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Митрополит Вениамин:  
«Молю Бога, чтобы довелось послужить 
и в новом соборе…»

8 ноября 2013 года митрополиту Владивостокскому и Приморскому 
Вениамину исполняется 75 лет.

Программа пребывания 
чудотворной  

Курской-Коренной 
иконы Божией Матери 

«Знамение»  
в Приморской митрополии

13 — 25 ноября 

14 – 18  Владивосток ,  Покров‑
ский кафедральный со‑

бор (Океанский проспек т,  44, 
тел.: 8 (423) 243‑59‑25).

18 – 21 Н а х о д к а ,  К а з а н с к и й 
к а ф е д р а л ь н ы й  с о ‑

бор (Находкинский проспект, 33, 
тел. 8 (4236) 68‑61‑82).

21 – 22 Уссурийск, Покровский 
храм (ул. Чичерина, 80‑а, 

тел.: 8 (42343) 2‑29‑07).

23 – 25 Арсеньев, Благовещен‑
с к и й  к а ф е д р а л ь н ы й 

собор (ул. 25 лет Арсеньева, 2, 
тел.: 8‑951‑024‑67‑56).

Высокопреосвященнейший 
владыка — ровесник 
целого Приморского 
края, образованного всего 
75 лет назад. А уж для 
человека 75 — это и вовсе 
значительный жизненный 
рубеж. Тем более что 
последние два десятка 
лет владыка Вениамин 
управляет Владивостокской 
епархией. Причем епархия 
за это время была буквально 
возрождена. 

Митрополит Вениамин на строительной площадке Преображенского кафедрального собора

21 год назад решением Священного 
Синода владыка из православного сер‑
дца России — Троице‑Сергиевой лав‑
ры — выехал на Дальний Восток, чтобы 
взять в управление территорию, которая 
до того десятилетия пребывала в состоя‑
нии, по сути, духовной пустоши. А сегодня 
в Приморье уже не одна, а три епархии, 
около двух сотен приходов, почти пол‑
торы сотни храмов. И возводится собор, 
о котором мечтали жители еще дорево‑
люционного Владивостока… Накануне 
юбилея в рабочем графике правящего ар‑
хиерея были отмечены несколько важных 
встреч, и одной из них стало посещение 

стройки Спасо‑Преображенского кафе‑
дрального собора.

Больше храмов —  
меньше тюрем

С сентября по  октябрь в  Примор‑
ской митрополии состоялась закладка и  
освящение семи новых храмов и часовен. 
Стройки идут полным ходом, в том числе — 
на центральной площади Владивостока, 
где за три осенних месяца вознесся первый 
этаж нового собора. И владивостокцы уви‑
дели белокаменные стены храма, который 
обещает стать самым большим в Примор‑
ской митрополии.

Читайте на стр. 4

Все желающие смогут поклониться 
чудотворному образу. Так, во Влади‑
востоке Покровский кафедральный 
собор в дни пребывания святыни будет 
открыт до 21 часа.

Святыню будет сопровождать деле‑
гация Русской Православной Церкви 
За границей.

Торжественная встреча иконы 
в Покровском кафедральном соборе 
состоится 14 ноября, она начнется  
в 9 часов утра кратким молебном, за‑
тем будет совершена Божественная 
литургия.

С 14 по 17 ноября в соборе будут 
совершаться следующие богослу‑
жения: Литургия с 9:00 часов; Моле-
бен с 12:00 часов; Всенощное бдение 
с 16:00 часов.

Утром 18 ноября в Покровском ка‑
федральном соборе начнется церемо‑
ния проводов чудотворной святыни 
в следующий кафедральный город 
Приморской митрополии — Находку.

Обретение Курской‑Коренной 
иконы Божией Матери «Знамение» 
относится к XIII веку. Образ знаменит 
многими чудесами — в частности, 
исцеление через него получил один 
из самых почитаемых на Руси святых — 
преподобный Серафим Саровский.
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Более миллиона перечислили 
приходы Приморья 
пострадавшим от наводнения

Отдел по церковной благотвори‑
тельности и социальному служению 
Владивостокской епархии подвел итоги 
акции по сбору средств для территорий, 
пострадавших в этом году от наводнений.

Общий объем собранных в Примор‑
ской митрополии средств составил более 
одного миллиона рублей.

В том числе приходы Владивостока 
и I благочиния Владивостокской епархии 
собрали 325 тыс.руб.; храмы Уссурийска 
и окрестных сёл — более 200 тыс.руб.; 
храмы Спасска‑Дальнего, Дальнереченс‑
ка и пос. Сибирцево — 67 тыс.руб.; мона‑
стыри Владивостокской епархии — 123 
тысячи рублей.

Все собранные в Приморской ми‑
трополии денежные средства были от‑
правлены на счет Синодального отдела 
по церковной благотворительности и со‑
циальному служению, а уже оттуда по на‑
иболее пострадавшим территориям.

П о д в е д е н ы  и то г и  к о н ‑
курса «Защита материнства 
и  детства», направленного 
на поддержку православных 
инициатив в области соци‑
ального служения, который 
проводил Синодальный от‑
дел по церковной благотво‑
рительности и социальному 
с лужению Русской Право‑
славной Церкви. На конкурс 
было представлено 69 зая‑
вок из 42 регионов России.  

23 победителя получат целе‑
вое финансирование на реа‑
лизацию своих идей.

Сестричество при прихо‑
де храма Успения Пресвятой 
Богородицы г. Владивостока 
выступило с проектом Центра 
помощи семьям, созданным 
выпускниками детских домов, 
а также помощи многодетным 
и неблагополучным семьям 
и семьям, попавшим в труд‑
ную жизненную ситуацию.

Комментарий руководителя сестричества 
Т. И. Третьяковой:

— При Успенском хра‑
ме уже долгие годы дейст‑
в у е т  с л у ж б а  с о ц и а л ь н о й 
помощи. Мы оказываем по‑
сильную поддержку всем, кто 
в ней нуждается — собираем 
для многодетных семей и ма‑
лоимущих теплые вещи на зиму, 

несколько раз в неделю раз‑
даем обеды для бездомных. 
Надеемся, что средства от выиг‑
ранного гранта, которые вскоре 
поступят, помогут нам наладить 
нашу социальную деятельность 
на новом уровне — в виде цело‑
го Центра социальной помощи.

Приморским хлебопекам вручена 
епархиальная награда по случаю 
юбилея «Владхлеба»

18 октября митрополит Владивосток‑
ский и Приморский Вениамин по‑

здравил со 110‑летием руководство 
и коллектив ОАО «Владхлеб».

На прошедшем по случаю юбилея 
торжественном вечере Его Высокопре‑
освященство вручил приветственный 
адрес генеральному директору ОАО 
«Владхлеб» Дмитрию Евгеньевичу Шин‑
каренко. А председателя совета дирек‑
торов ОАО «Владхлеб» Татьяну Ивановну 
Лысак владыка Вениамин наградил ме‑
далью «За церковные заслуги перед Вла‑
дивостокской и Приморской епархией» 
I степени — во внимание ко многолет‑
ней благотворительной деятельности.

Владивостокскую епархию и право‑
славное предприятие «Владхлеб» свя‑
зывает тесное сотрудничество. В цехах 
«Владхлеба» изготавливается пасхаль‑
ная продукция, сырье для которой хле‑
бопеки замешивают на святой воде. 

Состоялась 
закладка церкви

17 октября в посёлке Но‑
вошахтинский Михайловско‑
го района был заложен храм 
во имя святой великомучени‑
цы Варвары. Совершил чин 
закладки храма митрополит 
Владивостокский и Приморский 
Вениамин.

На торжестве присутство‑
вали глава Новошахтинского 
городского поселения Михай‑
ловского района Приморского 
края С. Н. Иванченко, руководст‑
во Новошахтинского угольного 
разреза, жители посёлка.

«Основывается церковь 
сия…» — такими словами на‑
чинается закладная грамота, 
которую огласил митрополит 
Вениамин. Далее грамота была 
заключена в специальную кап‑
сулу и заложена в основание 
храма, а на месте престола был 
установлен крест. Митрополит 
Вениамин окропил место бу‑
дущего строительства святой 
водой и призвал Божие благо‑
словение на строительство хра‑
ма и жителей посёлка.

Во Владивостоке в 15-й раз 
почтили память погибших при 
исполнении служебного долга

15 октября в столице Приморья прош‑
ли торжества в память сотрудников 

правоохранительных органов, погиб‑
ших при исполнении служебного долга. 
В этом году памятная церемония прохо‑
дила уже в 15‑й раз.

Митрополит Владивостокский и При‑
морский Вениамин совершил у храма 
святого благоверного князя Игоря Чер‑
ниговского заупокойную литию. Также 
Его Высокопреосвященство принял 
участие в церемонии возложения цветов 
и венков к мемориалу памяти.

У мемориала сотрудникам УВД, погиб‑
шим при исполнении служебного долга, 
прошёл митинг, в котором приняли учас‑
тие  сотрудники строевых подразделе‑
ний приморской полиции, ветераны, 
члены семей погибших сотрудников, 
журналисты средств массовой инфор‑
мации, представители общественных 
организаций и духовенство.

Митрополит Владивосток‑
ский и Приморский Вениамин 
совершил 12 и 13 октября по‑
ездки по  краю и  возглавил 
в таких храмах праздничные 
богослужения. 12 октября Его 
Высокопреосвященство со‑
вершил Всенощное бдение 
в Никольском храме города 
Уссурийска. 13 октября — ли‑
тургию в Покровском храме 
села Покровка (V благочиние) 
и Всенощное бдение в Покров‑
ском храме города Уссурийска.

Во Владивостоке торжества 
состоялись 14 октября в По‑ 
кровском кафедральном со‑
боре. Начались они с Боже‑
ственной литургии, которую 
возглавил правящий архие‑

На территории исправительного 
учреждения в Уссурийске 
появится православный храм

10 октября митрополит Владиво‑
стокский и Приморский Вениамин 

совершил чин закладки храма в честь свя‑
того преподобного Сергия Радонежского, 
700‑летний юбилей которого широко от‑
метчают в 2014 году.

Храм будет возводиться на терри‑
тории исправительной колонии № 41, 
расположенной на окраине города Уссу‑
рийска.

Основание Сергиевского храма в ко‑
лонии № 41 Уссурийска прошло в присут‑
ствии руководящего состава,  строителей, 
журналистов федерального и краевого 
телеканалов и осужденных.

На месте будущего храма был водру‑
жен крест. Митрополит Вениамин поме‑
стил закладную архиерейскую грамоту 
в капсулу и заложил ее в основание храма.

Курировать стройку будет клирик  
II благочиния Владивостокской епархии 
иерей Владимир Яковченко.

Десятый год верующие Спас‑
ска‑Дальнего участвуют в этом 
шествии, которое имеет одну 
особенность. Участники сходят‑
ся вместе, замыкая город в свое‑
образное духовное кольцо.

В этом году участниками 
крестного хода стали благо‑
чинный VI округа епархии про‑
тоиерей Владимир Капитанюк, 
духовенство и прихожане Воз‑
несенского и Преображенского 
храмов Спасска‑Дальнего. 

Встретились паломники 
у стелы на въезде в город, где 
расположен второй Поклонный 
крест; о.Владимир совершил 
там молебен о стране Россий‑
ской, родном городе и живущих 
в нём.

В шествии, продолжавшемся 
более пяти часов, приняли учас‑
тие более 150 человек. Помимо 
прихожан, были также воспитан‑

Покров Пресвятой Богородицы
В день престольного праздника в Покровском 
соборе Владивостока состоялась диаконская 
хиротония

14 октября Православная Церковь встретила великий 
праздник — Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии. В храмах Владивостокской 
епархии, освященных в честь Покрова Пресвятой Богородицы, 
в эти дни состоялись престольные праздники.

рей в сослужении клириков 
четырех городских приходов: 
Покровского, Успенского, свв. 
Кирилла и Мефодия и прп. Сер‑
гия Радонежского.

Украшением праздника 
стал водосвятный молебен 
и крестный ход вокруг собора. 
Несмотря на ненастную погоду, 
в собор на совместную молит‑
ву собрались сотни прихожан 
и множество гостей.

В этот день епархиальное 
духовенство пополнилось еще 
одним клириком. Митрополит 
Владивостокский и Приморский 
Вениамин рукоположил во ди‑
аконы преподавателя Право‑
славной гимназии Владивостока 
Константина Игоревича Талько, 

ранее бывшего иподиаконом 
владыки Вениамина.

По окончании богослужений 
на Покровском приходе нача‑
лась праздничная программа. 
На территории прихода, в По‑ 
кровском парке Владивостока, 
работала полевая кухня. Каж‑
дый желающий мог отведать 
«солдатской» каши и испить 
горячего чая с выпечкой и пи‑
рогами.

Воспитанники воскресной 
школы для гостей и  прихо‑
жан приготовили песни и сти‑
хи. А активисты приходской 
ячейки трезвости в цоколь‑
ном этаже храма устроили 
тематический кинолекторий 
по профилактике алкоголизма 
и наркомании. Всего на тор‑
жествах в Покровском парке 
побывало более полутысячи 
человек.

Юбилейный крестный ход собрал  
полторы сотни паломников

Сестричество Успенского храма 
получило грант

5 октября прихожане храмов VI благочиния Владивостокской 
епархии стали участниками юбилейного крестного хода.

ники Воскресной школы храма 
Вознесения Господня, малолет‑
ние дети, пожилые люди. Са‑
мому младшему — Димитрию 
скоро исполнится 3 года; а стар‑
шее поколение представляла 
Любовь Емельяновна, отметив‑
шая свое 74‑летие.

Комментарий помощника благочинного  
VI округа епархии Ирины Юрьевны Карайбеда:

— Такое продолжительное 
шествие ощутимо даже для 
здорового человека, не говоря 
о стариках и маленьких детях. 
Тем удивительнее, что участни‑
ков крестного хода не испугала 
физическая немощь! Такова, 
думается, сила крестного хода! 
Ведь в этом и состоит мощь Пра‑
вославия, поскольку подобные 
шествия умилостивляют Бога. 
Один из святых отцов сказал, 
что Россия спасётся крестными 

ходами и поклонами. Так что 
прекращать добрую традицию 
после юбилея — не собираем‑
ся. Напротив, чем чаще будем 
ходить, тем чище будет наша 
земля и души живущих на ней. 
Крестный ход — это молитвен‑
ный подвиг за себя, за родных 
и за всех близких. О чём ни по‑
просишь Бога с верой, всё ис‑
полнится, если будет на то воля 
Божия! Это нас и воодушевляет 
на участие в крестных ходах. 

Социальная служба Успенского храма сможет активизировать свою 
деятельность по поддержке многодетных семей и малоимущих.
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Православный молебен на Алмазных горах

Приезд епископа Иннокентия 
был приурочен к 65‑летию уста‑
новления дипломатических от‑
ношений между Россией и КНДР.

В предпоследние дни архи‑
пастырского визита епископ Ин‑
нокентий вместе с протоиереем 
Алексием Сабанским, клириком 
Владивостокской епархии, свя‑
щенниками пхеньянского храма 
Феодором Ким Хве Иром, Иоан‑
ном Ра Кван Чхором и другими 
членами группы отправились 
в  ознакомительную поездку 
по КНДР. Они побывали в пор‑
товом городе Вонсан, а также 
в известном горном районе Ко‑
рейского полуострова — Кым‑
гансане (Алмазных горах). Гости 
осмотрели достопримечатель‑
ности, расположенные в этой 
уникальной местности, а также 
совершили пешее путешест‑
вие к высокогорному водопаду. 
На смотровой площадке в честь 
праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы состоялся молебен. 
Православное богослужение 
здесь проходило впервые за всю 
историю присутствия Русской 
Православной Церковью в КНДР.

Во время путешествия по ту‑
ристическому региону Алмаз‑
ных гор участники делегации 
в местечке Синге посетили тер‑
риторию одного из буддийских 

Мы высоко ценим тот факт, что 
православный храм в Пхеньяне 
был построен и открыт по лич‑
ному указанию Ким Чен Ира.

В ходе поездки участники де‑
легации и корейские православ‑
ные священники пхеньянского 
храма были приглашены По‑
слом РФ в КНДР А. А. Тимониным 
на прием, прошедший в Посоль‑
стве России в КНДР 11 октября.

12–13 октября в Свято‑Тро‑
ицком храме прошли празд‑
ничные всенощное бдение 
и   Б оже с тв е н н а я  л ит у р ги я , 
которую возглавил владыка 
Иннокентий в сослужении про‑
тоиерея Алексия Сабанского, 
иерея Феодора Кима, иерея Ио‑
анна Ра. За богослужением пел 

хор Пхеньянского храма (регент 
Николай Ким Ен Чан). За  бо‑
гослужением присутствовали 
посол РФ в КНДР А. А. Тимонин, 
председатель Православно‑
го комитета КНДР Ким Чи Сон, 
другие сотрудники диппред‑
ставительства России, члены их 
семей, гости.

В целом программа визита 
включала проведение богослу‑
жений, встреч, ознакомительных 
экскурсий. Делегация епархии 
и  корейские православные 
священники посетили мемори‑
альное кладбище, где владыка 
Иннокентий возглавил служение 
заупокойной литии по россий‑
ским соотечественникам, захо‑
роненным на этом месте.

В школе при посольстве 
РФ в КНДР Его Преосвященст‑
во провел беседу с  учащими‑
ся и учителями, посвященную 
празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы, а также предсто‑
ящему в  2014  году большому 
празднованию 700‑летия препо‑
добного Сергия Радонежского.

С 9 по 15 октября состоялась поездка делегации Владивостокской епархии в православный 
приход храма в честь Святой Живоначальной Троицы Русской Православной Церкви, 
действующий в Корейской Народной Демократической Республике. По согласованию 
с управлением Московской Патриархии по Зарубежным учреждениям и благословению 
митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина делегацию возглавил епископ 
Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии.

храмов, основанного в VI в. Со‑
стоялась встреча с буддийским 
священнослужителем, расска‑
завшим гостям об истории этого 
места. В свою очередь епископ 
Иннокентий сообщил о  цели 
приезда в КНДР православных 
священников и желании стро‑
ить уважительные и  добрые 
отношения в межрелигиозных 
контактах.

—  П р и с у т с т в и е  Р у с ‑
ской Православной Церкви 
в  КНДР, — отмечает владыка 
Иннокентий, — является одной 
из  важных сторон развития 
отношений дружбы и  добро‑
соседства между российским 
и корейским народами в куль‑
турной и религиозной сферах. 

День народного  
единства

4 ноября 2013 года Православная 
Церковь встретила праздник 

Казанской иконы Божией Матери, 
установленный в память избавления 
России от поляков в 1612 году.

В храмах Приморской митрополии, 
освященных в честь Казанской иконы 
Божией Матери, в эти дни состоялись 
престольные праздники.

Митрополит Владивостокский и При‑
морский Вениамин совершил 3 ноября 
всенощное бдение в храме Казанского 
монастыря села Раздольное. А 4 ноя‑
бря — праздничную литургию в Казан‑
ском храме Владивостока.

Епископ Уссурийский Иннокентий, 
викарий Владивостокской епархии, со‑
вершил праздничные богослужения 
в Успенском храме Владивостока.

Епископ Находкинский и Преобра‑
женский Николай совершил в Казанском 
кафедральном соборе города Находки 
3 ноября всенощное бдение с литией 
и чтением акафиста, а 4 ноября — празд‑
ничную соборную Божественную литур‑
гию.

По окончании богослужения вла‑
дыка Николай возглавил крестный ход 
от Казанского собора по Находкинскому 
проспекту до площади, — сообщает сайт 
Находкинской епархии. В шествии приня‑
ли участие духовенство епархии, горожа‑
не, представители казачества и курсанты 
(всего более пятисот человек). На площа‑
ди епископ Николай совершил празднич‑
ный молебен перед Казанским образом 
Божией Матери. Также к горожанам с по‑
здравлениями обратился первый заме‑
ститель главы администрации г. Находка 
Б. И. Гладких.

Владивостокской епархии в связи с принесением Чудотворной Курской-Коренной иконы «Знамение» 
в Приморскую митрополию 13 – 25 ноября 2013 года

Послание священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам

На юго‑западе Пхеньяна 
делегация посетила деревню 
Мангёндэ, где родился и провел 
детство Ким Ир Сен. Сегодня там 
открыт дом‑музей. После осмо‑
тра экспонатов владыка Инно‑
кентий в  присутствии других 
посетителей мемориала кратко 
рассказал о православном храме 
Пхеньяна и от имени Свято‑Тро‑
ицкого прихода подарил музею 
набор садовых инструментов.

В один из дней визита право‑
славное духовенство побывало 
в Пхеньянском роддоме и озна‑
комилось с условиями оказания 
медицинских услуг в недавно 
открытом при роддоме науч‑
но‑исследовательском институ‑
те, который специализируется 
на женском здоровье.

Помимо этого состоялся ос‑
мотр экспонатов нового Музея 
Победы, открывшегося в Пхенья‑
не в июле 2013 года. Также гости 
из России побывали на представ‑
лении в дельфинарии, который 
был открыт в 2012 году, и прое‑
хали в пхеньянском метро.

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголю‑
бивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! С ду‑
ховной радостью встречаем мы древнюю православную 
святыню — Курскую‑Коренную икону Божией Матери 
«Знамение».

По благословению Святейшего Патриарха Москов‑
ского и всея Руси Кирилла пребывание этого чудот‑
ворного образа в Приморской митрополии продлится 
почти две недели — с 13 по 25 ноября. 

Это посещение мы воспринимаем как великую ми‑
лость Божию к нам, чтобы каждый христианин, каждый 
паломник, проживающий на Дальнем Востоке, мог по‑
клониться и припасть к честному образу Царицы Небе‑
сной.

Два года назад, в 2011‑м, Владивосток радостно 
и торжественно встречал принесенный с Афона пояс 
Пресвятой Богородицы, почтить который смогли тыся‑
чи дальневосточников. Ведь Царица Небесная — наша 
Отрада и Утешение, Покров и Заступление. Она наша 
Благая Вратарница, ограждающая нас, грешных, Своим 
предстательством пред Господом. Верим, что именно 
Она благословила на встречу с нами свой цельбоно‑
сный образ «Знамение».

Отрадно и промыслительно, что свершается в При‑
морье это спасительное событие, ведь всем нам нужны 
всемилостивые молитвы Пресвятой Богородицы и пред‑
стательство Ее пред Богом. У каждого из нас много те‑
лесных недугов и душевных язв. Молитва пред Курским 
образом скорой Помощницы, Сострадательницы нашим 
недугам исцелила — за более чем семисотлетнюю исто‑
рию этой святыни — многих страждущих. Исцелился пе‑
ред этой иконой и отрок Прохор, ставший в будущем 
святым Серафимом Саровским.

Своим почитанием сей древней святыни и вся При‑
морская митрополия ныне сможет засвидетельствовать 

многие блага и исцеления, получаемые по вере нашей 
и по молитвам к Пресвятой Богородице.

Обретение Ее Курского‑Коренного образа «Знаме‑
ние» относится к XIII веку. Образ прославлен многими 
чудесами и мученической судьбой. Ордынцы во время 
набега разрубили икону на две половинки, но она чу‑
десным образом срослась. Уцелела и во время взрыва, 
который учинили в конце XIX века террористы. Недаром 
Акафист, чтимый перед этим образом, начинается такой 
молитвой: «Яко необоримую стену и источник чудес стя-
жавше Тя раби Твои, Богородице Пречистая, сопротивных 
ополчения низлагаем. Тем же молим Тя: мир граду Твоему 
даруй и душам нашим велию милость» (Тропарь, глас 4).

Сегодня Курская‑Коренная икона «Знамение» являет‑
ся духовным знаменем русского зарубежья.

Призываю вас, дорогие братья и сестры, восполь‑
зоваться удивительной возможностью, — которую 
любезно предоставили нам наши соотечественники, 
проживающие за рубежом, — и почтить этот великий 
древний образ.

Торжественная встреча святыни состоится в Покров‑
ском кафедральном соборе 14 ноября. В понедельник, 
18‑го ноября, чудотворная святыня отправится в сле‑
дующий кафедральный город Приморской митропо‑
лии — Находку. 21 и 22 ноября древняя святыня посетит 
Покровский храм города Уссурийска. А с 23 ноября по‑
клониться ей смогут в Арсеньеве, в Благовещенском 
кафедральном соборе. Из Приморья святыня отбудет 
25 ноября.

Прославим же, возлюбленные, Господа нашего, воз‑
благодарим Царицу Небесную за радость предстоящего 
поклонения честному Ее Курскому образу. Молитва‑
ми же Божией Матери ожидаем получить благодать 
и милость у Источника всех благ и Дароподателя Бога, 
в Троице Святой славимого, Отца и Сына и Святого Духа.

+ ВЕНИАМИН
МИТРОПОЛИТ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ И ПРИМОРСКИЙ
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Окончание. Начало на стр. 1
— Уже сейчас мы можем 

представить, как в порт Вла‑
дивостока заходят огромные 
круизные лайнеры, и первое, 
что открывается взору заоке‑
анских гостей, — это величест‑
венная православная церковь. 
Преображенский собор станет 
настоящей визитной карточкой 
Владивостока, — убежден ми‑
трополит Вениамин. — Новый 
храм будет монументальным 
свидетелем торжества Право‑
славия на берегах Тихого океана!

Вместе с куратором стройки 
протоиереем Игорем Талько 
и прорабом Дальневосточного 
подразделения «Спецстроя» 
Н. Ф. Токаревым митрополит 
Вениамин осматривает участок, 
где сооружают алтарь будущей 
церкви. Радуется, что она одна 
сможет вместить около трех 
тысяч прихожан! А мысли воз‑
вращают его на два десятка лет 
назад…

Возвращение домой
Октябрь 1992 года. Борис Никола-
евич Пушкарь вернулся в родное 
Приморье, которое покинул еще 
двадцатилетним молодым чело-
веком. Вернулся в архиерейском 
сане, в качестве владыки Вени-
амина. В своем первом отчете, 
отправленном в Московскую 
Патриархию, архиерей сдержан-
но отмечал: «Куда ни посмотри, 
везде нужны помощники. Пока 
их мало…»

На весь край — лишь не‑
сколько храмов  — в  Уссу‑
р и й с ке ,  Д а л ь н е р еч е н с ке , 
Спасске‑Дальнем да Партизан‑
ске. Во  Владивостоке служ‑
бы шли в Никольской церкви 
на ул. Махалина. Там же пона‑
чалу было открыто и епархи‑
альное управление, которое 
в 1993 году удалось перевести 
в центр города, на улицу Поло‑
гую, в возвращенное Церкви 
старинное здание бывшей Ду‑
ховной консистории. На втором 
этаже архиерей благосло‑
вил открыть Крестовый храм 
в честь преподобного Сергия 
Радонежского  — в  память 
о  Троице‑Сергиевой лавре, 
ставшей за тридцать лет вто‑
рым домом…

«Чем больше будет храмов, 
тем меньше — тюрем», — вла‑
дыка часто вспоминает эти 
слова прежнего патриарха 
Алексия II, рукоположившего 
его во епископы. Через двад‑
цать лет, в 2012 году, когда от‑
мечался юбилей архиерейской 
хиротонии владыки Вениамина, 
21 сентября, в праздник Рожде‑
ства Пресвятой Богородицы 
праздничную литургию на цен‑
тральной площади Владивос‑
тока возглавил прибывший 
в Приморье с Первосвятитель‑
ским визитом Патриарх Мо‑
сковский и всея Руси Кирилл.

Сегодня на необходимость 
открытия новых приходов 
указывают высшие церковные 
инстанции — Архиерейские 
Соборы Русской Православ‑
ной Церкви. Во Владивосток‑
ской епархии все эти двадцать 
лет воссоздание дореволю‑

...чтобы довелось послужить и в новом соборе Сергей Карабанов

ционных и основание новых 
приходов оставалось первей‑
шей задачей. Были восстанов‑
лены — полностью или почти 
утраченные в годы гонений 
на веру — Покровский кафе‑
дральный собор, Успенский 
храм Владивостока, бывшее 
Архиерейское подворье пер‑
вого архиерея Владивостока 
владыки Евсевия, основанное 
в пригороде на Седанке.

Сама Владивостокская епар‑
хия лишь на сорок лет старше 
своего юбиляра — в 2013 году 
отмечала 115‑летие. Сколь‑
к о   ж е  у с и л и й  т р е б о в а л о 
собрать сюда, на Тихоокеан‑
ские рубежи, духовенство… 
Но не прошло и двадцати лет 
с основания епархии, как по‑
следовали страшные гонения 
на Церковь, опустошившие ее 
ряды.

Во времена тяжкие
В 11-й главе Послания к римлянам 
есть несколько строф, удивитель-
но сообразующихся с россий-
ским лихолетьем XX столетия. 
Апостол Павел вспоминает в по-
слании сетования пророка Илии: 
«Господи! Пророков Твоих убили, 
жертвенники Твои разрушили… 
Что же говорит ему Божественный 
ответ? Я соблюл Себе семь тысяч 
человек, которые не приклонили 
колени… Так и в нынешнее время, 
по избранию благодати, сохра-
нился остаток».

Совсем небольшой оста‑
ток духовенства сохранился 
в Приморье после революции 
1917 года и чисток 30‑х годов. 
Помимо пережитых гонений — 
многочис ленных арес тов, 
лагерей, ссылок, а также эмиг‑
рации, — сказывалась и объек‑
тивная удаленность от центра 
России. В начале 90‑х, когда 
владыка Вениамин начинал 
архипастырское служение 
в  Приморье, здесь остава‑
лось всего‑то 16 священников! 
И это на территории площадью  
165,9 тыс. кв. км, с численность 
населения около двух милли‑
онов человек. Сегодня только 
во Владивостокской епархии — 
более сотни батюшек; а также 
десятки священников, которые 
относятся к клиру Находкин‑
ской и Арсеньевской епархий.

За два дня до посещения 
стройки митрополит Вени‑
амин совершил очередную 
священническую хиротонию, 

рукоположив в Никольском 
кафедральном соборе во ие‑
реи диакона Н. М. Манукяна. 
В нынешнем году это была уже 
восьмая хиротония в епархии.

— Тем не менее проблема 
духовных кадров для Даль‑
него Востока остается второй 
по значимости после нехватки 
храмов, — замечает митропо‑
лит Вениамин. — Решать ее нам 
помогают открытые во Влади‑
востокской епархии на протя‑
жении последних двадцати лет 
духовные заведения — кафе‑
дра теологии и религиоведения 
в Дальневосточном федераль‑
ном университете, Владиво‑
стокское Духовное училище, 
Православная гимназия.

Школа жизни
Накануне юбилея владыка Вениа-
мин посетил также Православную 
гимназию на Второй Речке, встре-
тился с ее новым директором 
Т. В. Бойко, преподавательским 
составом, учениками, со священ-
никами, окормляющими гимна-
зию и курирующими молодежное 
движение — протоиереем Ан-
дреем Метелёвым, иереем Ди-
митрием Винокуровым. Разговор 
шел около часа и касался целого 
комплекса задач, стоящих перед 
организаторами образовательно-
го процесса.

— Семья — это малая цер‑
ковь, в которой возрастать при‑
званы все — и дети, и родители. 
Невозможно отдать ребенка 
в  православную гимназию, 
а самому отстраниться от цер‑
ковной жизни… Наша с вами 
задача — побудить родителей 
включиться в процесс духов‑
ного становления детей. Что же 
касается педагогической, учеб‑
ной составляющей, то гимназия 
и все наши духовные учебные 
заведения ни в чем не должны 
уступать обычным светским 
школам и институтам. Мы стре‑
мимся, чтобы обучение в наших 
заведениях отвечало всем со‑ 
временным образовательным 
стандартам и требованиям.

Говоря это, владыка вспоми‑
нал собственное детство. Оно 
прошло в Хорольском районе 
Приморья. Родился мальчик 
Боря в семье земледельцев, 
рос с двумя братьями и сестрой. 
В красном уголке всегда стояла 
икона святой великомученицы 
Варвары. Сегодня Хороль отно‑
сится к IV благочинию Владиво‑

стокской епархии. Месяц назад 
в одном из поселков этого бла‑
гочиния — Новошахтинском 
— владыка освятил место под 
закладку нового храма в честь 
св. вмц. Варвары…

— В сёлах простой народ 
хранил веру всегда, даже в годы 
лютого атеизма, — вспомина‑
ет владыка. — А как же иначе? 
Только на Бога, Царицу Небе‑
сную да на святых уповали… 
Времена ведь стояли тяжкие. 
В войну мама работала в ла‑
зарете и поднимала нас одна 
(отец вернулся с фронта только 
в 1946 году), голодно было; а тут 
еще старший брат, Саша, поте‑
рял карточки хлебные, которые 
нам, как на семью фронтовика, 
выдавали. Мама потом говори‑
ла, что и к нам смерть подходи‑
ла: мы с Васей, братиком, чуть 
сознание не теряли от голода! 
Но Господь миловал, укрыл зем‑
лю снегом, и на полях осталось 
много несобранной сои. До ве‑
сны она бы пропала, и всё‑таки 
брать сою с полей запрещалось, 
угодья специально объезжа‑
ли на лошадях дозорные. Тем, 
кого ловили, грозила тюрьма! 
Но мама ради нас, детей, шла 
на риск, пробиралась к полям, 
собирала сою в мешки и тайно 
несла домой. Дома мы сою чи‑
стили и жарили. Так и выжили…

С фронта отец привез всем 
детям подарки, Боре доста‑
лась немецкая губная гармош‑
ка. Потом семья несколько раз 
переезжала  — поселились 
на  станции Весенней, Боря 
учился в Садгороде, крестил‑
ся во Владивостоке, в храме 
на Первой Речке. Крестик пря‑
тал под маечкой, как советова‑
ла бабушка, приехавшая тогда 
из Артёма. Она любила повто‑
рять внучку слова из Псалтири 
(110:10): «Начало премудро‑
сти — страх Божий».

Окончив школу, Борис заду‑
мался: на кого же учиться даль‑
ше, может, на капитана? Мечтал 
посмотреть мир. В  рабочем 
кабинете архиерея и сегодня 
стоят несколько моделей пару‑
сников, подаренные после мор‑
ских походов. В них он всё‑таки 
побывал, но уже как владыка. 
Крестил там же, в море десятки 
офицеров и матросов.

— Теперь понимаю, что Го‑
сподь осуществил и те юноше‑
ские мои мечты, но другими, 
Ему одному ведомыми путями. 
Я‑то уж было собирался идти 

служить на флот, но не прошел 
по здоровью. Выхожу из воен‑
комата, помню, остановился 
буквально на перепутье. Куда ж 
дальше‑то идти? Мысленно про‑
изнес: «Господи, благослови». 
И ноги сами повели по знако‑
мой дороге к храму.

Священник храма отец Сер‑
гий, а затем и владыка Иркут‑
ский Вениамин благословили 
Борису ехать поступать в семи‑
нарию. Так он оказался в Трои‑
це‑Сергиевой лавре, окончил 
затем Московскую Духовную 
академию, остался преподавать 
Библейскую историю, принял 
священнический сан. Пока па‑
триарх Алексий II не предложил 
вернуться в Приморье, чтобы 
возглавить здесь епархию…

Мечта архиерея
Сегодня, спустя двадцать лет, 
у митрополита Вениамина оста-
ется, пожалуй, одна главная меч-
та — завершить во Владивостоке 
строительство Преображенского 
кафедрального собора. Если Бог 
даст — то к осени 2015 года, 
когда в России и во всем мире 
будет широко отмечаться 70-ле-
тие окончания Второй Мировой 
войны.

— Конечно, ветераны, люди 
старшего поколения, как никто 
ждут окончания строительст‑
ва собора. Потому что сердца 
их, столько всего пережившие, 
ищут духовного утешения. 
А храм — это ведь Небо на зем‑
ле, здесь душа человеческая 
встречается с  Богом. И  уже 
сейчас представляю, как, допу‑
стим, люди, к духовной жизни 
равнодушные, когда будут про‑
ходить мимо величавых стен 
собора, то не смогут остаться 
безучастными к этому великоле‑
пию и обязательно задумаются 
о смысле жизни! Поэтому Пре‑
ображенский собор как таковой 
станет безмолвной проповедью 
для тысяч и тысяч приморцев 
и будет способствовать их ду‑
ховному преображению.

К о гд а   ж е  л ю д и  з а й д у т 
внутрь, увидят всю красоту 
внутреннего убранства, всё 
благолепие праздничных бого‑
служений, то едва ли какая душа 
не возрадуется о Боге и о Его 
милостях к нам, грешным. Так 
что, — продолжает владыка, — 
молю Господа, чтобы довелось 
еще послужить Ему и в новом 
соборе!

Эскизный проект Преображенского кафедрального собора
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П р е д с е д а т е л ь с т в о в а л 
на Первой конференции, за‑
вершающей епархиальное 
обсуждение документов Меж‑
соборного присутствия, ми‑
трополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин; вёл 
заседание епископ Уссурийский 
Иннокентий, викарий Владиво‑
стокской епархии.

Открывая дискуссию, ми‑
трополит Вениамин рассказал 
о работе Межсоборного при‑
сутствия, членом которого он 
является. В 2010 году в Русской 
Православной церкви был орга‑
низован новый орган — Межсо‑
борное присутствие, состоящее 
из ряда комиссий, включаю‑
щих архиереев, священников 
и мирян, которые должны об‑
суждать и готовить документы 
по самым сложным и нерешён‑
ным церковным вопросам, 
которые ставит современность‑
перед Церковью. Присутствие 
не принимает решения, а го‑
товит экспертную оценку или 
проекты документов Священ‑
ного Синода, Поместного Со‑
бора, Архиерейского Собора. 
В Межсоборном присутствии 
участвуют около 150 членов, 
из которых треть — архиереи, 
чуть больше трети — духовен‑
ство, в том числе монашеству‑
ющие, и около трети — миряне 
и монахини. Владыка отметил, 
что подлинная соборность со‑
стоит в том, что к обсуждению 
самых важных вопросов цер‑
ковной жизни привлекается вся 
полнота Церкви. 

За время работы Межсо‑
борного присутствия было 
принято около двух десятков 
документов. Сейчас на обсу‑
ждение было вынесено ещё 
пять, которые и обсуждались 
на Первой епархиальной кон‑
ференции.

С докладом о проекте до-
кумента «Упорядочение пра-
ктики совершения браков 
(в частности, повторных)» 
выступил иерей Вадим Родин, 
кандидат богословия, препо‑
даватель Владивостокского ду‑
ховного училища.

О  п р о е к те  д о к у м е н та 
«О  подготовке ко  Святому 
Причащению» доклад предста‑
вил протоиерей Сергий Бирюк, 

преподаватель Владивосток‑
ского духовного училища.

Иеромонах Марк (Корни‑
лов), преподаватель кафедры 
теологии и религиоведения 
ДВФУ выступил с докладом 
о проекте документа «О хри-
стианском погребении усоп-
ших».

Доклад о проекте доку-
мента «О дальнейших мерах 
по уврачеванию последст-
вий церковного разделе-
ния XVII века» представлял 
студент 2 курса Киевской ду‑
ховной академи ииерей Андрей 
Тищук.

Благочинный V округа Вла‑
дивостокской епархии ие‑
рей Стефан Цуркан выступил 
с докладом о проекте доку-
мента «Концепция Русской 
Православной Церкви по ут-
верждению трезвости и про-
филактике алкоголизма».

П о с л е  п р о ч те н и я  к а ж ‑
дого проек та  начина лось 
обсуждение, в котором при‑
нимали участие все собрав‑
шиеся. Наибольший интерес 
и живую дискуссию вызвали 
три документа: «О подготов‑
ке ко Святому Причащению», 
«Упорядочение практики со‑
вершения браков (в частности, 
повторных)» и «О христианском 
погребении усопших». 

Для того чтобы выступить, 
никакой предварительной за‑
писи не требовалось, говорили 
с мест. В дискуссии принимали 
активное участие и архиереи.
Не подавляя никого своим ав‑
торитетом, они пытались ра‑
зобраться в сути предложений 
и замечаний.

О ХРИСТИАНСКОМ 
ПОГРЕБЕНИИ УСОПШИХ
Сложившаяся практика по‑

зволяет человеку вести образ 
жизни, далёкий от христианско‑
го, но надеяться, что после его 
кончины в храме во время отпе‑
вания (или даже во время отпе‑
вания заочного) ему всё равно 
пропоют «Со святыми упокой», 
и священник при этом бывает 
вынужден свидетельствовать 
о том, что погребает «духовное 
чадо», которое видит впервые. 
Поэтому было предложено со‑
ставить особый чин молитвен‑
ного утешения усопшегопо тем 
крещёным новопреставленным, 
которые при жизни Церковь иг‑
норировали, и читать его в хра‑
ме вместо отпевания.

Обсудили недопустимость 
кремации вместо погребения. 
Митрополит Вениамин сказал, 
что в практике Русской зару‑
бежной Церкви не отпевают 
кремированных покойников. 

Епископ Иннокентий зачи‑
тал предложения Лучегорской 
общины (они подробно изло‑
жены на сайте епархии). Луче‑
горский приход считает, что 

Первая епархиальная конференция «Межсоборное 
присутствие: дискуссия и отклики на приходах»
31 октября в духовно-просветительском центре храма 

в честь Казанской иконы Божией Матери г. Владивостока 
обсудить проекты документов Межсоборного присутствия 
собрались священноначалие, священники, монашествующие 
и миряне, представители приходов, преподаватели, студенты, 
катехизаторы — всего около ста человек.

Социальная 
работа — это жизнь 
по Евангелию
«Работы всегда будет 
очень много, и она никогда 
не закончится, потому что 
всегда будут страждущие, 
которым необходима 
поддержка, забота 
и милосердие» — говорит 
помощник благочинного 
Уссурийского округа 
Владивостокской епархии 
по социальному служению, 
старшая сестра сестричества 
при Свято-Покровском 
храме г. Уссурийска Ирина 
Васильевна Подлужная. 
Ирина Васильевна 
поделилась впечатлениями 
о прошедшем в Москве  
III Общецерковном 
съезде руководителей 
епархиальных отделов 
социальной направленности, 
делегатом которого она 
была.

— Самое яркое впечат‑
л е н и е   —  с о в м е с т н а я  м о ‑
литва. Традиционно работу 
съезда предварила Божест‑
венная литургия, которую со‑
вершил в Покровском храме 
Марфо‑Мариинской обители 
милосердия епископ Орехово‑
Зуевский Пантелеимон (пред‑
седатель отдела по церковной 
благотворительности и соци‑
альному служению Русской 
Православной Церкви) .

 Владыка зачитал привет‑
ствие Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки‑
рилла, где было отмечено, что 
в последние годы растёт число 
инициатив в сфере социаль‑
ного служения, и само соци‑
альное служение становится 
уже не просто уделом отдель‑
ных подвижников, а систем‑
ной работой, организуемой 
как на  общецерковном, так 
и на епархиальном и приход‑
ском уровнях.

— Работа съезда была 
напряжённой, остава-
лось ли время на лич-
ные контакты?

— Да, съезд был важен 
и  тем,  что познакомилась 
с сёстрами милосердия из раз‑
ных регионов России и из‑за 
рубежа. Будем переписывать‑
ся. Например, много полезного 
рассказала сестра из Белорус‑
сии. У их сестричества много‑
летний опыт работы, они, как 
и мы, кормят бездомных. Она 
рассказывала и о проблемах, 
трудностях, ошибках. Важной 
особенностью работы в данном 
направлении является привле‑
чение к социальному служению 
людей нецерковных, которые 
впоследствии могли бы стать 
членами Церкви. Полезно было 
узнать о синдроме эмоциональ‑
ного выгорания добровольцев 
и о том, как его преодолевать.

Ещё запомнились рассказы 
священников, руководителей 
благотворительных структур, 
которые делились опытом ор‑
ганизации социальной работы.

П о  и т о г а м  с ъ е з д а  б ы л 
принят документ, который 
объединил предложения и ре‑
комендации по  различным 
направлениям социальной ра‑
боты в епархиях. 

Тамара Ступина

в дальних деревнях, где чаще 
всего нет ни церкви, ни священ‑
ника, нужно разрешить при‑
ходскому иерею в своём храме 
проводить заочное отпевание 
спустя длительное время после 
похорон, но с обязательным 
присутствием родственников 
на панихиде. Не все и не всегда 
могут привезти тело усопше‑
го из дальнего села в церковь 
на отпевание непосредственно 
перед похоронами — плохие 
дороги, погода, а иногда и не‑
подъёмные расходы для семьи 
покойного не позволяют этого 
сделать.

Собравшиеся внесли пред‑
ложение о том, чтобы в итого‑
вом документе Межсоборного 
присутствия было более пол‑
но и чётко сформулировано, 
почему Церковь настаивает 
на погребении и не приемлет 
кремации, кроме случаев, уже 
оговорённых в этом документе.

О  ПОДГОТОВКЕ 
КО СВЯТОМУ ПРИЧАщЕНИю 
При обсуждении проекта 

документа о Причастии гово‑
рили о том, что внести в проект 
документа многие частные слу‑
чаи невозможно, да и не нужно, 
но главное указать, что прини‑
маемый документ оставляет 
на усмотрение духовника слу‑
чаи, формально не указанные 
в  документе, но  требующие 
внимания священника к своим 
духовным чадам. Это сделано 
для того, чтобы не случилось 
такого, что иной священник, 
взяв решение Собора как ин‑
струкцию, будет ревностно её 
выполнять, а все, кто не вписы‑
вается в её рамки, будут лише‑
ны Евхаристии.

В документе было предло‑
жено указать, что к Таинству 
Причастия допускаются только 
те, кто молился за вечерним 
богослужением накануне и на 
самой литургии. Но как быть, 
например, когда женщина 
в ожидании ребёнка старает‑
ся посещать храм как можно 
чаще, исповедуется, причаща‑
ется, а после родов — она вся 
в заботах о малыше и не может 
посещать вечерню, и родствен‑
ников, готовых взять на себя 
заботу о малыше на время, ког‑
да мама в храме, просто нет — 
справедливо ли лишать маму 
Причастия на несколько лет?

ОБ УТВЕРжДЕНИИ 
ТРЕЗВОСТИ
П р и  о б с у ж д е н и и  те м ы 

об  утверждении трезвости 
и профилактике алкоголизма 
представитель ячейки Общест‑
ва трезвости при храме в честь 
святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия (г. Влади‑
восток) обратила внимание 
собравшихся на важность со‑ 
вместной молитвы. Когда ячей‑
ка только начала собираться 
в  храме,  — собирались раз 
в две недели, и то с трудом. 
Теперь акафист Божией Ма‑
тери явленной в иконе «Не‑
упиваемая чаша» читается 
еженедельно, и уже около по‑
лутора десятков «употребляв‑
ших» приняли обет трезвости. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Митрополит Вениамин при‑

зывал удаляться от магизма 
и  формализма в  церковной 
жизни. Подводя итоги обсу‑

ждения, Его Высокопреосвя‑
щенство в частности сказал: 
«Мы рассуждаем из  своего 
опыта. А какой у нас опыт? Мы 
христиане в первом поколении, 
и большинство не с детства. 
У нас самих нет культуры ис‑
поведи, многие понятия о цер‑
ковной жизни не  из опыта, 
а надуманы. Нам самим надо 
учиться быть православными, 
быть чадами Божиими».

Редакционная группа изучит 
и учтёт все замечания и предло‑
жения, представит их на утвер‑
ждение правящему архиерею 
и отправит в Москву в Межсо‑
борное присутствие.

Каждый православный хри‑
стианин может принять учас‑
тие в обсуждении на сайтах  
msobor.ru и  bogoslov.ru/prisutstvie

Комментарий руководи-
теля редакционной группы 
епископа Иннокентия:

— Подобное обсуждение 
актуальных вопросов церков‑
ной жизни, требующих решений 
Собора или Синода, — пре‑
красная возможность донести 
свою позицию до священнона‑
чалия. Все отклики будут про‑
читаны, систематизированы, и, 
в конечном итоге, учтены при 
дальнейших редакциях доку‑
ментов. Обсуждение позволит 
увидеть, какие части докумен‑
тов вызывают наибольшие во‑
просы.
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Ваше Высокопреподобие, дорогой о. Владимир!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной 

датой в Вашей жизни — 50‑летием со дня рожде‑
ния.

Господь судил Вам отмечать этот юбилей 
в полноте духовных и телесных сил, вместе с лю‑
бящей Вас паствой, в окружении родных и близ‑
ких Вам людей. Ныне, в день празднования  
прп. Амвросия Оптинского, Вы имеете возмож‑
ность вознести благодарственные молитвы к Богу 
за Его благодеяния, обильно ниспосылаемые Вам 
на протяжении всей Вашей жизни.

Многое было сделано Вами за годы пастыр‑
ского служения в Спасском районе. Вашему 
попечению вверена забота о восстановлении 
и строительстве храмов. Отрадно сознавать, что 
во всех жизненных обстоятельствах Вы всегда яв‑
ляете пример духовной стойкости, преданности 
Церкви и верности своему призванию. Много сил 

Вы отдаете сохранению древних православных 
традиций, приумножению богатого духовного 
наследия, социальному и миссионерскому слу‑
жению, душепопечению страждующих, нравст‑
венному воспитанию подрастающего поколения.

Во внимание к Вашему усердному пастырско‑
му служению и в связи с 50‑летием со дня рожде‑
ния полагаю справедливым удостоить Вас медали 
«За церковные заслуги перед Владивостокской 
и Приморской епархией» I степени.

Молитвенно желаю Вам, дорогой о.Владимир, 
крепости душевных и телесных сил, мудрости, 
терпения и помощи Божией в дальнейшем па‑
стырском служении, во благо Святой Церкви 
и нашего Отечества с ревностью и любовью со‑
вершаемом.

Да хранит Вас Господь в здравии и благоден‑
ствии на многая и благая лета!

С любовью о Господе,

Накануне юбилея о. Влади‑
мир собрал три десятка при‑
хожан и гостей — педагогов 
спасских школ — и отправил‑
ся в паломническую поездку 
в Свято‑Троицкий Николаев‑
ский мужской монастырь, что 
в поселке Горные Ключи.

Встречали гостей радушно: 
хлебом‑солью. Напоили го‑
рячим чаем, угостили медком 
и вареньем собственного при‑
готовления. Необычно вкусным 
показался паломникам и мона‑
стырский хлеб.

— Оказывается, братия 
использует особую закваску, 
доставленную в обитель из са‑
мой Свято‑Троицкой Сергиевой 
Лавры, — делится впечатлени‑
ями от  поездки помощница 
благочинного Ирина юрьевна 
Карайбеда. — А в монастырский 
храм в честь Святой живона‑
чальной Троицы отвел нас по‑
слушник Алексий, где рассказал 
о почитаемых здесь святынях. 
Об иконе Троицы, написанной 
на спиле сучка величайшей свя‑
тыни — Мамврийского дуба! 
И о другой, старинной иконе 
свв. Сергия и Германа Валаам‑
ских, которой уж больше ста 
лет.

Затем гос ти подн я лись 
на Преображенскую сопку, где 
величественно возвышается 
ныне одноимённая церковь; 
совсем недавно она была вос‑
создана в своем историческом 
виде. Здесь в духовную беседу 
с паломниками и вступили про‑
тоиерей Владимир Капитанюк 
и еще один батюшка — иерей 
Александр Спрыгин, настоятель 
храма Успения Божией Матери 
посёлка Кировский. Потом по‑
бывали паломники у могилки 
духовника старца Варнавы (Гу‑
борькова); кто‑то помнил его 
ещё при жизни. Сфотографиро‑
вались у Поклонного креста, где 
когда‑то стоял большой храм 
в честь св. Иннокентия Иркут‑
ского. Покидая обитель, гости, 
по благословению ее намест‑
ника игумена Василия (Кулако‑
ва), получили подарки: Новый 
Завет, церковную литературу, 
иконочки Божией Матери «Объ‑
ятие Отче».

Духовный  
подъем
Спускаясь с Преображенской со-
пки, каждый думал о своём.

— Конечно, мы подуста‑
ли, — рассказывает Ирина юрь‑
евна. — Но при этом ощущался 
удивительный духовный подъ‑
ем.

Учас тница поездки,  на‑
чальник Спасского городского 
управления образования Та‑
тьяна Сергеевна Косьяненко 
поблагодарила о.Владимира 
о т   и м е н и  в с е х  п е д а го го в 
за предпринятое паломниче‑
ство:

— Сегодня открылись для 
нас новые страницы истории 
родного края, мы вспомнили 

В крепости духовных сил
Протоиерею Владимиру Капитанюку, настоятелю храма 
Вознесения Господня Спасска-Дальнего (село Спасское), 
благочинному VI округа Владивостокской епархии, – 50 
лет.

многих людей — и близких, 
и тех, кого с нами уже нет. Та‑
кие поездки действительно 
способствуют тому, что задумы‑
ваешься о своей духовной жиз‑
ни, многое переосмысляешь, 
начинаешь искать настоящие 
духовные ценности!

О. Владимир передал бла‑
годарность меценатам, с чьей 
поддержкой поездка оказалась 
возможной,  — в частности, ди‑
ректору ООО «Междугородние 
перевозки» В. В. Есауленко и во‑
дителю автобуса А. Н. Свириден‑
ко.

По пути домой, в ставшее 
уже таким родным село Спас‑
ское, батюшка Владимир раз‑
мышлял о многом. Конечно, 
и о том, что скоро наступает 
в его жизни большой юбилей, — 
а ведь промелькнули те пятьде‑
сят годочков так же быстро, как 
проносятся теперь за стеклом 
автобуса осенние деревья, ски‑
дывающие листву у обочины. 
Только успевай считать! Как же 
много событий произошло 
в жизни за это время. А сколько 
всего еще предстоит сделать…

От площадки  
до школы
Сейчас о.Владимир строит на сво-
ем приходе Воскресную школу. 
А месяц назад, в сентябре открыл 
рядом с храмом специально 
оборудованную площадку для 
прогулок с детьми.

— Полсотни неравнодуш‑
ных жителей откликнулись 
на нашу просьбу помочь с со‑
оружением детской площад‑
ки. Это был лучший для меня 
подарок! Словно за каждый 
мой годочек удалось обрести 
благосклонность чьего‑то до‑
брого сердца! А в результа‑
те, — рассказывает о.Владимир 
Капитанюк, — мы собрали боль‑
шие деньги — более ста тысяч 
рублей. Добровольцы помогли 
с изготовлением качелей, ска‑
меек, с организацией праздни‑
ка!

Поддержку жителей города 
Спасска‑Дальнего, села Спас‑
ского и окрестных территорий 
батюшка Владимир находит 
во многих своих начинаниях. 
Десятый год в Спасском бла‑
гочинии Владивос токской 
епархии совершаются общего‑
родские крестные ходы. Растет 
число прихожан. Готовятся к от‑
крытию новые приходы.

Новый храм
Недавно в Черниговском районе 
Приморья, в поселке Реттиховка 
митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин освятил 
место под строительство храма.

— Новый храм хотим возве‑
сти в честь Владимирской ико‑
ны Божией Матери, — делится 
планами о.Владимир. — Храм 
будет относиться к  Богоро‑
дице‑Рождественскому при‑
ходу села Черниговка. Одним 

из инициаторов возведения 
храма планирует выступить 
угольный разрез. Это предпри‑
ятие дислоцируется в городе 
Артеме, а в Реттиховке у них 
также когда‑то действовал 
филиал, занимавшийся угле‑
добычей. Недавно руководст‑
во предприятия встречалось 
со священноначалием нашей 
Владивостокской епархии и об‑
суждало перспективы совмест‑
ного взаимодействия.

Из подобных инициатив 
на местах и складывается об‑
щая программа по реализации 
решений Архиерейских Со‑
боров Русской Православной 
Церкви 2011 и 2013 гг. об уве‑
личении численности приходов 
и храмов, чему в Приморской 
митрополии уделяют сегодня 
особое внимание.

Династия
Капитанюки — фамилия в При-
морской митрополии известная. 
Вместе с о.Владимиром в Примо-
рье служат: его брат, протоиерей 
Василий Николаевич Капитанюк, 
настоятель храма святителя 
Николая Чудотворца города Вла-
дивостока (в районе Чуркина); 
и другой брат, клирик Наход-
кинской епархии протоиерей 
Василий Иванович Капитанюк, 
настоятель храма Рождества 
Христова города Находка.

Владимир Николаевич Ка‑
питанюк родился 23 октября 

1963 года на Украине в селе 
Ивановка Корецкого райо‑
на Ровенской области. Его 
родители  — х лебопашцы, 
семья — многодетная, роди‑
тели  — глубоко верующие 
православные. После средней 
школы Владимир окончил Ро‑
венский автодорожный тех‑
никум; служил в Вооружённых 
Силах в Астраханской области, 
в г. Актюбинске, в НИИ им. Чка‑
лова. Окончил Московскую ду‑
ховную семинарию (заочно).

Двадцать пять лет назад, 
в 1988 году Владимир Нико‑
лаевич Капитанюк был ру‑
коположен в  сан диакона; 
послушание нёс в г. Свободный 
Амурской области и в Хаба‑
ровске. Хиротония Владимира 
Николаевича в сан пресвите‑
ра была совершена 7 апреля 
1989 года, в праздник Благо‑
вещения Пресвятой Богоро‑
дицы епископом Хабаровским 
и  Приморским Гавриилом. 
19  мая о.Владимир прибыл 
в г. Спасск‑Дальний. Супруга 
батюшки — Любовь Никола‑
евна, дети — Татьяна и юлия, 
замужем. У батюшки и матушки 
Капитанюк есть внук.

Из летописи  
служения

1989 год. Молодой священ‑
ник Владимир Капита‑

нюк прибыл в Спасск‑Дальний 
на смену настоятелю Преобра‑
женского храма протоиерею 

Петру Романову, который убы‑
вал на служение в Хабаровск. 
21  мая, на  св. Иоанна Бого‑
слова, о.Владимир совершил 
в  Спасске‑Дальнем первую 
службу. Летом из церкви были 
убраны печи «буржуйки», нача‑
лась реконструкция котельной. 
В этот год во внимание к тру‑
дам о.Владимир был награждён 
набедренником, скуфьей и ка‑
милавкой.

1996 год.  В  январе отцу 
Владимиру опреде‑

лено было стать благочинным 
Северного округа Владивосток‑
ской епархии (помимо Спас‑
ска‑Дальнего, в округ входили 
Лесозаводск, Дальнереченск, 
Лучегорск, а также ряд рай‑
онов Приморья; территория 
составляла около 80 тыс. кв.км 
с населением до 350 тыс. чело‑
век). К празднику Святой Пасхи 
о.Владимир был награждён са‑
ном протоиерея.

2004 год. Состоялась тор‑
жественная закладка 

первого камня в основание 
нового храма Вознесения Го‑
сподня. Богослужение совер‑
шил владыка Вениамин.

2009 год. Протоиерей Вла‑
д и м и р  К а п и т а н ю к 

к празднику Святой Пасхи на‑
граждён митрой. На праздно‑
вание Преображения Господня 
владыка Вениамин освятил 
колокола церкви Вознесения 
Господня.

2011 год. Проведена ро‑
спись Вознесенско‑

го храма. 2 июня, в праздник 
Вознесения Господня, в новом 
храме состоялось первое бого‑
служение.

2013 г о д .  О .  В л а д и м и р 
назначен благочин‑

ным VI округа Владивостокской 
епархии (округ сегодня вклю‑
чает территории Спасска‑Даль‑
него, а также Черниговского, 
Спасского и Кировского муни‑
ципальных районов).

Поздравление митрополита Вениамина  
протоиерею Владимиру Капитанюку

Сергей Карабанов

+ ВЕНИАМИН
МИТРОПОЛИТ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ И ПРИМОРСКИЙ
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— Я был командирован в по‑
мощь местным приходам с це‑
лью окормления общин, так как 
местный священник находился 
в отъезде. Первые 10 дней жил 
в  Куала‑Лумпуре. Приход там 
находится в стадии становления. 
Община расположилась в тихом 
переулке в  двухэтажном зда‑
нии, к которому к настоящему 
моменту пристроено достаточ‑
но вместительное храмовое по‑
мещение размерами примерно 
25 м х 7 м, где и проводятся бо‑
гослужения. Раньше здание при‑
надлежало одной из российских 
информационных служб. Сейчас 
там идут ремонтные работы.

Окормляется на  приходе 
в основном русскоязычное на‑
селение, которое по долгу служ‑
бы живет и работает в Малайзии. 
Но проявляют интерес проте‑
станты и католики.

— Что представляет 
собой Куала-Лумпур?

— Куала‑Лумпур — большой 
город, столица Малайзии. Основ‑
ной язык — малазийский. Страна 
само по себе — мусульманская, 
где подавляющее большинство 
жителей исповедует ислам. Для 
меня было необычным слушать, 
как кричит мулла возле мечети. 
Иногда его возгласы совпадали 

по времени с приходскими служ‑
бами. Такое вот соседство.

Ну, а добраться в Куала‑Лум‑
пур можно самолетом или рей‑
совым автобусом из Сингапура 
за 4,5 часа.

— Помимо богослужений 
вы совершали какие-то 
поездки?

— Побывал с  экскурсией 
на чайных плантациях в приго‑
родах, посмотрел на достаточно 
суровые условия жизни сельско‑
го населения. Между городом 
и деревней — большой контраст.

— Вам удалось побывать 
и в Сингапуре…

— Вторую половину своей 
поездки провел в  Успенском 

приходе уже в Сингапуре. Там 
регулярно служится Паракли‑
сис — молебен Пресвятой Бо‑
городицы с чтением акафиста 
на распев. На прп. Сергия Радо‑
нежского литургию совершали 
уже с местным священником от‑
цом Александром.

Сингапур по сравнению с Ма‑
лайзией — светское государство. 
Если в Малайзии ты понимаешь, 
что находишься в мире ислама, 
где идет строгая религиозная 
жизнь, то  в  Сингапуре такого 
нет. Это секулярная страна с раз‑
витой экономикой. С  другой 
стороны с Малайзией у России 
безвизовый режим, а в Сингапур 
обязательно нужна виза.

Православие в Малайзии: по следам одной поездки
C 18 сентября по 10 октября состоялась поездка протоиерея Александра Талько по действующим 
и новообразованным приходам Юго-Восточной Азии. Визит проходил по благословению 
Митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина. За это время были посещены Успенский 
приход в Сингапуре и православная община св. архистратига Михаила  в столице Малайзии Куала-
Лумпуре.  По возвращении батюшка поделился своими наблюдениями.

Владивостокскую епархию 
представлял член Владивосток‑
ского общества православных 
врачей в честь святителя Луки 
(Войно‑Ясенецкого) Игорь Пав‑
лович Истомин, заведующий 
онкологическим отделением 
Владивостокской клинической 
больницы № 2 (более извест‑
ной жителям города и края, 
как «Тысячекоечная»), хирург‑
онколог.

— Игорь Павлович, испо-
ведание веры отли-
чает православного 
врача от его неверую-
щих коллег?

— Основное отличие ве‑
рующего врача – это мораль‑
но‑этические принципы, его 
нравственное отношение к ме‑
дицине. 

Православный врач (как 
и представитель любой другой 
профессии) должен помнить, 
что он делает своё дело перед 
Лицом Божиим, значит должен 
делать его хорошо, значит он 

должен быть профессионалом 
высокого класса, постоянно 
совершенствоваться в профес‑
сии. Не для того, чтобы полу‑
чать высокое материальное 
вознаграждение за свой труд, 
за знания и умения, которые 
приобретаются долгими года‑
ми упорного труда, а потому, 
что врач выбрал делом своей 
жизни служение ближнему.

— Вы, как верующий врач, 
говорите со своими 
пациентами о Боге?

— Перед человеком, уз‑
навшим, что у него онкология, 
сразу появляется осознание 
конечности жизни. Возможно 
очень близкого конца, возмож‑
но, болезненного. Я говорю 
об этом со своими пациентами. 
Человек, которого постигла 
тяжёлая болезнь или травма, 
в  глубине души понимает, 
что жизнь вечна, и понимает, 
что врач не может продлить 
жизнь тела вечно, подарить 
те лу  в еч ну ю  ж и з н ь .  В р ач 

Хирург-онколог Игорь Павлович Истомин: «Я всегда говорю с пациентами о Боге»

в определённом смысле может 
только продлить жизнь тела, 
достаточно долго поддерживая 
искусственно вентиляцию лёг‑
ких, работу основных органов. 
Но современные медицинские 
технологии не решают и не мо‑
гут решить нравственных про‑
блем. Медицина не имеет дела 
с душой, она работает на дру‑
гом уровне.

С любым пациентом я всег‑
да говорю о Боге. И я ни разу 
не видел, чтобы кто‑нибудь не‑
гативно воспринимал эти раз‑
говоры. Мы говорим о том, что 
в молитве не главное — проше‑
ние об избавлении от болезни, 

говорим о том, что человеку 
дано время, чтобы стать лучше, 
чище, время на покаяние.Имен‑
но это не всегда понимают. Шанс 
на выздоровление, конечно, 
есть, но это не столько искусст‑
во врача, сколько Божий про‑
мысел. Мне кажется, что такие 
места, как наше отделение, где 
люди страдают, где переосмы‑
сливают свою жизнь, осознают 
её конечность и готовятся к её 
окончанию, должны стать точ‑
ками приложения миссионер‑
ских усилий. Нужен священник, 
который укажет путь к Богу, ука‑
жет, как стяжать жизнь вечную. 
Мы обречены на вечную жизнь, 
и только священник может по‑
мочь сделать выбор.

— Вы были делегатом 
съезда православных 
врачей. О чём говори-
ли, что больше всего 
запомнилось?

— Съезд рассмотрел эти‑
ческие и медицинские про‑
блемы чадородия, касающиеся 
перинатальной диагностики, 
акушерства и педиатрии, вак‑
цинации. Я принимал участие 
в обсуждении проблем экс‑
тракорпорального оплодот‑
ворения (ЭКО) и прерывания 

беременности; проблем, свя‑
занных с  трансплантацией 
органов и тканей; псевдомеди‑
цинских практик и сомнитель‑
ных методов лечения, проблем 
эвтаназии, обсуждении пози‑
ций врача и священника по это‑
му вопросу.

Комплекс проблем, связан‑
ных с чадородием, — пожалуй, 
главная трудность, которая 
на сегодняшний день сущест‑
вует в православной медицине. 
Проблемы экстракорпораль‑
ного оплодотворения затраги‑
вают многие семейные пары, 
многих врачей и духовников. 
Священники не благословляют 
женщин делать ЭКО, а те, кто 
возмущается этим и им возра‑
жает, забывают об издержках 
и бездуховности ЭКО. Ведь при 
ЭКО врачи делают страшный 
выбор: выбирают эмбрион, 
которому оставляют жизнь, 
а остальных эмбрионов — за‑
чатых детей — убивают. Мне 
кажется, что светское общест‑
во не понимает, что в данной 
ситуации происходит самое 
обыкновенное убийство. Чем 
ребёнок беззащитнее, — тем 
легче его убить.

«Давайте признаем очевидное: развитое самосознание и единство 
русского народа — это незыблемое основание целостности России 
и единства нашей полиэтничной цивилизации. Игнорирование ин‑
тересов русских людей, вытеснение русского вопроса из публичной 
сферы ведет к лавинообразному росту маргинальных и агрессивных 
проявлений», — сказал Святейший Патриарх в своем слове на откры-
тии XVII Всемирного русского народного собора, состоявшемся 
31 октября 2013 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спа‑
сителя в Москве.

«Миллионы русских людей, дорожащих своей идентичностью, 
должны почувствовать, что их чаяния получают живой отклик, в том 
числе на бытовом, повседневном уровне, в том числе на уровне 
диалога с властью, которая должна быть голосом народной души, 
исполнительницей ее надежд, ожиданий, мировоззренческих пред‑
почтений», — добавил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Святейший Владыка отметил высокую опасность перспектив от‑
чуждения русских и прежде всего русской молодежи, от государства, 
государственных структур и руководства бизнесом, что в недалеком 
будущем может стать крупнейшим фактором нестабильности.

«Столкновения, которые произошли недавно в московском микро‑
районе Бирюлево, показывают: глухота власть имущих к требованиям 
народа, нежелание искать совместные решения проблем чрезмерной 
миграции и связанного с ней криминала, а также подчас вызываю‑
щего поведения приезжих уже сейчас выводят ситуацию на грань 
критической черты», — подчеркнул Святейший Патриарх.

«Если позиция русского большинства и дальше будет игнориро‑
ваться, в выигрыше останутся только разрушители России, провокато‑
ры с обеих сторон, не оставляющие попыток столкнуть лбами этносы 
и религии», — добавил он.

При этом, по словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, 
верующие отвергают позицию и тех, кто считает, что Россия должна 
быть страной только и исключительно для русских.  «Ни один человек, 
принадлежащий к другому народу в России, не должен быть ограни‑
чен в своих правах, в своих возможностях, чтобы каждый мог гордить‑
ся тем, что он является гражданином свободной России», — заключил 
Святейший Патриарх Кирилл.

Русские – основа России
Москва. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
заявил о том, что игнорирование интересов русских людей 
приведет страну к катастрофе, а межнациональные конфликты 
выгодны только недоброжелателям России.

3–4 октября в Самаре прошел  IV Всероссийский съезд 
православных врачей . Участниками его стали академики, 
ректоры и профессора медицинских вузов, главные врачи 
лечебных учреждений, лечащие врачи, представители 
Министерства здравоохранения РФ и РАМН,  а также 
священнослужители и сестры милосердия из разных стран, 
делегаты от 54-х епархий Русской Православной Церкви. 

Справка: Куала‑Лумпур — столица Малайзии. Население 
около двух миллионов человек. Город расположен 

на юго‑западе полуострова Малакка в низкогорной долине у сли‑
яния рек Кланг и Гомбак.

Окончание на стр. 8.

Тамара Ступина
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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

В храме новомучеников и исповедников 
Российских, за Христа пострадавших,  

и всех убиенных в годы репрессий 

проводятся регулярные богослужения  
в субботу, воскресенье,  а также в дни двунадесятых 

праздников. 
Проезд общественным транспортом  

до остановок «Универсам», «Автовокзал».  
Тел.:  8 (423) 269-36-92.

Церковный календарь на ноябрь

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

написаны простым и понятным языком. Издания доступны по цене. 
При этом календарная сетка Патриарших отрывных календарей 
учитывает благословения Святейшего Патриарха о необходимых 
переносах празднований в следующем богослужебном году.

Краткая аннотация календарей:

1. «Словом и житием наставляя». Кален‑
дарь познакомит с яркими отрывками 

из жизни святых отцов и подвижников Пра‑
вославной Церкви. Также в календаре можно 
познакомиться со святоотеческими толковани‑
ями Писания, прочитать о сущности основных 
страстей и борьбе с ними.

2. «За други своя. Подвиг и святость». 
Календарь рассказывает о разных прояв‑

лениях подвига, встречающихся в жизни. Это 
молитвенный подвиг преподобных и подвиг 

веры святых мучеников, подвиг защитников 
Родины на войне и простых в мирное вре‑
мя. Также в календаре приведены отрывки 
из произведений русских поэтов, есть рубрики 
«Православный дом», «Будь здрав», «Трапеза», 
«Детская страничка» и др.

3. «По святым местам». Календарь со‑
держит тексты, знакомящие читателей 

со святыми местами православного мира. 
Отдельное место уделено рубрике «Записки 
паломника».

Патриаршие православные отрывные  
календари на 2014 год

В городе Владивостоке 
рядом с центральной площа-
дью, на берегу бухты «Золотой 
рог» возводится Кафедральный 
Спасо-Преображенский собор. 
Храм строится всем миром. 
Каждый может стать строителем 
собора и вписать свое имя или 
имена родных, близких, друзей, 
крестников в историю. Пожер-
твования и записки принимают-
ся в епархиальном управлении 
или в иконных лавках действую-
щих храмов.

Мы строим храм Преображения

8  Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306).  
Воспоминание великого и страшного трясения, 
бывшего в Царьграде (740). 

10 Прп. Иова, игумена Почаевского (1651).  
Свт. Димитрия, митр. Ростовского (1709).

18 Свт. Ионы, архиеп. Новгородского (1470).  
Свт. Тихона, патриарха московского  
и всея России (1917).

19 Прп. Варлаама Хутынского  (1192).

21  Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных.

22 Свт. Нектария, митр. Пентапольского, Эгинского 
чудотворца (1920). Иконы божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница» (X).

26 Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского (407).

27 Апостола Филиппа (I). Заговенье на 
Рождественский (Филиппов) пост.

28 Прп. Паисия Величковского (1794).

29 Апостола и евангелиста Матфея (60).

30 Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. 
Сергия (1426).

Окончание. Начало на стр. 7.
Кроме того, при ЭКО оплодотворение про‑

исходит вне утробы матери, вне естественных 
законов. Статистика говорит о том, что дети, за‑
чатые методом ЭКО, — немного другие и по сво‑
ему развитию и по восприятию окружающего 
мира. Как альтернативный метод, условно воз‑
можный для бесплодных православных пар 
(при соблюдении ими 5–7 параметров), суще‑
ствует методика ИКСИ, в которой, в отличие 
от ЭКО, нет «избыточных» эмбрионов и чужого 
генетического материала.

Я поддержал инициативу об обращении 
в законодательные органы с предложением 
исключить из бесплатных медицинских услуг 
аборты, не оплачивать эти операции из бюдже‑
та, то есть из денег налогоплательщиков, в том 
числе и православных. Пусть эта операция бу‑
дет платной для тех, кто решился на убийство 
своего ребёнка.

— У современной медицины есть про-
блемы немедицинские. Нравственные, 
например?

— Конечно. Например, пересадка органов. 
Кроме медицинских, огромное поле нравствен‑
ных проблем. Поскольку такая возможность 
продления чужой жизни существует, если орган 

парный, — я могу, например, почку подарить. 
В этом жертвенная любовь к ближнему. И сов‑
сем другое, если я почку продаю. Кстати, в на‑
шей стране, если человек погиб и его органы 
пригодны для трансплантации и он не оставил 
распоряжений на этот счёт, то по умолчанию 
считается, что он согласен на трансплантацию 
своих органов. Это тоже проблема отнюдь 
не медицинская, но с которой вынуждены стал‑
киваться врачи.

Или немедицинские проблемы с пациента‑
ми, у которых неизлечимые болезни. Больной, 
находящийся длительное время в коматозном 
состоянии, — где критерий продолжения его 
жизни? Если рассуждать мирскими категория‑
ми, — «растительную» жизнь тела современные 
методы могут продолжать долго, почти беско‑
нечно. Эти вопросы тоже обсуждали на съезде.

«Как не должно вовсе бегать врачебного 
искусства, так несообразно полагать в нём 
всю свою надежду. Но как пользуемся искусст-
вом земледелия, а плодов просим у Господа, или 
вверяем кормило кормчему, а молим Бога, что-
бы спас нас от потопления, так, вводя к себе 
врача, когда дозволяет сие разум, не отступа-
емся от упования на Бога» (святитель Василий 
Великий).

Немного об этом на сайте http://vladivostok.eparhia.ru/society/pomosch/?ID=11325

... Я всегда говорю с пациентами о Боге

http://novomuchenik.cerkov.ru/ подробнее о сайте здесь  
http://vladivostok.eparhia.ru/society/gosudarstvo/?ID=11188

Автор книги — епископ Иннокентий, викарий Владивостокской 
епархии.
Новая книга впервые рассказывает об истории Приморской епархии, 
существовавшей в конце XIX в. — начале XX в.
Издание повествует о становлении православия на Дальнем Востоке, 
о проблемах, с которыми сталкивались архиереи.
Книга выпущена Московским издательством Свято‑Тихоновского 
гуманитарного университета тиражом в 1000 экземпляров.
Приобрести книгу можно в иконных лавках Владивостока 

и в Епархиальном управлении (ул. Пологая, 65). 
Телефон для справок: 240-09-19

Русская Православная церковь в Уссурийском крае

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

фонда поддержки строительства Спасо‑Преображен‑
ского собора

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

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

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

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

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


