пусть же не страшат нас 
темные силы, ад уже не имеет 
прежней власти над нами, он 
побежден силою распятого 
и воскресшего Христа. И если 
он еще существует, то только 
потому, что питается нашими 
грехами, живет нашим преда-

тельством Христа, паразитиру-
ет за счет нашего отступления 
от веры Православной, от чи-
стоты жизни.

Покаемся же, братья и се-
стры, и сплотим наши право-
славные ряды, станем все как 
один с воскресшим Христом 
против глобальной демониче-
ской силы. Не дадим места цар-
ству дьявола на нашей Богом 
созданной планете. Постоим 
за дом Пресвятой Богородицы, 
за Русь Святую!

Защитим себя и наших детей 
от безверия и духовно-нравст-
венного растления. Посвятим 
свою жизнь для любви и ми-
лосердия, для правды и мира, 
для торжества добра на земле. 
И тогда воскреснет Русь, и рас-
точатся враги ее, и убегут от нее 
все ненавидящие ее.

С победой вас, дорогие мои, 
с победой Христа над адом, 
с праздником Воскресения Хри-
стова, с Пасхой Господней!

Благодать, мир и  любовь 
воскресшего Христа да пребы-
вает над вами во все дни жизни 
вашей. Аминь.

Митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина  
пастырям, монашествующим и всем верным чадам Владивостокской епархии Русской Православной Церкви

Можно ли назвать членом 
приходской общины того, 
кто только посещает богослу-
жения, но никоим образом 
не участвует в деятельности 
прихода — социальной, 
миссионерской, молодеж-
ной? Публикуем мнение 
руководителя Управления 
Московской Патриархии 
по зарубежным учреждени-
ям, архиепископа Егорьевс-
кого Марка.

Сущес твует  шаблонное 
представление, что активный 
прихожанин — это человек, 
который регулярно посещает 
богослужения, исповедуется 
и причащается, соблюдает по-
сты. Возникает впечатление, 
что этого достаточно для веру-
ющего. Однако такое представ-
ление возникло по большей 
части в XX веке, когда в связи 
с внешними обстоятельствами 
церковная жизнь на протяже-
нии десятилетий была ограни-
чена стенами храма. С одной 
стороны, в настоящее время 
Церковь преодолела эту изо-
лированность, однако нельзя 
не отметить, что прежнее по-
ложение и поныне в какой-то 
мере влияет на сознание людей, 
в частности, на их представле-
ние о том, что должен делать 
прихожанин.

Х о р о ш и м  п р и х о ж а н и -
ном можно назвать того, кто 
не только посещает богослу-

жения, но и принимает актив-
ное участие в разносторонней 
жизни прихода, в том числе 
храмовой социальной деятель-
ности: посещает больных, по-
могает малоимущим, участвует 
в разнообразных акциях. Хо-
роший прихожанин старается 
пополнить свои знания о вере 
и Церкви, в том числе посещая 
занятия воскресной школы.

Но главное — прихожанин 
должен чувствовать сопри-
частность приходской общине. 
Мало прийти в храм, мало при-
нять участие в богослужении, 
поставить свечу — важно, что-
бы люди ощущали общность, 
чтобы они чувствовали и пони-
мали, что причащаются от еди-
ной Чаши. Нужно, чтобы члены 
приходской общины сохраня-
ли ощущение сопричастности 
большой семье. Не может быть 
отдельного прихожанина — 
прихожанин должен быть чле-
ном церковной общины.

Прихожанин должен 
чувствовать сопричастность 
церковной общине

По благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, IV Межрегиональная конференция 
по церковному социальному служению будет проходить  
с 15 по 17 мая 2013 года. Участие в ней примут 
представители епархий, расположенных на территории 
Дальневосточного федерального округа. Владивостокскую 
епархию, по благословению митрополита 
Владивостокского и Приморского Вениамина, 
на конференции в Хабаровске будут представлять: 
руководитель епархиального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению протоиерей 
Александр Талько; помощник руководителя епархиального 
Душепопечительского центра по реабилитации нарко- 
и алкоголезависимых Сергей Владимирович Козлов; 
координатор епархиальной службы добровольцев 
«Милосердие» Инна Николаевна Чистякова, руководитель 
общества трезвости иерей Александр Власов.

Комментарий И. Н. Чистяковой:
— Планирую рассказать на конференции 

о той социальной помощи, которая оказывает-
ся во Владивостокской епархии людям с огра-
ниченными возможностями, взрослым и детям. 
Конечно, подобные межрегиональные встречи 
очень важны, потому что позволяют представите-
лям церковных благотворительных организаций 
и социальных служб обменяться опытом, а также 
ознакомиться с новыми актуальными формами 
социальной работы. Тем более что в программе 
предстоящей встречи, как мы предполагаем, бу-
дут задействованы самые разные направления 
социального служения.

Гости конференции смогут принять участие 
в семинарах по развитию добровольческого дви-
жения, поддержке семьи, помощи бездомным, на-
ркозависимым, инвалидам. 15 мая планируется 
посещение социальных проектов Хабаровской 
епархии: сестричества во имя святой преподоб-
номученицы Елисаветы; реабилитационного цен-
тра для бездомных людей «Надежда»; приюта для 

бездомных благотворительного фонда «Процве-
тание»; православной школы для будущих мам 
«Мамина школа»; кабинета предабортного кон-
сультирования.

Организаторы конференции — Синодальный 
отдел по церковной благотворительности и соци-
альному служению и Хабаровская епархия.

Комментарий протоиерея Александра Талько:
— Во Владивостокской епархии накоплен 

базовый опыт социальной работы, который 
включает помощь нуждающимся, социальным 
учреждениям, больницам, многодетным семьям. 
Уже девять лет мы успешно проводим в Примо-
рье реабилитацию страждущих от алкоголизма 
и наркомании. Эти результаты высоко оценены 
руководством Госнаркоконтроля и важны для 
Синодального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению. О них мы пла-
нируем рассказать на предстоящей конференции 
с целью распространения опыта церковной соци-
альной реабилитации по всему Дальнему Востоку.

Представители Владивостокской епархии 
поделятся опытом социальной реабилитации  
на конференции в Хабаровске

Окончание. Начало на стр. 1

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Митрополит Владивостокский и Приморский
Пасха Христова 2013 года, град Владивосток
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На здание Преображенского храма 
п. Преображение в Находкинской епархии 
установлен купол
Преображение. Недавно здание строящегося Преобра-
женского храма в Находкинской епархии было увенчано 
куполом, сообщает сайт Находкинской епархии.

За последний год возведение храма ускорилось. В строитель-
стве церкви помогают местные меценаты, ОАО «Преображенская 
база тралового флота», а также сами жители и прихожане храма.

Настоятель прихода надеется на окончание стройки в ближай-
шее время.

Начало строительства благословил митрополит Владивосток-
ский и Приморский Вениамин, 10 октября 2010 года Его Высо-
копреосвященство совершил молебен и чин освящения места 
будущего храма.

Возможности открытия новых приходов 
рассмотрели на первом собрании 
в VII благочинии Владивостокской 
епархии
Лесозаводск. В недавно образованном VII благочинии 
Владивостокской епархии, которое включает приходы 
в городах Лесозаводск и Дальнереченск, а также храмы 
на территориях Красноармейского и Пожарского районов, 
состоялось первое собрание благочиния.

Провел собрание благочинный VII округа епархии иерей Ев-
гений Бойчук, настоятель храма в честь Воскресения Христова 
п. Новопокровка. На собрании присутствовали настоятели и клир 
храмов Лесозаводска, Дальнереченска, Лучегорска.

Одним из главных вопросов собрания стало открытие новых 
приходов и храмов.

Комментарий благочинного VII округа епархии  
о. Евгения Бойчука:

— В скором времени пла-
нируем организовать воздви-
жение пок лонных крестов 
на границах районов — Дальне-
реченского, Красноармейского 
и Пожарского. Сейчас продол-
жаем строительство новых 
храмов в сёлах Новопокровка 
и Глубинное, а также рекон-
струкцию переданных под хра-
мы зданий в сёлах Лукьяновка, 
Гоголевка и Гончаровка. Выхо-
дит на завершающую стадию 
строительство воскресной шко-
лы в поселке Восток, там сейчас 
происходит внутренняя и внеш-
няя отделка; также строится 
школа в селе Рощино, рекон-
струируется здание в с. Глубин-
ное. Кроме того, осуществляем 
строительство нового храма 
в Пожарском районе и часовни 
в поселке Светлогорье. Нако-
нец, в планах — строительство 
дома милосердия на Лучегор-
ском приходе.

А в г. Дальнереченске идет 
капитальная реконструкция 
здания храма в честь Неруко- 
творного Образа Христа Спаси-
теля: положены теплые полы, 
обновлена штукатурка, заме-
нены окна. В дальнейшем рас-
считываем заменить кровлю 
и вентиляцию. Помимо этого 
там продолжается возведение 
капитального здания воскре-
сной школы. Еще отмечу, что 
в селе Сальское идет рекон-
струкция помещения, пере-
данного под храм. Также идут 
ремонтно-строительные работы 
в сёлах Ракитное, Орехово, Ма-
линово. И планируем сооруже-
ние храма в селе Боголюбовка.

Попутно решаем вопросы 
по оформлению земель: так, 
в городе Лесозаводске заканчи-
вается официальное оформле-
ние приходской земли; подано 
прошение под отвод земли 
в селе Марково.

Попечительский Совет. Содей-
ствие приходу оказали Алек-
сандр Александрович Рамзин, 
Ольга Николаевна Трофимова 
и депутаты Думы г. Владивос-
тока, в их числе — Александр 
Григорьевич Юртаев, Игорь 
Владимирович Латышев, Сер-
гей Владимирович Ковалев.

Вскоре удалось провести 
электропроводку и приступить 
к внутреннему убранству: в хра-
ме сделали иконостас и солею. 
А затем при содействии бла-
готворителей и дорогу к храму 
привели в порядок, заасфальти-
ровали.

— Не верится, что всё это 
мы осилили за последние не-
сколько месяцев! — говорит 
настоятель. — А ведь чего толь-
ко ни случалось, пару раз наши 
помещения даже взламывали…

Исцеление
В этой округе  — немало 

людей со сложной судьбой, 
влачащих незавидное сущест-
вование. Теперь же Андреевс-
кий приход старается всем им 
помогать, паства на их поддер-
жку собирает средства, вещи.

По воскресеньям храм уже 
полон, среди прихожан  — 
и раб Божией Александр, на-
зовем его так. Еще несколько 
месяцев назад — пил, бродяж-
ничал. Но когда храм открылся, 
Александр пришел и предло-
жил свою помощь.

— Этих людей жизнь, что 
называется,  не  ж аловала, 
а ведь зачастую они — одарен-
ные, умелые. Вот и Александр 
оказался человек «с руками» 
и вскоре приглянулся одной 
из наших прихожанок. С выпив-
кой завязал.

Так при приходе создалась 
новая семья. Даст Бог — и об-
венчаются…

А у о. Андрея впереди — но-
вые планы.

— Как установится теплая 
погода, собираемся высадить 
зеленые насаждения. За хра-
мом будет сад, до холодов уже 
успели кое-что сделать по об-
лагораживанию территории, 
весной продолжим. Затем надо 
закончить ремонт в  одной 
из комнат, и тогда можно бу-
дет открыть при приходе еще 
и воскресную школу.

Мечты
После Пасхи настоятель 

мечтает выбраться, наконец, 
на рыбалку, наловить любимой 
камбалы-желтобрюшки.

А главная мечта у отца Анд-
рея — возвести в бухте Тихой 
ещё один храм, новый, рядом 
с памятником Сибирской фло-
тилии.

— Вы бы видели, какой вид 
с этой площадки открывается! 
Даст Бог, этот храм будут ви-
деть все корабли, заходящие 
в гавань. Мечтаю, чтобы буду-
щий храм стал еще одним сим-
волом Владивостока — города 
морского и православного.

В районе бухты Тихой
вновь действует приход в честь св. ап. Андрея Первозванного
Владивостокцы, проживающие в спальном районе бухты Тихой, в этом году смогут прийти  
на Пасхальные службы в храм, который расположен в шаговой доступности, на улице Ново-
жилова. Андреевский приход после переезда возобновил свою деятельность.

5 мая, на Пасху в новом зда-
нии храма святого апостола Ан-
дрея Первозванного готовятся 
впервые совершить ночную 
праздничную Литургию.

— Приглашаем на праздник 
жителей нашего густонаселен-
ного микрорайона. Кстати, — 
отметил настоятель иерей 
Андрей Мельников, — в целях 
безопасности ночью вокруг 
храма будет дежурить наряд 
полиции.

Новый адрес:  
Новожилова, 7

Ближайшие к помещению 
храма остановки обществен-
ного транспорта: «Энерготехни-
кум» и «Новожилова» (автобусы 
№ № 6, 27, 30, 31, 61, 64-э).

Телефон храма: 200-42-92.
Службы совершаются по вы-

ходным и в праздничные дни: 
начало Литургии в 9.00, все-
нощного бдения  — в  16.00. 
По вторникам, в 17.00 совер-
шаются молебны святому апо-
столу Андрею Первозванному.

Всем миром
На Пасху, после службы  

о. Андрей собирается пригла-
сить паству за праздничный 
стол. Благо при храме открыли 
трапезную.

— Вообще, как помещение 
отремонтировали, стараемся 
почаще собираться с прихожа-
нами за общей трапезой, ведь 
приход это сплачивает. Знаете, 
за чаепитием и беседа — ду-
шевнее.

Здание по Новожилова, 7 
у Андреевского прихода поя-
вилось прошлым летом. До той 
поры, — после того как из по-
мещения по Сахалинской, 37 
пришлось съехать, — приход 
несколько месяцев был вы-
нужден перебиваться без зда-
ния. Целый район, в котором, 
по некоторым оценкам, про-
живает до 15 тысяч горожан, 
остался практически без хра-
ма. Выручал разве что домовый 
храм святителя Луки Крымского 
(Войно-Ясенецкого) при вете-
ранском госпитале.

— Так мы и ютились. Мо-
лились, конечно, ждали, что 
Господь своей благодатью 

пошлет нам другое помещение. 
Но ничего не находилось…

И всё-таки настал день, 
когда молитвы духовенства 
и прихожан были услышаны. 
Откликнулись добрые люди, 
прежде всего — председатель 
Дальневосточной ассоциации 
восточных единоборств Алек-
сандр Федорович Еременко, 
который предложил выделить 
приходу пустовавшее здание, 
расположенное как раз в рай-
оне бухты Тихой.

— В здании оказалось не-
сколько помещений, мы обо-
рудовали их под храм, под 
ризницу, под склад. Однако 
вначале надо было провести 
свет и тепло, делать ремонт: 
какое-то время это здание пу-
стовало, и рядом образовалась 
стихийная свалка…

Тогда батюшка сам взялся 
за краски, шпаклевку и присту-
пил к работам. Вскоре жильцы 
окрестных домов заметили, как 
священник собственноручно 
ведет ремонт, стали интересо-
ваться, чем можно помочь.

— Люди приносили кто 
краск у,  к то инс трументы, 
и за несколько недель мы всем 
районом, всем миром привели 
помещения в божеский вид, — 
вспоминает о. Андрей.

Попутно при храме при 
участии руководства таких 
компаний, как «Грин-Сити», 
«Приморские коммунальные 
системы», «ПримТехИнвест», 
«РСК Вавилон-1» был создан 

Настоятель прихода иерей Андрей Мельников с прихожанами

Макет нового храма  
на бухте Тихой 

В преддверии Пасхи военнослужащие  
5-й Армии посетили храм  
прп. Серафима Саровского
г. Уссурийск. Тематический вечер прошел 25 апреля в 
храме прп. Серафима Саровского  для воинов военной 
части № 11388. Военных приветствовал заместитель 
руководителя отдела по взаимодействию с вооруженными 
силами, старший священник по работе с верующими 5-й 
Армии протоиерей Григорий Цуркан.

Военным рассказали об истории храма, познакомили их с ико-
нами. А руководитель воскресной школы Наталья Андрейкина 
научила солдат писать записки за здравие своих близких, ставить 
свечи, прикладываться к иконам и мощам.

В стенах воскресной школы гостей встретили песней Жанны 
Бичевской «Куликово поле», рассказали о домовом храме Русской 
Православной Церкви в здании штаба 5-й армии, расположенном 
на месте бывшего Градо–Николаевского собора. Солдаты узнали 
историю чудотворной Порт-Артурской иконы Божией Матери, в 
честь которой освящен домовой храм. За чашкой чая отец Григо-
рий познакомил воинов с «Завещанием» А.В. Суворова.



Ïðèìîðñêèé áëàãîâåñò № 3, 2013 г. 5Семейный совет

Пасхальная этимология
Пасхальные торжества 
приносят в нашу жизнь особые, 
свойственные только этому 
периоду слова. Как появились 
они в русском языке? Отвечает 
писатель Василий Ирзабеков.

— Какова история заветных пас-
хальных слов «Воскреснуть, вос-
крешать, воскресение»?

— В «Слове о полку Игореве» есть 
такие слова: «Игорева храброго пол-
ку не кресити». Было в древнерусском 
языке слово «кресать», которое означа-
ло: «высекать огонь, воскрешать огнём». 
Некоторые из нас ещё помнят одноко-
ренное ему слово «кресало».

Получается, что слово «воскресение» 
связано с животворным огнём. Кстати, 
косвенным подтверждением этого явля-
ется тайна Туринской плащаницы. Уче-
ные в Сорбонне, рьяные материалисты, 
изучали её природу и пришли к выводу, 
что выходу тела, которое было завер-
нуто в нее, способствовала энергия, 
неизвестная науке, которая его не по-
вредила, но оставила отпечаток, своео-
бразный негатив на ткани.

Да, русский язык — это Евангелие. 
Господь говорил: «Аз есмь свет». Логич-
но считать, что происхождение слова 
«воскресение» связано с таинственным 
огнем, который возвращает к жизни.

— Всю Светлую седмицу у Царских 
врат находится Артос …

— Слово «артос» переводится с гре-
ческого как «квасной хлеб». Другое его 
название — просфора всецелая.

Артос христиане употребляли всег-
да. Когда ученики Христа сходились 
на общую молитву, они, вспоминая Тай-
ную Вечерю, причащались Тела и Крови 
Христовых. Готовя обыкновенную еду, 
первое место за столом оставляли неви-
димо присутствующему Господу и клали 
на это место хлеб.

Артос освящают перед окончанием 
пасхальной Литургии, и в течение всей 
Пасхальной недели он занимает в хра-
ме самое видное место, рядом с иконой 
Воскресения Господня.

В субботу Светлой седмицы читает-
ся молитва на раздробление артоса. Он 
раздробляется и в конце литургии раз-
дается народу как святыня.

— Почему при поминовении усоп-
ших на Радоницу поется празд-
ничный тропарь?

— Этимологически слово «радони-
ца» восходит к слову «радость», причем 
особое место Радоницы — сразу после 
Светлой пасхальной Седмицы — как бы 
обязывает людей не углубляться в пе-
реживания по поводу смерти близких, 
а наоборот, радоваться их рождению 
в другую жизнь — жизнь вечную. Побе-
да над смертью, одержанная Распяти-
ем и Воскресением Христа, вытесняет 
печаль о временной разлуке с родны-
ми, и поэтому мы, по словам митропо-
лита Антония Сурожского, «с верой, 
надеждой и пасхальной уверенностью 
стоим у гроба усопших». Именно на Ра-
доницу существует обычай воспоми-
нания Воскресения Христа на могилах 
усопших, куда приносятся крашеные 
яйца, куличи, сладости. Часть приготов-
ленного яства раздается нуждающимся 
на помин души.

Пасха.ру

Почему дети уходят из Церкви
Фрагменты интервью с ректором Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета протоиереем Владимиром Воробьевым, опу-
бликованным на сайте «Патриархия.ру».

— Отец Владимир, в своей книге 
«Покаяние. Исповедь. Духов-
ное руководство» Вы подробно 
описали, с какими проблемами 
прихожан приходится сталки-
ваться священнику. Прошло по-
чти 20 лет. Что изменилось 
за это время? 

— Я не писал книгу, это просто за-
пись моих лекций. Проблемы у пастырей 
возникают каждый день. За прошед-
шие 20 лет появилось немало молодых 
людей, воспитанных в христианских 
семьях, с детства знакомых с церков-
ной традицией. Есть в этом поколении 
очень глубокие и ревностные христиане. 
Но много и таких, кто воспринимает хри-
стианство на бытовом уровне. Родители 
водили их в храм, отдавали в православ-
ные школы, дома соблюдали посты, от-
мечали церковные праздники, но дети 
так и не оценили красоту церковной 
жизни.

«Царство Небесное силою берется» 
(Мф. 11:12), — говорит Господь, то есть 
подвигом. Всякое духовное достижение 
нужно выстрадать, а они получили цер-
ковную жизнь с легкостью, даром. Таким 
людям даже не приходит в голову, что 
если человек называет себя христиани-
ном, он должен духовно трудиться.

Дети, которых родители принуждали 
жить церковной жизнью против их воли, 
как только чуть подрастают и обретают 
самостоятельность, отказываются от по-
сещения храма, от исповеди, причастия, 
от молитвы и поста. Когда они были 
младше, родители их заставляли, а все, 
что делается под давлением, быстро 
обесценивается.

Такие подростки часто хотят жить, 
как их сверстники из нецерковных се-
мей, их манит запретный плод. Некото-
рые еще носят нательный крестик и еще 
не отреклись от христианской веры 
до конца, но верующими по-настоящему 
их назвать уже нельзя.

Много таких людей сейчас появи-
лось, иногда они в храм заходят. С ними 
труднее всего найти контакт. Без каких-
то тяжких испытаний, страданий они мо-
гут и не вернуться в Церковь. Бывает, что 
пустившись в разгульную жизнь, они че-
рез какое-то время пожинают ее горькие 
плоды и тогда они приходят и каются.

Это очень болезненный процесс, 
гораздо более трудный, чем приход 
на исповедь человека, никогда ранее 
не верившего в Бога.

— Дети уходят из  Церкви, 
потому что родители пе-
регибают палку?

— Разные причины бывают. 
И в самой благочестивой семье, где 
дети окружены любовью и заботой, 
кто-то из детей может уйти из Цер-
кви. Но чаще всего, конечно, про-
блема в том, что родители обрели 
веру, будучи взрослыми, опыта 
детской жизни в православной семье 
у них нет, и они не знают, как воспиты-
вать в вере детей, делают много ошибок. 
Часто такие родители думают, что воспи-
тывать их детей в вере должен священ-
ник. Они не понимают, что без участия, 
без помощи родителей священник мало 
что может сделать.

Для ребенка важнее всего пример 
родителей. Ему нужно увидеть, как они 
молятся, как относятся к людям, как 
общаются друг с другом, почувство-
вать христианский дух в этом общении. 
Но традиция прервана. Матери помнят 
свое детство и во многом повторяют то, 
что давали им их родители. Когда сохра-
няется традиция, это органично. А когда 
сами родители росли в семье атеистов, 
без веры, а теперь стали верующими 
и хотят воспитать детей в вере, они ока-
зываются безоружны. И совершают мно-
го ошибок.

— Российское общество разно-
образно. Кто-то из нецерков-
ных людей заранее предвзят 
по отношению к Церкви, а есть 
и   л ю д и ,  ко т о р ы е  п о ка  е щ е 
не определились с мировоззре-
нием, но интересуются религией 
и хотят видеть в Церкви идеал. 
Как мы, христиане, отвечаем 
на такой нравственный запрос?

— К сожалению, очень часто мы 
производим на таких людей отрицатель-
ное впечатление. Они, прочитав Еван-
гелие, приходят в храм и хотят увидеть 
в христианах воплощение евангельских 
заповедей, а встречают здесь знакомые 
всем обычные человеческие недостат-
ки. Приходит разочарование, некоторые 
прямо его высказывают: «называете себя 

христианами, а ведете себя не лучше, 
чем неверующие — так же грубы, раз-
дражительны».

Это происходит потому, что приходя-
щие извне не понимают, что такое Цер-
ковь. Господь говорит: «Не здоровые 
имеют нужду во враче, но больные… 
Я пришел призвать не праведников, 
но грешников к покаянию» (Мф. 9:12–
13). Глупо возмущаться и удивляться, что 
в больнице много больных — для того 
она и существует, чтобы лечить больных.

Церковь земная — тоже больница, 
только для духовного врачевания. Поэ-
тому она и открывает свои двери греш-
никам, которые приходят и заполняют 
храм. Стать святыми они сразу не могут. 
В больнице люди вылечиваются посте-
пенно, и не все. Так и в Церкви — кто-то 
постепенно исправляется, становится 
лучше, но тоже не все — это зависит 
и от душевного состояния человека, 
и от его воли, желания. Ожидать свя-
тости от всех тех, кто называет сегодня 
себя христианином, наивно.

Еще земная Церковь в некотором 
смысле подобна Голгофе. Там тоже стоя-
ли разные люди: Матерь Божия, апостол 
Иоанн Богослов, но и сотник, и воины, 
и фарисеи, и просто народ. Как и на Гол-
гофе, для нас главное, что здесь в Цер-
кви — Христос. Христос — Богочеловек, 
в Нем две природы: Божественная и че-
ловеческая. Церковь — Тело Христово, 
в ней живет и действует Христос, желаю-
щий соединить Себе приходящих к нему 
людей. Все Христово — безупречно, 
а человеческая составляющая имеет 
серьезные изъяны, которые только по-
степенно уврачевываются с Божией по-
мощью.

Церковные традиции семьи
Пасха — праздник, который в семье 
ждут целый год. Загодя продумывают, 
как и где он будет встречаться. 
Храм, праздничный стол, гости, дела 
милосердия и многое другое — 
это все планируется тоже заранее. 
Дети по-особому ждут этого 
праздника. Для них пасхальная 
символика наполнена сказкой 
и тайной. Как, впрочем, и во все 
большие церковные праздники. 
И в каждой семье существуют свои 
особенности. О семейных традициях 
мы попросили рассказать наших 
читателей.

Елена Шкарина:
— В нашей семье принято после 

Пасхальной литургии, причастившись, 
ехать в г. Артем к родителям мужа. Мы 
поздравляем их с праздником, обме-
ниваемся подарками и крашеными яй-
цами. Эта встреча особенно важна тем, 
что наши бабушка и дедушка сами редко 
посещают богослужения, и для них наш 
приезд – возможность прикоснуться 
к этому великому празднику. К нашему 

приезду они красят яйца, пекут куличи 
и уже через это приобщаются к светлой 
Пасхальной радости, ну и, конечно, они 
очень рады, что семья собралась вме-
сте.

Игорь Глебов:
— Традиционно в канун Пасхи вся 

семья готовится к причастию, убирает 
квартиру. Дети готовят подарки своим 
друзьям. Потом нарядно одетые, мы 

идем на всенощную службу. После при-
частия дети бегут поздравлять своих 
друзей. Когда все снова собираются вме-
сте, едем домой разговляться. И крепко 
спим.

Елена Недбайло:
— В семье для нас с мужем важно 

быть вместе на богослужении. Мы стара-
емся соблюдать все посты. На праздники 
поздравляем друг друга. Хорошо почи-
тать вместе Евангелие или житие святого.

На Пасху и другие праздники накры-
вается праздничный стол. Едем в этот 
день в гости — навестить и поздравить 
родных.

Андрей и Елена Пребышевские:
— У нас молодая семья, и эту Пасху 

мы впервые будем проводить вместе. 
Свои семейные традиции только созда-
ются. Отдохнув после ночной службы, по-
едем поздравлять родителей. На Светлой 
седмице решили съездить в Закубанскую 
пустынь. Объединить в таком отдыхе 
духовную пользу и «эстетическое» удо-
вольствие. Почему бы таким поездкам 
не стать в будущем традиционными?

О происхождении слов
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Филиал Душепопечительского центра  
открыт в Находкинской епархии
В селе Многоудобное Шкотовского района 
по благословению епископа Находкинского 
и Преображенского Николая действует домовый храм, 
образовано подворье филиала Душепопечительского 
центра, в котором проходят реабилитацию от алкогольной 
и наркотической зависимости около десятка человек. 
Воспитанников в преддверье Светлого праздника Пасхи 
навестили руководство реабилитационного центра 
и корреспондент епархиальной газеты «Приморский 
благовест» Михаил Бочкарников.

Недолгие сборы — и вот мы 
уже в пути. По дороге в Шко-
товский район спрашиваю 
у куратора центра Сергея Вла-
димировича Козлова о причи-
нах поездки.

— Сегодня выезд внепла-
новый, — говорит, — а вообще 
с подворьями на о-ве Русском, 
в с. Новодевице сообщение ре-
гулярное. Кого-то из ребят при-
возим туда, кого-то — в другие 
филиалы. Это одна из состав-
ляющих реабилитационного 
процесса. Вот и сегодня едем 
посмотреть и пообщаться. Ве-
зем с собой стройматериалы, 
вещи по хозяйству, продукты. 

Как всё начиналось
Девять лет назад по ини-

циативе протоиерея Алексан-
дра Талько и его помощника 
С. В. Козлова при приходе св. 
прав. Иоанна Кронштадтско-
го были созданы условия для 
размещения людей и начала 
реабилитации. За основу взят 
опыт трудов московских кол-
лег. Теперь и Кронштадтский 
храм, и центр относятся к ка-
федральному собору Покрова 
Божией Матери. На сегодня 
в центре находится одновре-
менно 55-60 человек. А за все 
время существования обра-
тились за помощью около 500 
человек. До выпуска дошли 58.

Подворье  
в Многоудобном

— Когда вы начали рабо-
тать в Многоудобном?

— Зимой 2009  года нам 
отдали в аренду пустующее 
здание бывшей школы. И мы 
отправили туда людей. Понача-
лу было сложно — помещения 
не использовались и нуждались 
в ремонте. Земельный участок 
тоже требовал благоустройства. 
Хозяйственные работы ведутся 
и сейчас. Сами увидите.

Приехали. Удобный подъезд. 
От Владивостока немногим бо-
лее 70 км. Природа, поля. После 
шумного города окружающее  
кажется идиллией.

— Нас не ждали, — говорит 
Сергей Владимирович, — да мы 

и не предупреждали. Пойдем-
те пока всё посмотрим. Купол 
с крестом, на который вы гля-
дите, сделали своими руками.

Идем. В одном из помеще-
ний, благо выделенное филиа-
лу здание достаточно большое, 
устроен домовый храм. Совер-
шается Литургия. Служит отец 
Геннадий (из ст. Смоляниново). 
Кроме восьми воспитанников, 
которые проходят здесь ре-
абилитацию, — два или три 
человека из местных пришли 
специально на  службу. Всё 
просто: в храме небольшой 
алтарь, несколько икон на ико-
ностасе, клирос. В  зале для 
собраний одна из стен — под 
святыми образами.

Идем дальше. Просторный 
холл. Вмещает теннисный стол 
и тренажеры. Двери в жилые 
комнаты и мастерскую. После 
них — трапезная. Пока осма-
тривали дом, позвали старшего, 
Дениса, в прошлом — мастера 
спорта по боксу. Об этом кос-
венно свидетельствует видав-
шая виды натруженная груша 
на шведской стенке. Да и сам 
мастер видно что не оставляет 
тренировок и радеет о физиче-
ской форме своих подопечных. 
Прокомментировал достаточно 
ясно:

— Особенностью наше-
го подворья является то, что 
здесь мы большое внимание 
уделяем физическому воспита-
нию. Конечно, это не главное. 
Основное — молитва и труд. 
Но всё же на пути к трезвению 
ребята получают и  мощное 
вспомогательное средство.

О реабилитации
— Реабилитация основана 

на православном мировоззре-
нии и включает в себя всё, что 
обычно используют в своей 
жизни христиане, — рассказы-
вает куратор центра С. В. Коз-
лов. Обязательные утренние, 
вечерние молитвы, чтение 
Евангелия, канонов и акафи-
стов. Участие в богослужениях 
и церковных таинствах. Пыта-
емся создать условия, чтобы 
реабилитируемые побывали 

в нескольких филиалах, особен-
но в монастырях!

Дела хозяйские
Земли на подворье хватает.
— Вон там, — показывает 

Сергей Владимирович, — сра-
зу за футбольной площадкой 
разобрали ветхое строение 
на строительный материал — 
используем для реставрации 
основного здания. Вход в храм 
сделали отдельный. Купол вы 
уже видели. А здесь вот у нас те-
плица. В прошлом году сделали. 
Чуть дальше курятник.

— А еще у нас огородный 
участок большой, — говорит 
Денис, — хотим овощами себя 
обеспечивать. Думаю, это воз-
можно, — как одно из направ-
лений нашей деятельности.

— Я смотрю, к вам на служ-
бу местные жители хо-
дят?

— Да, люди заходят сюда 
свечи поставить, помолиться. 
Бывает человек шесть — семь. 
Видят, что здесь не сектанты, 

и приходят. Мы со своей сто-
роны стараемся поддерживать 
хорошие отношения со всеми, 
в т. ч. и с местными предпри-
нимателями. Малоимущим по-
могаем, по возможности, чем 
можем. А недавно оказывали 
посильную помощь в  орга-
низации похорон… Вообще, 
помощь местным жителям ста-
раемся осуществлять на по-
стоянной основе, думаем даже 
ввести в распорядок. Как рань-
ше, помните, были тимуровские 
отряды…

За обедом
Пос ле с лужбы подошел 

к одной из прихожанок, прие-
хавших помолиться вместе с ба-
тюшкой. Расспрашиваю, как она 
относится к такому соседству.

— Все мы грешные, а мо-
литва нужна всем, особенно 
ребятам, — говорит женщина. — 
Помогай им Бог. Тем более что 
батюшке Геннадию не часто сюда 
удается выбираться. Они череду-
ются с отцом Александром…

Тем временем за общим сто-
лом началось организационное 
собрание. Сергей Владимиро-
вич проговаривает вопросы 

дисциплины и послушания. До-
водит до сведения последние 
новости с других подворий. 
Не все безоблачно. За послед-
нюю неделю  — несколько 
срывов! Такого давно не было. 
Обсуждают причины и следст-
вия. Делают выводы. А вывод 
один: если хотите вернуться 
к нормальной жизни, нужна 
неустанная внутренняя работа 
над собой.

Выпуск
— Сегодня после молебна 

будет очередной выпуск, — го-
ворит С. В. Козлов, — потому 
надо поспешать в город.

Один из выпускников, ока-
зывается, — из подворья! Вот 
еще одна из причин, почему 
мы сегодня здесь. Собираем 
вещи и выдвигаемся. Местный 
пес приветливо машет хвостом, 
и вьются около машины котики. 
Впереди — 70 км асфальта.

… Через два часа в Покров-
ском кафедральном соборе 
Владивостока руководитель 

реабилитационного центра 
о. Александр Талько напомина-
ет всем собравшимся на молит-
ве о том делании, к которому 
призваны не только воспитан-
ники центра, но, в принципе, 
и каждый христианин.

— Трезвость  — это еще 
не трезвение. К сожалению, мы 
очень часто путаем эти поня-
тия. Но без трезвости трезвения 
не бывает. Часто целью считают 
трезвость. Но это всего лишь 
условие. Настоящей целью 
должно являться трезвение — 
наблюдение за собственной 
духовной жизнью — противо-
действие греху.

Воспитанники и прихожане 
слушают внимательно батюш-
ку. Он находит нужные слова 
для страждущих. И они тверды 
потому что в них евангельская  
сила и правда.

Те, кто проделал свой дол-
гий путь к трезвению, сегод-
ня получают новую путевку 
в жизнь! Они верят и надеют-
ся, что обратной дороги — нет 
и не будет! И как напоминание 
об этом им, в такой знамена-
тельный для них день вручают 
Книгу книг — Святую Библию.

Советы Афонских 
старцев

— Что делать, если мое 
восприятие Бога какое-
то механическое — хожу 
в храм, ездил по мона-
стырям, молился, но не 
нахожу живой веры?

— Конечно, здесь пробле-
ма человека, потому что если 
в процессе воспитания сложи-
лось такое формальное, меха-
ническое отношение к Церкви, 
это очень тягостно для нашей 
души. На Святой горе монахи 
встают каждый день так, словно 
этот день — первый день в их 
жизни, — они начинают все сна-
чала. И ложаться спать так, как 
будто это был последний день их 
жизни. Таким образом афонские 
монахи избегают монотонности, 
рутинности жизни.

Однажды сюда приехали сту-
денты и спросили, неужели меня 
не утомляет повторение одного 
и того же каждый день. Я отве-
тил им словами одного старца: 
каждый день монашеской жиз-
ни — это радость, это свет.

Христианская жизнь — это 
непрестанное восхождение. 
В процессе этой жизни христи-
анин узнает все новые и новые 
откровения, и это его не утом-
ляет. Поэтому в православии 
нет понятия нирваны — человек 
всегда восходит к совершенству.

— Очень беспокоит вопрос 
о массовой иммунопро-
филактике. Делать или 
не делать моим детям 
прививки?

Здесь речь идет о взаимодей-
ствии веры и науки, веры и ме-
дицины. Священное писание 
гласит: чти врача, потому что 
его создал Бог. Мы должны при-
бегать к помощи врачей, но не 
ставить их на место Бога.

Ошибкой является как само-
надеянное упование на то, что 
Бог исцелит нас без врачей, так 
и полная надежда на врачей.

Еще одна распространен-
ная среди христиан ошибка 
заключается в том, что болезнь 
воспринимается как наказание 
от Бога.

Многие святые нашей Цер-
кви имели тяжелые болезни, 
за которые благодарили Бога 
и которые помогали им в духов-
ной жизни. Будучи терпеливы-
ми в болезни, они стяжали еще 
большую святость.

Думаю, что прививки детям 
делать нужно, но при этом мы 
должны и  причащать детей, 
совершать над ними таинства, 
то есть принимать как человече-
ские, так и божественные меры 
для их спасения.

Старец Моисей (Агиоритис),  
скит вмч. и целителя Пантелеимона 

мон. Кутлумуш, Св. Гора Афон.

Душепопечительский центр  реабилитации 
нарко- и алкоголезависимых: 

Владивосток, Океанский пр-т, 44. Приход храма 
Покрова Божией Матери. Тел.: 8(423) 243-59-25.  

Из постановлений заседаний Священного Синода   
25-26 декабря 2012 г.  Журнал № 128

Проект документа «О деятельности Русской Православной 
Церкви по реабилитации наркозависимых» составлен комиссией 
Межсоборного присутствия по вопросам церковной социальной 
деятельности. На пленуме Межсоборного присутствия, состояв-
шегося в Москве с 22 по 23 ноября 2012 года, в документ были 
внесены правки. Священный Синод постановил:
1. Принять документ «Об участии Русской Православной Церкви 

в реабилитации наркозависимых».
2. Разослать указанный документ в епархии Русской Православ-

ной Церкви для использования в тех приходах и монастырях, 
а также в иных церковных учреждениях, которые участвуют 
в реабилитации наркозависимых.
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В апреле в администрации Приморского края состоялось 
совещание по вопросам организации празднования 
Дня славянской письменности и культуры, которое 
возглавила директор департамента внутренней 
политики Приморского края А. П. Хомутова. В его работе 
по благословению правящего архиерея приняли участие 
представители Приморской митрополии.

В ходе работы состоялось 
осуждение плана мероприятий, 
посвященных Дню славянской 
письменности и культуры, тра-
диционно проводимых 24 мая, 
приуроченных к памяти святых 
Кирилла и Мефодия — просве-
тителей русского, украинского 
и других славянских народов. 
Ожидается,  что торжес тва 
в честь этого церковно-государ-
ственного праздника пройдут 

во многих городах и селениях 
Приморья с период между 20 
и 26 мая.

В числе крупных событий 
в краевом центре намечены 
концерт «Русь Всепетая» в Доме 
офицеров флота, торжества 
в Покровском кафедральном 
соборе и у памятника святым 
Кириллу и Мефодию (видовая 
площадка), литературный кар-
навал при участии школьников. 

Принято решение к Светлой 
седмице сформировать график 
грядущих праздничных собы-
тий.

По благословению митропо-
лита Владивостокского и При-
морского Вениамина приходы 
епархии также разрабатыва-
ют собственные программы 
Дня славянской письменности 
и культуры. Аналогичные ре-
шения приняты в Арсеньевской 
и Находкинской епархиях.

Комментарий епископа 
Уссурийского Иннокентия, 
викария Владивостокской 
епархии:

— Наша епархия поддержи-
вает желание администрации 
края придать празднованию 
Дня славянской письменности 
и культуры более высокий уро-
вень, как это, например, делает-
ся в Москве. Очевидно то, что 
культурные традиции и ценно-
сти русского народа нуждают-
ся в заботе об их сохранении 
и передаче новым поколениям. 
Одним из способов движения 
в этом направлении — привле-
чение ко Дню славянской пись-
менности и культуры широкого 
числа участников. Отрадно, что 
по этому вопросу сегодня сло-
жилось общее понимание у го-
сударства и общества.

В дни чествования святых Кирилла и Мефодия

С чем встречаем Пасху?
Окончание. Начало на стр.1

Роман и Наталья Беликовы:
— Мне во время поста всег-

да вспоминаются Евангельские 
слова: «Сей род изгоняется по-
стом и молитвой», поэтому мне 
и моей супруге хотелось бы 
прожить пост неформально. Хо-
телось бы во время поста при-

близить свою душу к духовной 
жизни, очистить ее от грехов-
ных помыслов и разнообразных 
зависимостей. Поэтому для нас 
главная цель поста – прожить 
его вместе со Христом, а не про-
вести его формально.

Екатерина, прихожанка:
— Я только начинаю воцер-

ковляться, поэтому решила для 
начала избавиться от чувства 
злобы к окружающим людям. 
Я  поставила для себя такую 

цель, как перенастроить себя 
духовно и начать относиться 
к людям добрее и лучше. Осо-
бенно это относится к окружа-
ющим людям на работе.

Егор Агеев, студент кафедры теологии и религиоведения:
Цель поста для меня? Пост, 

наверное, это средство, это пре-
красная возможность избавле-
ния от этой трансцендентной 
тоски, с которой рождается и жи-
вет каждый человек. Пост — это 
инструмент для того, чтобы сде-
лать свою душу немного тоньше 
и хоть немного почувствовать и 
пережить в своем сердце какой-
то резонанс с Богом, увидеть 
какие-то палитры полноты жиз-
ни. Пост делает молитву чище, 
качественнее, сильнее. Но он 
не может быть конечной целью, 
это средство, не более. Без по-
ста сложно, почти невозможно 

бороться с нашими страстями. 
В общем, это великолепная воз-
можность стать хотя бы на йоту 
лучшим христианином, чем ты 
был вчера. Ведь в конечном 
итоге, сколько бы мы не наку-
пили себе игрушек и книжек,  
сколько бы мы ни понастроили 
себе особняков,  это не сделает 
нас по-настоящему счастливы-
ми. Счастье в единении с Богом, 
а пост – это средство к еди-
нению. Пост помогает глуб-
же осознать простую истину:  
православный христианин — 
это самый счастливый человек 
на планете Земля!

Людмила Варламова

Икона «Николай Чудо-
творец» (неизвестный худож-
ник, XIX век, дерево, темпера, 
33,5х31х2,7, Ж — 1070). Поя-
сное изображение Николая 
Чудотворца, архиепископа 
Мир Ликийскх, помещенное 
в ковчег,  дано анфас. В левой 
руке он держит закрытую книгу 
в золотом окладе, правой бла-
гословляет. Одет в богослужеб-
ное святительское облачение. 
Жёлтая риза украшена краси-
вым растительным орнаментом 
бледно-зелёного цвета с кре-
стами, заключёнными в круг. 
На груди узкий шарф (омофор) 
с чёрными крестами на плечах. 

Его концы перекинуты на спину. 
Над плечами в небольших ме-
дальонах-окружностях поясные 
изображения Иисуса Христа, 
подающего святителю Еванге-
лие, и Пресвятой Богородицы, 
протягивающей ему омофор.

На иконах святитель Николай 
легко узнаваем по характерно-
му лику и омофору с большими 
крестами на плечах. Этот ико-
нописный канон сложился ещё 
в Византии. Вот как он описыва-
ется в иконописном подлиннике: 
«… Стар, сед, брада невели-
ка, курчевата, главою плешив, 
на плеши мало кудрецов,.. нос 
продолгущ, лицем морщиноват, 

риза святительская… в омофо-
ре, правою рукой благословляет, 
в левой — Евангелие». На обра-
зах, близких к византийским, 
святитель суров и строг, черты 
его лица ближе к греческим: 
длинный тонкий нос, неболь-
шой рот. Голова пишется про-
долговатой, с высоким лбом, 
брови сдвинутые и изломанные. 
На русских иконах, напротив, 
выражение суровости исчезает, 
на первый план выступают до-
брота и милосердие. В каждом 
русском православном храме, 
в каждой православной семье 
есть икона Святителя Николая 
Мирликийского.

В собрании Приморской государственной картинной 
галереи хранится 144 православных иконы, созданных 
в поздний период иконописания, в 16 – 19-м веках, 
преимущественно в средней и северной полосе России, 
а также на Украине. Основу коллекции составляют 10 икон 
из запасников Государственного Русского музея и 76 — 
из собрания старообрядца Афанасия Поносова, жившего 
в селе Глазковка Приморского края в начале 20-го века. 
Эти иконы пришли во Владивосток в 1929 – 1930-м годах 
и первоначально хранились в художественном отделе 
Владивостокского государственного областного музея (ныне 
Приморский объединенный государственный музей имени 
В. К. Арсеньева), а в 1966 году были переданы Приморской 
картинной галерее. В дальнейшем коллекция русских икон 
пополнялась за счет передачи их в дар галерее или приобретения у частных лиц.

Из собрания Приморской картинной галереи

Блиц-опрос

Стар, сед, брада невелика, курчевата...

Новый Порт-Артурский приход создан  
на мысе Чуркина
К празднику Пасхи территорию прихода окружили 
забором, оформили договор на подключение временного 
храма к энергоснабжению

Во Владивостоке в районе мыса Чуркина образовался приход 
в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери.

Временный храм Порт-Артурского прихода размещается в по-
мещении 12 на 6 метров, переданном общине, там предстоит сде-
лать ремонт.

— Призываем всех неравнодушных горожан, жителей этого 
района оказать посильную помощь в становлении новой общины 
верующих, — обращается к читателям председатель попечитель-
ского совета нового прихода иерей Алексий Сабанский. — Собран-
ные средства пойдут в том числе на возведение храма. Мы будем 
благодарны и за участие в обустройстве прихода, его территории, 
в строительных работах.

Располагается новый приход в районе строящегося Театра опе-
ры и балета (ул. Фастовская, 14), за гостиницей «Меридиан».

Ближайшая остановка транспорта: «Детский парк» (автобусы 
№ № 4-д, 27, 30, 47, 55-д, 62, 82).

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Местная религиозная организация  Православный приход 

храма в честь Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы г. 
Владивостока Владивостокской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат).

ИНН 2536235590   КПП 253601001
р/с 40703810700002879601 в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивос-

тока БИК 040507795  к/с 30101810800000000795
690091 г. Владивосток, ул. Пологая, 65
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5 мая 12.00
в день празднования Светлого

Христова Воскресения
состоится 

Крестный ход
от  Покровского кафедрального собора  

к центральной площади,  где пройдут 

Пасхальные торжества
В программе: Праздничный молебен, 
 раздача крашеных яиц,
 выступления творческих коллективов, 
 народные гуляния. 

Приглашаются горожане и гости приморской столицы

Книжные новинки

Ïðèìîðñêèé áëàãîâåñò № 3, 2013 г. 8 Панорама

Церковный календарь
5 мая ПАСХА. Светлое Христово 

Воскресение.
6 мая Светлая седмица. Вмч. Георгия 

Победоносца.
7 мая Светлая седмица. Иверской 

иконы Божией Матери.
8 мая Светлая седмица. Апостола 

и Евангелиста Марка.
9 мая Светлая седмица.  

Свт. Стефана,  
еп. Великопермского.

10 мая Светлая седмица. Иконы 
Божией Матери «Живоносный 
источник».

12 мая Антипасха. Неделя 2-я 
по Пасхе, апостола Фомы.

13 мая Ап. Иакова Зеведеева. 
Свт. Игнатия (Брянчанинова), 
еп. Кавказского.

14 мая Поминовение усопших. 
Радоница.

15 мая Перенесение мощей 
блгвв. кнн. Российских Бориса 
и Глеба, во Святом Крещении 
Романа и Давида.

16 мая Прп. Феодосия, игумена 
Киево-Печерского.

19 мая Неделя 3-я по Пасхе. Святых 
жен-мироносиц.

21 мая Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.

22 мая Перенесение мощей  
свт. Николая, епископа  
Мир Ликийского, чудотворца.

23 мая Апостола Симона Зилота.
24 мая Равноапп. Мефодия и Кирилла, 

учителей Словенских.
25 мая Сщмч. Ермогена, патриарха 

Московского и всея Руси, 
чудотворца.

26 мая Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном.

28 мая Блгв. Царевича Димитрия, 
Угличского и Московского.

29 мая Преполовение 
Пятидесятницы.  
Перенесение мощей  
прп. Ефрема Перекомского.

31 мая Память святых отцов семи 
Вселенских Соборов.

Многодетная семья собирает средства на строительство дома
Реквизиты для пожертвований: Яндекс-кошелек: 41001145549872
Карта сбербанка: 4276 5000 1088 0944. Тел.: 8 902 48 52 738

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

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

Приход храма св. прп. Сергия Радонежского 
Часовня свт. Спиридона Тримифунтского

Дорогие горожане!
Предлагаем вам принять участие в благом деле.
Просим вашей помощи в приобретении 
звонницы для прихода.
Приобретайте именные купоны на колокола.
Капсулы с вашими именами будут заложены 
в фундамент колокольни для молитвенного 
поминовения.
Ул. Черняховского, 13 (р-н Ладыгина, напротив школы № 80).

Тел. 290-90-26

«Несвятые святые»
Архимандрит  
Тихон (Шевкунов)  
«Один подвижник как-то 
сказал, что всякий право-
славный христианин может 
поведать миру свое Еванге-
лие, свою Радостную Весть 
о встрече с Богом. Конечно, 
никто не сравнивает такие книги с книгами 
апостолов, своими глазами видевших Сына 
Божия, жившего на земле. И все же мы, хоть 
и немощные, грешные, но Его ученики, и нет 
на свете ничего более прекрасного, чем 
созерцание поразительных действий Про-
мысла Спасителя о нашем мире.»
Книга выпущена издательством Сретенского мона-
стыря тиражом в 1000 000 экземпляров.

Приобрести книги можно в иконных лавках Владивостока  
и в Епархиальном управлении (ул. Пологая, 65).  Телефон для справок: 240-09-19

10 мая (пятница) с 14:00 до 17:00 во Владивостоке на стадионе 
«Динамо» в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечест-
венной войне и Дня памяти Святого Георгия Победоносца состоятся 
Третьи молодежные спортивно-патриотические игры «Георгиевские 
старты».

Организатор проекта — отдел по работе с молодёжью Владивосток-
ской Епархии и Приморская дружина Братства православных следо-
пытов.

Программа «Георгиевских стартов» будет включать в себя:
1. командный чемпионат по мини-футболу
2. командный чемпионат по русской лапте
3. эстафета «Веселые старты»
4. соревнования «Молодецкие забавы».
Команда может участвовать в любых видах состязаний по собственно-
му выбору. Победители всех видов соревнований будут награждены 
дипломами.
В ходе празднеств будут представлены показательные выступления па-
триотических клубов Приморского края, а также выступления вокаль-
ных коллективов, работает полевая кухня, обеспечивающая участников 
гречневой кашей и чаем.
Участником «Георгиевских стартов» может стать любая команда 
из 8 человек, подавшая заявку на участие по электронному адресу 
alziu@yandex.ru

Контактная информация: Александр Жигжитов +7 908 994 04 28

Подписка на «Царский календарь»
Продолжается подписка на уникальное издание книги-альбо-
ма «Царский календарь», подготовленной по благословению 
митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина 
к 400-летию Дома Романовых.

В 2013 году от Владивостока до Калининграда вся Россия отме-
чает юбилей одного из самых знаменательных судьбоносных собы-
тий в своей истории — 400-летие Воцарения Дома Романовых. Это 
событие в корне изменило ситуацию в стране, раздираемой на части 
иноземными захватчиками, разбойничьими шайками. Оно — яркий 
пример того, как четыре века назад наши великие предки перед 
лицом смертельной для России опасности, позабыв о своих распрях, 
о сословных и клановых интересах, сумели объединиться и сохра-
нить страну!
Выход книги готовится Дальневосточным книжным издательством и планируется на 2 квартал 2013 г.  
Книга-альбом «Царский календарь» выйдет в твердом переплете, на мелованной бумаге большого фор-
мата: 23х30см. В ней по дням в течение всего года размещены на 800-х страницах более 1200 Царских 
событий и почти тысяча качественных цветных иллюстраций, общий вес книги около 3 кг.

Тираж «Царского календаря» ограничен, и большая его часть будет 
распространяться по предварительной подписке, в порядке очерёдности 
поступления заявок.
Заявки и вопросы по подписке направлять на e-mail: igorvostok@inbox.ru
и по телефонам: 8-914-070-48-15, 8-904-627-48-87, 8 (423) 297-48-87.

По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина

Общество трезвения Владивостокской епархии 
23–24 мая проводит Крестный ход

«За трезвость!»

Что это было?
Протоиерей Владимир 
Вигилянский — член 
Союза писателей, автор 
многих статей, посвящен-
ных взаимоотношению 
Церкви и СМИ. Отец 
Владимир в своей новой 
книге анализирует одну 
из самых мощных за последние два деся-
тилетия информационных атак, которой 
подвергалась Церковь в начале 2012 года. 
Какая идеология стоит за этой атакой? 
Какими методами пользовались руково-
дители СМИ? Что может противопоставить 
Церковь информационной войне? Ответы 
на эти и многие другие вопросы читатель 
найдет в этой книге.

Маршрут: 23 мая с. Михайловка — п. Новошахтинский  24 мая с. Осиновка — с. Ивановка


