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В честь свв. Кирилла и Мефодия
Фестиваль славянской культуры
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Святой равноапостольный князь
Владимир, моли Бога о нас!
К 1025-летию Крещения Руси
из Владивостока начался Всероссийский крестный ход

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершает молебен в аэропорту г. Владивостока во время встречи раки с мощами святого
равноапостольного князя Владимира

Крестный ход с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира
прибыл из Москвы в Приморье, откуда направляется по всей России. Поклониться
святыне жители и гости города смогли в Покровском кафедральном соборе.
Ковчег с частицей мощей св. равноап. кн. Владимира был доставлен
участниками крестного хода самолетом
30 мая. Торжественная встреча с молебном прошла в аэропорту в присутствии
пассажиров, находившихся в это время
в здании аэровокзала. Около трехсот
прилетавших и улетавших пассажиров
смогли в первые же минуты прибытия
святыни на приморскую землю поклониться мощам.
Из аэропорта святыня была перевезена в Богоявленский храм города
Артема, а затем вечером в Покровский
кафедральный собор г. Владивостока.
Встречали крестный ход митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин, собор духовенства епархии и более

пятисот прихожан и паломников из приморских городов, включая Уссурийск
и Спасск-Дальний. Сопровождал ковчежец епископ Уссурийский Иннокентий.
Перед ковчегом со святыми мощами
митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил молебен.
Затем было совершено Соборное всенощное бдение, — во время вечернего
богослужения храм наполнился еще
большим числом прихожан и паломников. Всего в этот вечер святым мощам
смогли поклониться более тысячи приморцев.
В числе посетивших торжества почетных гостей были: заместитель руководителя аппарата администрации
Приморского края Олег Анатольевич
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Мельников и проректор ДВФУ по учебной и воспитательной работе Владимир
Иванович Курилов, которому владыка
Вениамин подарил икону святого князя
Владимира и пасхальное яйцо.
В течение трех дней во Владивостокской епархии прошел целый ряд
праздничных событий в рамках Всероссийской церковно-общественной
программы к 1025-летию Крещения
Руси. Среди них выступление в Покровском парке оркестров: губернаторского
и ТОФ. Для молодежи в Покровском парке была предложена специальная программа «Открытый кинотеатр». 1 июня
при соборе прошла праздничная программа «Колокольный перезвон» при
участии лучших звонарей епархии. Паломники, прибывшие в Покровский собор издалека, смогли подкрепить свои

В чем состоит суд
Божий?
В том, что пришел
в мир свет, что в этом свете
видна правда и видна ложь,
и люди способны различать
правду от лжи и добро
от зла. Они имеют такую
возможность, потому что
Бог вложил в нашу природу
совесть — удивительный
инструмент, который
одинаково работает и в душе
русского, и в душе китайца,
и в душе любого иного
человека. Совесть помогает
нам отличать добро
от зла. Бог пришел в мир
для того, чтоб укрепить
человеческую совесть, дабы
ничто ее не затемнило.
И тогда люди, живя
по совести, будут исполнять
Божественные законы. Это
относится к верующим
и неверующим — бывает,
что и люди неверующие
также обращаются к совести
и нравственному закону.
Если будет так, то сохранится
надежда на то, что люди
будут жить в гармонии
и согласии, потому что
гармония и согласие —
это тоже нравственные
понятия.
телесные силы кашей из походно-полевой кухни.
Торжественные проводы состоялись 1 июня в Покровском храме после вечернего богослужения, откуда
раку с мощами святого перевезли для
прощальной церемонии на железнодорожный вокзал перед отправкой в Хабаровск.
Крестный ход со святыми мощами
св. князя Владимира в Приморскую митрополию осуществлен при содействии
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. В числе
участников крестного хода: иеромонах
Амвросий (Федукович), насельник Троице-Сергиевой Лавры, иеромонах Ефрем
(Поляк), насельник Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря.
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Cобытия и комментарии
В день памяти жен-мироносиц

180 человек прошли
крестным ходом в VI
благочинии
19 мая в храме Вознесения
Господня в с. Спасское традиционно состоялся крестный
ход, посвящённый празднику
жен-мироносиц. После Боже-

Состоялся педсовет
17 мая 2013 года ректор Владивостокского Духовного училища
митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин провел
заседание педагогического совета.

В храме свт. Николая
Чудотворца на Диомиде
состоялась Пасхальная
ярмарка.
В ней приняли участие родители, педагоги и ученики
Воскресной школы.
Прихожане храма могли
приобрести мягкие игрушки,
сувениры и другие красочные
поделки ручной работы учеников воскресной школы. Также
состоялся праздничный концерт «Пасха красная», после
которого все гости были приглашены на чаепитие.
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ственной литургии настоятель
храма Вознесения Господня
протоиерей Владимир Капитанюк поздравил женщин-христиан с праздником, вручив
всем по гвоздике. После чего
колонна верующих, украшенная
хоругвями, иконами, цветами,
веточками вербы, направилась
по центральным улицам города.
Активное участие приняли
дети воскресной школы, «молодёжка», молодые семьи и по-

стоянные прихожане, а также
пожилые люди. Примерно человек 180. В проповеди отец
Владимир сказал всем присутствующим о женах, которые
служили Христу с большой
любовью, смирением, терпением. Это они дают нам пример
служения Богу и в наше время,
это они сейчас в белых платочках служат в храмах, несут мир
и согласие в семьи, в общество,
верующим и неверующим.

Пасхальный концерт в III благочинии
Вольно-Надеждинское. Праздничным концертом в районном
Доме культуры 19 мая года открылась Неделя славянской
письменности и культуры в III благочинии Владивостокской
епархии.

На заседании присутствовали: епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий Владивостокской епархии; проректор
по учебной работе протоиерей
Ростислав Мороз, преподавательский состав училища.
В ходе работы были подведены итоги учебного года,

определялся допуск студентов
на сессию. Утвержден график
сдачи экзаменов.
Экзаменационная сессия
у студентов Владивостокского
Духовного училища продлится
в этом году до Дня Святой Троицы, 23 июня. Затем начнутся
каникулы.

У мемориала воинской славы
9 мая по приглашению губернатора Приморского края В. В. Миклушевского и командующего ТОФ вице-адмирала С. И. Авакянца митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
присутствовал на праздничном параде войск и военной техники
Владивостокского гарнизона и торжественном шествии по случаю празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
После их завершения Высокопреосвященный владыка
отправился в Адмиральский
сквер и вместе с ветеранами
войны и жителями города отведал солдатской каши.

8 мая правящий архиерей
принял участие в церемонии
возложения цветов к стеле «Город воинской славы», к стене
памяти приморцев; и к мемориалу «Боевая слава ТОФ».

В столице Северной Кореи

Организатором торжеств
в ы с т у п и л и п р и ход х р а м а
св. блгв. кн. Александра Невского во главе с настоятелем
и благочинным округа иереем
Евгением Маляром и администрация Надеждинского муниципального района в лице
начальника управления культуры Ольги Алексеевны Полищук.
Послушать музыкальные
богослужебные песнопения
в исполнении архиерейского
хора Покровского кафедрального собора под управлением Л. И. Макаренко собрались
более 100 человек. Поддержать инициативы отца Евгения
по организации празднования
дней родоначальников славянской письменности святых
Кирилла и Мефодия в село
Вольно-Надеждинское прибыли благочинный I округа иерей
Димитрий Федорин и руково-

дитель епархиального отдела
по взаимодействию с правоохранительными органами иерей
Димитрий Брызгалов.
Перед началом выступления отец Евгений обратился
к собравшимся со словами
пасхального приветствия «Христос Воскресе!» и поздравил
всех женщин с праздником
свв. жен-мироносиц. Каждое
песнопение батюшка предварял комментарием, раскрывая
его глубокие духовные смыслы.
Концертный репертуар включал в себя музыкальные про-

изведения известных русских
композиторов, таких как Костальский, Чесноков, Третьяков,
Архангельский и некоторых
других. Зал горячо встретил
выступление архиерейского
хора. Духовные песнопения
103 псалма, «Ныне отпущаеши»
и «Херувимская» легли на душу
каждого пришедшего.
Завершился концерт молитвенной композицией «О тебе
радуется, Благодатная», слова
которой были написаны в начальные века христианства
святителем Василием Великим,
и посвященной в настоящее
время всем женщинам Надеждинского района. По окончании
регенту и женской половине
хора в память о торжествах
были подарены розы. День памяти святых жен-мироносиц
является Православным церковным женским днем; в этот
день, а также в неделю после
него родственники, друзья
и дети поздравляют своих близких женщин — супруг, матерей,
сестер.

Прошел форум
по социальной работе

Открытый кинотеатр
для молодежи

Посетили семьи
ветеранов

Образован новый
приход

У мощей святителя
Николая

Хабаровск. С 15 по 17 мая
2 0 1 3 го д а в Х а б а р о в с к о й
епархии проходила IV межрегиональная конференция по социальному служению Церкви,
собравшая представителей
из Дальневосточных епархий.
Владивос токскую епархию пре дс тав л я ли протои е р е й А л е к с а н д р Та л ь к о ,
помощник руководителя Душепопечительского центра
по реабилитации нарко- и алкоголезависимых при Покровском кафедральном соборе
Владивостока С.В Козлов, координатор епархиальной службы
«Милосердие» И. Н. Чистякова.
Н а ф о р у м е с о с то я л а с ь
встреча с председателем Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению епископом
Орехово-Зуевским Пантелеимоном.

Владивосток. Поздно вечером в День Победы
православное молодежное
движение и молодежное движение «Патриот Приморья»
провели кинопросмотр прямо
под открытым небом, установив переносной экран рядом
со зданием Покровского кафедрального собора.
Смотрели известный фильм
о Великой О течес твенной
войне — «Молодая гвардия».
Зрители, среди которых была
в основном молодежь расположились прямо на земле, на туристических ковриках. Перед
началом просмотра организаторы устроили патриотический
вечер.
Несмотря на прохладную
погоду, зрители не уходили
от экрана, многие случайные
прохожие подолгу задерживались, чтобы посмотреть фильм.

Спасск-Дальний. В дни
майских праздников добровольцы VI благочиния Владивостокской епархии навестили
участников Великой Отечественной войны, вдов ветеранов,
а также жителей, относящихся
к категориям «труженики тыла»
и «дети войны». Так, прихожане храма Вознесения Господня посетили и поздравили два
десятка ветеранских семей.
Православные волонтеры вручили ветеранам цветы, шоколад и поздравительные письма.

с. Романовк а. В конце
апреля был образован новый
приход в честь Святых Царственных Мучеников. Первое
собрание прихожан прошло в Доме культуры поселка.
На встрече был избран председатель собрания иерей Геннадий Никуленко, настоятель
храма в честь иконы Божией
Матери п. Смоляниново, в течение последних лет батюшка
окормлял жителей с. Романовка.
На первом собрании был
утвержден устав религиозной
организации, утверждено название прихода, также избраны
помощники председателя: казначей и ревизионная комиссия.
Всего на собрании было более
30 местных жителей, готовых
поддерживать приход своими силами, желающих помочь
и в строительстве храма.

Бари. В дни памяти святителя Николая Чудотворца паломники из Владивостока посетили
итальянский город Бари, где находятся мощи святого.
Владивостокскую епархию
в паломнической поездке представляли прихожане Никольского кафедрального собора
и Никольского храма города
Уссурийска, а также насельники
Серафимовского и Свято-Троицкого Николаевского мужских
монастырей, учащиеся Владивостокского духовного училища, священнослужители. Всего
около 30 человек.
В программе: посещение
базилики святителя Николая
Чудотворца, поклонение мощам совершение молебна
с акафистом, экскурсия по историческому центру Бари, поклонение мощам святых Космы
и Дамиана.

Комментарий помощника
благочинного И. Ю. Карайбеда:

— Ра д уе т, ч то в ч и с л е
тех ветеранов были и прихожане Вознесенского храма.
Пос лушать воспоминани я
фронтовиков было особенно
поучительным для молодых
ребят.

прошли пасхальные торжества при участии
священника из Владивостока

По благословению митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина в Северной Корее на праздник Пасхи
Христовой находилась делегация Владивостокской епархии
во главе со священником Алексием Сабанским, клириком
Никольского кафедрального собора.
В православном храме
в честь Святой Живоначальной Троицы на Страс тной
неделе состоялись богослужения Великой Пятницы,
Великой Субботы и Светлой
Христовой Пасхи. Отец Алексий совершил служения вместе с клириками пхеньянского
храма — отцами Феодором

Ким и Иоанном Ра. Ночную
службу на Пасху посетили дипломатические работники посольств, находящихся в КНДР.
Священник Алексий во время праздничного служения
в храме огласил Пасхальное
послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.

Новости Московской Патриархии
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Митрополит Волоколамский Иларион:
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Главный ответ Церкви на любые возможные нападки будет
заключаться в том, что она будет продолжать делать то, что она делает
19 мая в программе «Церковь и мир» состоялась беседа председателя Отдела внешних церковных
связей митрополита Волоколамского Илариона с тележурналистом Аркадием Мамонтовым.

Основа —
здоровая семья

— Здравствуйте, владыка.
На протяжении 13 лет я занимаюсь темами, которые
можно сформулировать так:
кризис нравственного отношения в обществе и отношение общества к тем или иным
отклонениям от норм нравственности, от заповедей
Христовых. Мне кажется, что
христиане — это последний
оплот перед наступлением
вселенского зла. Может быть,
я ошибаюсь, но то, что я видел
в Европе, как, собственно говоря, и Вы видели, — легализация
парадов извращенцев, принятие законов о легализации однополых браков и усыновление
ими детей, так называемая
партия педофилов в одной
из европейских стран — эта
зараза постепенно проникает к нам. Вспомните прошлое
лето: и кощунницы, устроившие пляски в храме, и мерзкие
выставки с поруганием наших
святынь — это звенья одной
цепи. Идет атака не просто
на Церковь, а атака на сами
устои христианства — то,
на чем всегда стояло и будет
стоять наше общество. Как Вы
думаете, это так?
— Я думаю, что это
не просто атака на христианство — это атака на некие основополагающие человеческие
ценности, потому что даже если
мы вообще оставим в стороне
христианство, религию, религиозную мораль, то такая тема,
как семья, останется основополагающей вне зависимости
от вероисповедания людей.
Именно на семье строилась
на протяжении веков и тысячелетий жизнь людей во всех
обществах: и в первобытных,
и в более развитых. Именно
здоровая семья, состоящая
из мужчины и женщины, вступивших в брак, которые дают
жизнь детям, является залогом
воспроизводства той или иной
нации. Неслучайно до тех пор,
пока сохранялся этот традиционный семейный уклад, народы
воспроизводились и размножались. Сейчас же происходит
постепенное умирание народов
вследствие демографического
кризиса, который является прямым следствием разрушения
института семьи. Оно случилось не просто в силу стечения
обстоятельств — над разрушением семьи сознательно работают те самые силы, о которых
Вы упомянули.

Зачем нужна Церковь

— В прошлом году мы
с моей группой сделали три
программы по поводу плясок,
которые были в Храме Христа
Спасителя. Разговаривали с кощунницами в СИЗО, когда они
там находились. Одна из этих

дам — Толоконникова — сказала такую интересную фразу:
«Церковь должна меняться, если
она хочет, чтобы мы ее любили
и чтобы она осталась в этом
мире». Еще она сказала, что
относится к Церкви как к культурному наследию. Эти люди,
которые относятся к Церкви
как к культурному наследию,
которые считают, что Церковь должна меняться, сталкиваются в своем понимании
Церкви с такими людьми, как
я — мирянами, которые считают, что Церковь — это институт, данный нам от Господа
Бога, что священники — это Его
апостолы, которые получили
благодать, и Церковь не должна меняться под изменчивый
мир. Она должна оставаться
островком спасения. Здесь происходит столкновение. В России, как нигде на Западе, мы
жаждем Бога. Люди, которые
жаждут Бога, сталкиваются
с другими людьми, которые Его
не жаждут, не любят, ненавидят. Это столкновение очень
жесткое. Как в данной ситуации
поступать?

и живите»? Это все равно, что
создать больницу, где врачи,
специалисты по разным болезням станут говорить пришедшим к ним больным: «Да у вас
все хорошо». Человек будет
говорить: «Я плохо вижу, у меня
зрение падает», а врач ответит:
«У тебя все прекрасно, успокойся. Ты плохо видишь — значит,
так и надо». Пациент скажет:
«Я цвета перестал различать», —
а врач станет уверять: «Так их
и нет, есть только серое и черно-белое». Понимаете, вот
к чему нас хотят принудить, вот
как нас хотят заставить меняться. Мы так меняться не будем.

Изменить себя...

— Еще хотел спросить
у Вас вот о чем. Очень любопытный разговор у меня был несколько дней назад с простыми
людьми, которые ходят в храм.
Они буквально мне сказали следующее: «Мы боимся того, что
было с Содомом и Гоморрой, мы
следим за собой, держим себя
в моральной чистоте, исполняем заповеди, каемся и причащаемся. Мы церковный народ,

У

Церкви есть очень четкое отношение
неприятия к любому кощунству, любому
акту святотатства. Здесь Церковь не может быть
толерантной в современном смысле этого слова,
то есть оправдывать эти акты, пытаться их както героизировать, как это сейчас происходит в
некоторых средствах массовой информации.
Но Церковь всегда прощает грехи людей.
— У Церкви есть очень четкое отношение неприятия к любому кощунству, любому акту
святотатства. Здесь Церковь
не может быть толерантной
в современном смысле этого слова, то есть оправдывать
эти акты, пытаться их как-то
героизировать, как это сейчас
происходит в некоторых средствах массовой информации.
Но Церковь всегда прощает
грехи людей. Как только человек обращается к Церкви с покаянием, ему прощается все
то, что он совершил, включая
и акты святотатства. Мы же знаем случай, когда какие-то подростки осквернили храм, их
нашли, а потом они раскаялись.
Церковь их простила. Она всегда будет прощать таких людей,
более того, будет ходатайствовать за них, печаловаться о них.
Но когда говорится о том, что
Церковь должна меняться в том
смысле, чтобы стать толерантной к греху, как это происходит
в некоторых западных протестантских общинах, мы с этим
никак не можем согласиться.
Ведь зачем тогда вообще нужна
Церковь, если ей нечему будет
учить людей, если она никакую
нравственную планку не будет
ставить, если она будет говорить людям: «Как живете, так

а вокруг происходят разного
рода непотребства. В нашем
патриархальном обществе это
как-то сдерживается. В западном обществе это все на поверхности. В конце концов, может
так быть, что длань Господня
опустится на всех со страшной силой и под ее удар попадут
и виновные, и невинные». Что,
владыка, можно ответить
на эти вопросы простых мирян?
— Каждый из нас может,
во‑первых, работать над тем,
чтобы менять к лучшему самого
себя, а во‑вторых, естественным
образом тогда начнет меняться
к лучшему и окружающий мир,
то есть, прежде всего, те люди,
с которыми человек общается.
В чем, например, замечательное
свойство профессии священника? Священник — это такой же
человек, как и все остальные
люди, но священник — это человек, который обязан работать
над собой. Он дал клятву, дал
присягу, что будет над собой
работать. Если у него не получается, если он не соответствует
своему призванию, то иной раз
Церковь применяет и жесткие
меры, вплоть до лишения священного сана.
Меняясь сам, человек постепенно меняет и свое окруже н и е . Ч а с то б ы в а ет, что ,

например, неверующая или
маловерующая жена постепенно воцерковляется вместе
со своим мужем. Часто бывает,
что приходят какие-то люди
в Церковь, которые очень далеки от веры, но, встречаясь
со священником, просто беседуя с ним, видя, как тот старается преодолеть в себе грехи,
недостатки, они сами пытаются
следовать его примеру. В этом
и заключается работа Церкви.

Священники тоже
ходят на исповедь

— Вы упомянули о случаях,
когда порой священнослужители сами попадают в неловкие
ситуации. Что делать, когда
происходят такие случаи? Они
единичны, но Вы посмотрите, как их выпячивают. Они
сразу выталкиваются на поверхность в Интернете, им
уделяется большое внимание,
они попадают в фокус общественного суда. И обязательно
есть какая-то подоплека…
— В отношении недостатков священников — темы, которую очень муссируют средства
массовой информации, — я хотел бы вот что сказать. Во-первых, священники — это люди.
Действительно, священнослужители есть разные — и более
преуспевающие в духовном отношении, и менее преуспевающие. Есть люди святые — те,
на которых будут ориентироваться, которым будут молиться. Среди нас, ныне живущих,
есть люди, которых когда-то
Церковь канонизирует. Но есть,
конечно, и те, кто совершенно не дотягивает до своего
призвания. Мы должны также
помнить о том, что отношение
к священнослужителям часто
бывает предвзятым. Важно поднять волну, возбудить в народе
негодование, а если потом окажется, что это была неправда,
то тема все равно уже никому
не интересна. Об этом даже
никто и не узнает.
Мы, конечно, сож алеем
о том, что среди нас есть люди,
которые не дотягивают до своего священнического призвания.
Мы всегда о своих грехах сокрушаемся и плачем. Мы, священники, тоже ходим на исповедь.
— Расскажите, пожалуйста, об этом. Вы, владыка,
кому исповедуетесь? У Вас есть
духовник? У кого исповедуется
Патриарх? Потому что люди
об этом ничего не знают.
— Система такая: мы исповедуемся тому священнику,
которому доверяем, как и вы,
миряне. А еще есть, например,
круг священнослужителей,
с которыми мы как-то связаны
чисто служебными обязанностями, и мы, пожалуй, не пойдем на исповедь к такому
священнику, потому что тогда
какие-то чисто служебные моменты будут переплетаться
с личными. Как правило, священнослужитель исповедуется

у другого священнослужителя,
но не связанного с ним какимито прямыми служебными контактами. Хочу сказать о том, что
священники так же, как и миряне, нуждаются в исповеди, потому что у нас тоже есть грехи,
недостатки, болезни. Мы так же,
как и вы, ходим в ту же самую
лечебницу, к тем же самым врачам.

Продолжать делать
то, что делает

— Я хотел бы еще озвучить
вопрос, который часто задают
молодые люди. Если произойдет
вдруг новая атака на нашу Православную Церковь в этом или
следующем году — а она может
быть — как в этой ситуации
будет вести себя наша Церковь? Как она будет отвечать?
Мы понимаем, что сейчас век
информационных технологий.
Он достаточно жестокий.
Можно просто человека взять
и за неделю из него сделать монстра.
— У меня в памяти беседа
с нашим Патриархом, когда он
еще был митрополитом, председателем отдела внешних
церковных связей. Его регулярно, примерно раз в месяц,
атаковало одно издание и один
конкретный журналист. Причем все мы, кто с ним работал,
знали о том, что атаки основаны на вымышленных фактах,
то есть просто журналист по заказу за деньги писал то, чего
не было. Я как-то спросил тогда
еще митрополита Кирилла, который приехал ко мне в гости
в Австрию, где я служил епископом: «Владыка, а Вы как-то отвечать будете на эти нападки?». Он
мне сказал: «Мой ответ следующий — я буду продолжать делать то, что я делаю». И он так
и поступал.
Думаю, что главный ответ
Церкви на любые возможные
нападки будет заключаться
в том, что она будет продолжать делать то, что делает.
А она совершает свою двухтысячелетнюю спасительную
миссию, которая заключается
в том, чтобы лечить людей от их
духовных болезней. В этом лечении нуждаемся мы все. Поэтому я бы очень хотел, чтобы
наше общество было солидарным, чтобы, если оказывается,
что какой-то человек болен, мы
не выставляли бы его на посмешище, не демонстрировали его
гноящиеся раны всему миру,
не радовались тому, что вот нашелся такой человек, а думали,
как найти средство, чтобы его
исцелить.
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В честь святых Кирилла и Мефодия
С 17 по 24 мая в Приморской Митрополии проводился Фестиваль славянской письменности и культуры
При полном аншлаге прошел торжественный
концерт «Русь Всепетая»
Андреевский зал Дома
офицеров флота вечером
23 мая был переполнен
и собрал около восьмисот
зрителей.
Событие посетили представители духовенства, администрации, флота, научной
и культурной общественности.
Концерт был подготовлен
при участии департамента
внутренней политики Приморского края, Приморской Митрополии, Дальневосточного
федерального университета,
Приморского краевого Центра
русской культуры, Дома офицеров флота.
В программе двухчасового
концерта прозвучала народная,
духовная и классическая музыка в исполнении многочисленных творческих коллективов
и солистов.
В числе церковных коллективов выступали: Архиерейский хор Покровского
кафедрального собора (регент
Людмила Макаренко); хор Свято-Никольского кафедрального
собора (регент Елена Русино-

ва); хор храма в честь святых
новомучеников и исповедников Российских г. Владивостока
(регент Ирина Волобуева).
Значительную часть программы составило выступление
фольклорных коллективов, таких как: образцовый хореографический ансамбль «Алиса»;
фольклорный ансамбль «Традиция»; вокальный ансамбль
«Берегиня» Центра украинской
культуры «Горлица» и др.
В заключительной части
концерта выступал старейший
музыкальный коллектив Дальнего Востока — оркестр Тихоокеанского флота России.

Праздник в Православной
гимназии

Епископ Уссурийский
Иннокентий:
— Дни славянской письменности и культуры воспринимаются в нашем обществе
как настоящий праздник. Программа показала, насколько
широк спектр славянской культуры. Подобные встречи очень
важны, поскольку напоминают
всем нам, жителям многонационального Приморья, о своих
корнях.
В. М. Евтушенко,
представитель
департамента внутренней
политики администрации
Приморского края:
Сегодня на территории Приморья проживают представители 158 национальностей; в крае
действует более 60 национальных культурных организаций,
которые способствуют сохранению и развитию национальной культуры. При этом русский
язык остается основным средством межнационального общения. Очень хотелось, чтобы
празднование Дней славянской письменности и культуры
в Приморье стало доброй традицией.

— Это высокая честь и награда для гимназистов, обучающихся в нашем учебном
заведении, которое носит
имя святых Кирилла и Мефодия, — об этом напомнили,
по завершению праздничного
богослужения, Высокопреосвященнейший владыка Вениамин
и духовник гимназии протоиерей Игорь Талько.
Особое значение на проповеди придавалось подвигу
славянских просветителей
по созданию азбуки и написанию первых книг.
— Евангелие — это вечная
книга, — сказал Высокопреосвященный архипастырь, — ее
истины всегда свежи, и в благодарнос ть мы к ланяемся
просветителям словенским,
положившим свои жизни для
нашего просвещения.

В городском музее истории
представлены копии русских
икон XV–XX веков из собрания
Центрального музея древнерусской культуры и искусства
имени Андрея Рублева (город
Москва), а также иконы из коллекции музея истории города
Арсеньева и Арсеньевской
епархии. В рамках выставки
специалисты-искусствоведы провели в Арсеньеве мастер-к лассы иконописного
мастерства для воспитанни-

ков художественной школы
и всех желающих. Кроме того,
во время работы выставки организованы экскурсии, лекции
и богословские диспуты.
Комментарий епископа
Арсеньевского
и Дальнегорского Гурия:
— После экспонирования в музее истории города
выставка будет размещена
в залах других городов и поселений Арсеньевской епархии.

Флэш-моб по-владивостокски:
десятки горожан прошли «Славянским хороводом» перед Домом молодежи

24 мая торжества в Православной гимназии начались
с Божественной литургии, которую возглавил митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин. Причаститься в
день окончания обучения собрались все учащиеся, с первого
до выпускного 11-го классов.
Затем на школьном дворе перед храмом гимназисты
инсценировали праздничное
представление. В нем выпускники гимназии сыграли роль
ос тровитян, с тремящихс я
к «Большой земле» и «Мысу
доброй надежды». Прозвучали поздравления в адрес
классного руководителя Татьяны Владимировны Григорьевой и всего педогогического
коллектива, а сами учителя выступили с добрыми напутствиями и пожеланиями.
— В этот знаменательный
день, — отметил о. Игорь, —
мы испытываем трепетное
состояние. Для родителей
становятся видны результаты
воспитания, а повзрослевшие
дети мечтают о будущем —
большом и грандиозном. Хочется пожелать выпускникам,
чтобы вы всегда имели в себе
мудрость. А начало премудрости, как говорится в Священном Писании, это Страх
Господень — то есть состояние души, которая боится обидеть Бога.
В зак лючение торжеств
для гимназистов выпускного
класса по традиции прозвучал прощальный вальс и был
дан последний в этом учебном
году звонок. А первоклассники получили первые в своей
школьной жизни благодарственные грамоты.

Жители города Арсеньева впервые смогли
познакомиться с шедеврами русской иконописи

Десятки владивостокцев собрались в одном месте в одно
время — 25 мая на площадке перед Домом молодежи, — чтобы вместе пройтись в хороводе. Зрелищность акции придало
и то, что ее участники — православная молодежь и народный
ансамбль «Традиция» — надели рубахи и сарафаны, расшитые
в народном стиле.
Комментарий представителя епархиального отдела
по делам молодежи о.Димитрия Винокурова:
— Всё в этой акции нам помогало, начиная с погоды и заканчивая проходящими мимо людьми. Ведь хоровод это, прежде всего, символ единства славянских народов, скрепленных
ценностями святой Руси. Для участников флэш-моба участие
в нем стало данью уважения великим предкам, которые положили свои труды на благоукрашение русской культуры.

Грани фестиваля

16

мая в актовом зале Владивостокской епархии
прошел первый краеведческий
конкурс среди воскресных приходских школ.
С рассказами о своих паломнических поездках, о посещении приморских храмов
и монастырей выступили воспитанники, представители воскресных школ.

21

мая в Доме офицеров
флота была открыта выставка детского творчества
«Русь Православная».
Рисунки, предметы из ниток,
папье-маше — все это разнообразие поделок представлено
на экспозиции, которую посетили десятки детей — ученики школ, воспитанники домов
творчества.

Комментарий заместителя руководителя отдела
образования епархии Татьяны Ивановны Гончаровой:
— Честно признаться, сами не ожидали, насколько замечательными окажутся впечатления от встречи с ребятами из воскресных школ. Дети не просто скопировали составленную кем-то
информацию. Нет, они делились с нами теми знаниями, которые
почерпнули во время своих паломнических поездок.
Порадовало, к примеру, выступление 11-летнего Владислава
Туренко из воскресной школы Свято-Серафимовского храма города Уссурийска: ему при поддержке родителей удалось создать
целый фильм, посвященный новомученикам, в частности, приморскому священнику Михаилу Киссельману, чья история и трагическая судьба глубоко тронули всех. Плакали и члены жюри,
и весь зал, и сам мальчик во время выступления не смог сдержать
слёз…

24

мая на видовой площадке Орлиной сопки у памятника просветителям славян
святым братьям Кириллу и Мефодию состоялся торжественный молебен и последующий
праздничный концерт.
Совершил богослужение
и поздравил всех с празднованием Дней славянской письменности епископ Иннокентий.

17

мая торжественный вечер «Весна славянская»
собрал русские, украинские,
болгарские фольклорные коллективы.
Праздник, состоявшийся
в краевой публичной библиотеке им. Горького, посетили более
сотни гостей. В программе кроме выступления народных коллективов были также различные
мастер-классы. Гостей, осиливших всю программу праздника,
ожидало чаепитие с бубликами,
сушками и баранками.

5
Освящен памятный барельеф Цесаревича Николая Александровича
Панорама
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1 июня в честь пребывания в Южно-Уссурийском крае
в 1891 году будущего императора Всероссийского Цесаревича
Николая Александровича на железнодорожном вокзале
Владивостока состоялись торжественная церемония открытия
и освящение памятной доски с барельефом Цесаревича на
здании железнодорожного вокзала.
В этот день ровно 122 года
назад, в 1891 г., Цесаревич Николай Александрович в ходе
своего визита в Южно-Уссурийский край заложил основание железнодорожного вокзала города Владивостока.
Торжественная церемония
началась с молебна, который
совершил митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин. За богослужением
молился епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий Владивостокской епархии; и собор
духовенства.
Почтить славную страницу
в истории родного города при-

шли глава Владивостока Игорь
Сергеевич Пушкарев; руководитель Департамента внутренней политики администрации
Приморского края Анастасия
Петровна Хомутова; заместитель руководителя аппарата
администрации Приморского
края Олег Анатольевич Мельников; начальник Железнодорожного вокзала Владивостока
Ирина Юрьевна Тарабарова; известный приморский краевед
Нелли Григорьевна Мизь; члены Оргкомитета Цесаревича,
общественность города; журналисты федеральных и краевых
телеканалов и информагентств.

Автором барельефа стал
приморский скульптор Георгий
Фёдорович Шароглазов.
Открытие памятного барельефа Цесаревича прошло
в год празднования 400-летия
Дома Романовых. Отмечать
этот значимый юбилей в России начали с Владивостока, для
чего в город в начале года была
доставлена выставка работ ав-

Обращение митрополита Вениамина
к жителям Приморского края

Дорогие братья и сестры,
приморцы-земляки!
В 2 0 1 3 год у от м е ч а е тся знаменательное событие
в истории государства Российского — 400-летие Дома
Романовых, представители
которого на протяжении длительного времени руководили нашей страной, и многие
из них с честью и достоинством несли свое особое призвание служения Богу, Отечеству
и народу. Отрадно, что празднование этого памятного юбилея началось с берегов Тихого
океана, с города Владивостока.
Ведь Приморье связано тесными узами с Домом Романовых,
семь представителей из которых посетили Южно-Уссурийский край с 1872 по 1916 гг.
Именно благодаря решительной поддержке российских
императоров Россия приросла
своими землями на Дальнем
Востоке, продвигаясь навстречу солнцу. Под их управлением
Россия стала могучей, индустриально развитой державой,
с мощными флотом и армией,
с выдающейся культурой —
воистину она стала великой
державой.
Для нас незабываемо особенно то, что в Приморье побывал Цесаревич Николай
Александрович, будущий Император Всероссийский, при
участии которого в 1891 г.
остался заметный след в истории нашего кра я. Так, он
заложил основание в строительстве Транссибирской
магистрали, здания железно-

дорожного вокзала г. Владивостока, памятника адмиралу
Г. Невельскому, сухого дока
«Дальзавода». Высокий гость
посетил Владивостокскую
крепость, Арсеньевский музей,
женское училище и мужскую
прогимназию, Морское собрание, залив Посьет, НикольскУссурийск, с. Осиновку. Чтобы
сохранить память об этих событиях, создан общественный
оргкомитет из числа представителей администрации,
Приморской митрополии, Уссурийского казачества, научного сообщества и деятелей
культуры. Объединяет нас
одно — желание сохранить
и сберечь историю. Мы хотим,
чтобы среди молодежи состоялось осмысление великого подвига служения народу наших
предков. Оргкомитет планирует установить памятные доски
с барельефами, стелы, часовни
в тех местах, которые посетил
Цесаревич. Мы планируем

также выпустить фотоальбом,
памятные открытки, разработать туристические маршруты
по местам, связанным с пребыванием Романовых, изготовить
сувениры и изделия народных
промыслов, посвященные этим
событиям.
М ы н е и м е е м н и к а ко й
другой цели в деятельности,
кроме как историко-просветительской. Объединяет нас
одно — желание сохранить
и сберечь народную память.
Мы призываем всех, кто разделяет наши задачи, осмыслить
историю Отечества и воздать
славу подвигу служения лучших сыновей России, сделав
его жизненным примером
не только для современников,
но и всех последующих поколений.
Я призываю к доброхотным
пожертвованиям в пользу реализации планов оргкомитета
всех, кто имеет желание и возможность внести свою лепту
в дело увековечения памяти
пребывания Цесаревича Николая Александровича в Приморском крае!
Будем помнить с лова
Императора Николая Александровича (II): «Только то государство сильно и крепко,
которое свято хранит заветы
прошлого».
Вашу посильную помощь «на
деятельность оргкомитета
по Цесаревичу» можно передавать во Владивостокскую
епархию или переводить банковским переводом по следующим реквизитам:

густейшей художницы, сестры
св. Царя-Страстотерпца Николая II, Великой Княгини Ольги
Александровны.
Памятная доска была установлена на фасаде здания
железнодорожного вокзала
по инициативе оргкомитета
по увековечению памяти пребывания Цесаревича во Владивостоке. Оргкомитет действует

с апреля 2013 года, в его состав
входят представители администрации города Владивостока,
Приморской митрополии, Уссурийского казачества, научного
сообщества и общественности.
В поддержку деятельности
оргкомитета направил свое
обращение к жителям Приморского края митрополит Вениамин.

По итогам торжеств
После проводов раки с мощами святого князя Владимира мы попросили прихожан поделиться своими мыслями и впечатлениями
о прошедших празднествах.
Окончание. Начало на стр. 1

Ирина, преподаватель:
Событие прибытия мощей святого князя Владимира, конечно,
знаменательное для всего Православного мира. Князь Владимир —
креститель Руси, он дал нам православие, поэтому каждый православный человек рад, что появилась возможность помолиться
и поклониться его мощам. И, конечно же, помолиться о России, о ее
спокойном и процветающем будущем и будущем всего Православного народа. Лично я испытываю радость, потому что я русская, и для
меня это все святыни и ценности, которые я и сама в душе ношу
и пытаюсь привить своим близким.
Елена Порва, Уссурийск:
Я очень рада, что все-таки смогла выбраться во Владивосток,
ожидалась большая очередь, и я была удивлена, что людей было
не так много, свободно можно было подойти к ковчежцу. Конечно же,
ощущение благодати, какое-то необъяснимое состояние, хорошее
состояние, и трепет, и волнение ощущаешь перед мощами. Приехать
во Владивосток из Уссурийска я смогла, только на выходных, к сожалению, не получилось приехать с паломниками от нашего храма, где
был организован автобус в четверг.
Игорь, атаман Григорьевской станицы:
Казаки, естественно, чувствуют благодать и покровительство святого князя Владимира. Казачество всегда было оплотом веры, и приезд мощей символизирует, что вера жива и возрождается. Здорово,
что люди идут к мощам, значит Русское государство живо, и жить
будет вопреки всем невзгодам и пожеланиям недругов. Приехали мы
в храм сразу же после молебна, который был на железнодорожном
вокзале, по случаю открытия мемориальной доски в честь приезда
Цесаревича Николая.
Лидия Алексеевна:
Благодать, которая идет от этих мощей, покрывает все страсти
и грехи человеческие, когда ты стоишь перед ними, просишь, чтобы
святой князь помог тебе избавиться от грехов и страстей. Вот уже воцерковленные люди могут почувствовать свою греховность, которая
есть у них в душе. Вот, кажется, мелочь: то не делаешь, это не делаешь, а есть еще другие грехи, которые тяжело заметить: гордыня,
тщеславие, уныние порой нападает на тебя. Вот и просишь молитв
князя, чтобы по его молитвам Господь помиловал нас.

Получатель: Религиозная организация «Владивостокская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН 2536031981, КПП 253601001, р/с 40703810100000167601
в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, БИК 040507795, к/с 30101810800000000795
Назначение платежа: «Пожертвование на оргкомитет по Цесаревичу»
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, 65, тел. бухгалтерии: 240‑22‑03
Да поможет нам Господь в нашем добром желании послужить любимой нашей матушке России!
Митрополит Владивостокский и Приморский,
председатель оргкомитета по увековечению
памяти пребывания в Южно-Уссурийском крае
Цесаревича Николая Александровича.

Опрос подготовил Иван Крышан
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Весна ожидания в Харбине

после визита Святейшего Патриарха Кирилла православная
община надеется на возрождение литургической жизни
Последние годы обильно насыщены для дальневосточной земли значимыми событиями. Визиты
Святейшего Патриарха Кирилла сначала в Японию, а затем и в Приморскую митрополию в сентябре
2012 г. и нынешнее его посещение Китайской Православной Церкви говорят о пристальном внимании Первосвятителя к духовной жизни Азиатско-Тихоокеанского региона. Особое место в этом
ряду занимает Харбин со своей богатейшей историей, тесно связанной с судьбами наших соотечественников, вплетенными в общую канву общественного и церковного устроения в этом городе.
Напомним, в первой половине XX столетия здесь действовало более 20 церквей и проживали около
100 000 наших соотечественников, находившихся в эмиграции после Гражданской войны.
госсовета КНР, члены официальной церковной делегации.
Там, вспоминая историю разрушения Храма Христа Спасителя
в Москве, Предстоятель Русской Церкви подчеркнул значение сохранения памятников
русского присутствия в Китае
для развития русско-китайских
отношений. Знаменательным
в посещении было то, что спустя более полувека в храме
вновь прозвучал пасхальный
тропарь.

Накануне службы

Софийский собор в Харбине

Харбин

Харбин был основан русскими в 1898 году как железнодорожная станция КВЖД, из-за
чего наиболее старые районы Харбина до сегодняшнего
дня отмечены преобладанием
русской архитектуры того времени. В настоящее время в городе сохранилось здания пяти
церквей, одна из них — в честь
Покрова Божией Матери — является действующей. А храм
Святой Софии — один из крупнейших на Дальнем Востоке —
включен в список памятников
культуры КНР.
Все православные храмы
в районе КВЖД до 1917 г. входили в состав Владивостокской
епархии.

Паломники

Н о в е р н е м с я к н ач а л у.
Специально к визиту в Китай
Святейшего Патриарха по благо с л о в е н и ю м и т р о п о л и та
Вениамина, инициативе АТП
«Приморье» и стараниями миссионерского отдела епархии
был организован паломнический тур. И вот 13 мая 36 человек, пройдя через пограничный
переход в п. Пограничное, автобусом выехали в Харбин, чтобы
помолиться вместе со своим
Предстоятелем. Среди паломников — духовенство и прихож ане преимущес твенно
владивостокских и уссурийских храмов, насельницы Южно-Уссурийского женского
монастыря с игуменией Варварой, представители казачества
во главе с атаманом приморского отдела УКВО И. Г. Доценко.
Набережной реки Сунгари
достигли в тот же день поздним
вечером…

Патриарх

Святейший к этому времени,
прибыв из Пекина, уже посетил
Софийский собор, ныне являющийся архитектурным музеем.
Его сопровождали российские
дипломаты, представители

Утро 14 мая обещало быть
дождливым. К 9 часам весь
православный люд Харбина
стягивался к месту проведения
Божественной литургии — Покровскому храму. На сегодняшний день это единственная
действующая православная
церковь в многомиллионном
мегаполисе. Надо отдать должное китайским властям —
к приезду Патриарха храм
привели в порядок. Ремонтно-

окровский храм был
П
построен в византийском стиле в1930 г.

на средства прихода и русских жителей Харбина.
Освящен митрополитом
Харбинским и Маньчжурским Мефодием. Был
закрыт в годы культурной
революции. В период оттепели реставрирован и открыт для богослужения.
В период 1986–2000 годов
богослужения совершал
китайский православный
священник — протоиерей Григорий Чжу. В наше
время богослужения
совершаются приезжими
священниками по большим
праздникам.

восстановительные работы
выполнили быстро и в срок.
Может быть, слишком строгими были меры безопасности.
Не всем удалось попасть внутрь
церкви. Но, забегая вперед, скажу, что к Причастию допустили
всех желающих. Оно и понятно — это первый в истории Русской Церкви визит Патриарха
в Поднебесную и первая Предстоятельская литургия. Наших
паломников у храма встретил
руководитель исторической
секции Русского дома в Харбине С. Ю. Еремин. Он, раздав
пропуска, провел всех во внутренний двор храма.
В 10 часов кортеж с Патриархом остановился напротив
центрального входа в храм.
Святейшего Владыку встретили хлебом-солью прихожане
китайской общины, и он сра-

зу направился к находящимся
на улице верующим. Его внимание привлекла форма и выправка наших казаков.
— Откуда вы, братья казаки?
— Уссурийское казачье
войско, — дружно грянуло в ответ.
И Святейший Патриарх преподнес воинам свое Первосвятительское благословение.
Далее он проследовал вокруг
храма, чтобы пообщаться с народом и благословить прибывших паломников.

где к набережной примыкает
построенный русскими «арбат»,
чувствуется пересечение и переплетение истории китайского
и русского народов, разделявших в первой половине XX века
общую судьбу.
Эту особенность подчеркнул
Cвятейший Патриарх в своем обращении с амвона:
— Харбин занимает особое
место в наших сердцах. Этот
город напрямую связан с Россией — своей историей, своей
культурой. Именно здесь было
наибольшее количество китайских православных людей. Здесь
я сегодня совершил Патриаршую Литургию в присутствии
верующих из китайского народа.
Пусть Господь милостию Своею
сохраняет православную общину Харбина и сам этот чудесный
город.

щеннослужители. Многие тогда
обратили внимание на состояние
природы во время службы. Дождь,
обещанный синоптиками с утра,
пошел только аккурат после отъезда Патриарха.

Сохранить
нравственный
фундамент

Еще до отъезда из Владивостока, наблюдая за патриаршим визитом в Поднебесную,
на страницах ведущих интернет-порталов можно было узнать об основных программных
моментах и скрепах, на которых
строилось посещение.
Так, накануне приезда в Харбин, в Пекине 10 мая Патриарх
встретился с Председателем
КНР Си Цзиньпином. На встрече речь шла об «общем нрав-

Литургия

За Литургией, кроме священноначалия официальной
делегации, Его Святейшеству
сослужили представители духовенства Владивостокской
епархии, прибывшие за неделю до визита с целью подготовки храма. Они же помогли
исповедовать всех верующих, желавших причаститься
Святых Христовых Таин. В составе делегации находились
благочинный II округа протоиерей Сергий Якутов, благочинный I округа иерей Димитрий
Федорин, настоятель храма
свв. новомучеников Российских
г. Владивостока иерей Андрей
Машанов, клирик Покровского
храма г. Уссурийска иерей Сергий Качев.
В храме, кроме наших соотечественников, молились
православные китайцы, поэтому Святое Евангелие читалось
на церковнославянском и китайском языках. Особое прошение Патриарх Кирилл вознес
о пострадавших в годы наводнения в Китае.
О победе над стихией гостям
и жителям города сегодня напоминает памятник на набережной
Сунгари — одно из самых посещаемых мест в Харбине. Здесь
любят гулять и местные и приезжие. Именно в этом месте,

Памятное фото со Святейшим Патриархом у Покровского храма

ственном фундаменте русской
и китайской культуры», — «как
основе для жизни и для взаимодействия». И это не случайно.
В эпоху нравственного упадка
современной (европейской)
цивилизации сохранение Россией и Китаем традиционных
ценностей видится проявлением «силы во всем мире, где помрачаются эти понятия».

Патриарх вспомнил и о своем
посещении Харбина в 1993 году,
когда еще был жив настоятель
храма отец Григорий Чжу. Он
сердечно поблагодарил прихожан за сохранение православной
веры в непростых условиях.
Богослужение транслировалось наружу, так что все паломники имели возможность
молиться вместе со своим Патриархом. Думается, что ключевым сопутствующим литургии
моментом являлось достижение единения между нашими
народами через их совместную
молитву. И первосвятителское
слово было пропитано этой мыслью.
Для причащения верующих приготовили несколько
чаш со святыми дарами. В храме принятию Христовых Тайн
из рук Патриарха сподобились
прихожане русской и китайской
общины. Паломников во внутреннем дворе причащали свя-

В память о Патриаршем богослужении в Харбине Предстоятель Русской Православной
Церкви подарил Покровскому
храму напрестольное Евангелие, богослужебный Апостол
и икону Божией Матери. А все
присутствовавшие получили
на память образки Воскресшего Христа.
В свою очередь китайская
община преподнесла Святейшему Владыке выполненные
в традиционной китайской

Сергей Еремин, представитель Русского клуба в Харбине:
— На торжество, кроме возможное, чтобы на службу
православных китайцев, со- приехали как можно больше
бралось много и русскоязыч- русских, находящихся в Харных соотечественников. Мы бине. Договори лись даже
со своей стороны сделали все с ректоратами университетов,

чтобы литургию смогли посетить наши обучающиеся здесь
студенты. На службу пришли
матери с проходящими здесь
лечение детьми.

Рассказывает иерей Андрей Машанов:
— Группа наших священ- спорта для высоких гостей.
нос лужителей находилась Наше участие в подготовке
в Харбине с 8 по 15 мая. Перед согласовали со старостой хранами ставилась задача помочь ма — Екатериной Юй Шунь.
китайской стороне подготоЕще до нашего приезда
вить храм к приезду Патриарха, в Покровском храме китайские
обеспечить всем необходимым власти сделали ремонт. Храм
для богослужения и обустроить был полностью покрашен,
убранство храма. Отец Сергий по краям художниками проЯкутов, кроме того, занимался рисованы существующие орорганизацией гостиниц и тран- наменты. Мы застали период,

когда убирали леса и занимались ковровыми покрытиями,
подготовкой облачений и утвари. Кстати, часть того, что мы
привезли с собой, — оставили
в дар китайской общине.
За литургией Святейшему
сослужил протоиерей Сергий
Якутов. Мы исповедовали приехавших паломников перед
Причастием.

На добрую память

Молодежное приложение
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Михаил Бочкарников
технике полотна с изображениями Покровского храма Харбина с розами, а также цитатой
из Евангелия от Матфея.
«Мы Вас очень ж дали,
искренне приветствуем Вас
и заверяем, что будем вечно
хранить этот храм», — сказала
староста прихода Екатерина
Юй Шунь.
Запомнилось трогательное
обращение Святейшего к нашим
русским православным, прибывающим в Харбин для лечения

равославию принадлежит особая роль в истоП
рии российско-китайских
связей. Именно православные священнослужители — члены Российской
духовной миссии в Китае,
трудившиеся в Поднебесной с 1685 года, очень
много сделали для знакомства России с Китаем
и сближения двух стран.

своих детей: «У каждого есть
свои просьбы к Богу, и в ответ
на искреннюю веру Господь являет нам Свою милость. Пусть
не постигнет вас отчаяние».
У многих, пришедших в этот
день в Покровский храм, после
разговора с Патриархом можно
было увидеть на лице искренние слезы.

Русское кладбище

После литургии часть наших
паломников с игуменией Варварой отправились на русское
кладбище, чтобы почтить память соотечественников, покоящихся на Харбинской земле,
и совершить заупокойные молитвы в Радоницу — день поминовения усопших.
Как нам рассказал позднее
Сергей Еремин, представители
русского клуба следят за состоянием захоронений, ведут
реставрационные работы, находят родственников, делают
все возможное, чтобы память
о русском прошлом Харбина
не канула в лету.
Так, после установления контактов с австралийской русской
диаспорой, покинувшей Харбин, была реконструирована
часть обелисков и установлено
несколько крестов на могилах.
По полученным данным, сейчас
на кладбище числится 586 захоронений и 200 безымянных
холмов. Работы по сохранению
исторического наследия продолжаются.

Вместо эпилога

Покидая Поднебесную, мы
мысленно представляли картины из недалекого прошлого
этого замечательного города.
История, которую нам поведали улицы и храмы этого города,
которую мы услышали из уст
хранителей русского наследия,
навсегда останется в наших сердцах.
И патриарший визит на эту
землю вселяет надежду на возрождение литургической жизни
православной общины Харбина
и — через духовное единство — сохранение исторической
памяти в наших народах.

Юных приморцев в православные следопыты приняли
в присутствии Святейшего Патриарха Кирилла
Церемония прошла на Поклонной горе в Москве. В числе делегатов были руководители
и воспитанники Приморской дружины Братства Православных Следопытов. За десять лет
существования в крае этого братства его участниками стали уже десятки ребят. Подробнее
о памятной поездке и участии в Георгиевском параде рассказывает руководитель Приморской
дружины Братства православных следопытов Александр Ильич Жигжитов.
— Наша поездка в Москву
сочетала в себе и паломничество, и экскурсию, и торжественную церемонию вступления
в следопыты. Но самой главной
целью для всех нас стало участие в Георгиевском параде, который проходил в день памяти
святого великомученика Георгия Победоносца, покровителя
российского воинства, 6 мая
2013 года, в рамках Всероссийской духовно-патриотической
акции «Георгиевский парад —
дети победителей».
— Александр Ильич, как всё
происходило? Видели ли
ребята Предстоятеля
Русской Церкви?
— Да, сначала Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную
литургию в Георгиевском храме-памятнике в честь Победы
в Великой Отечественной войне на Поклонной горе Москвы.
А затем Его Святейшество принял участие в параде, который
состоялся на площади перед
Георгиевским храмом. Командующим парадом был заместитель директора Центрального
музея Великой Отечественной
войны генерал-майор М. М. Михальчев. Представителям молодежных организаций, впервые
побывавшим на Георгиевском
параде, были вручены штандарты. С воинскими почестями
на площадь внесли Государственный флаг России, Знамя Победы. Перед этими знаменами
и иконой великомученика Георгия Победоносца и состоялось

главное событие для нескольких наших молодых паломников — церемония посвящения
в православные следопыты.
— То есть ребята, прибывшие на парад из Владивостокской епархии,
вступили в следопыты
прямо в присутствии
Святейшего Патриарха
Кирилла?
— Совершенно верно. Вместе с нами в этой церемонии
участвовали представители
Красноярского, Кемеровского, Челябинского, Липецкого,
Уржумского, Волоколамского,
Талдомского, Курского, Витебского, Минского и Московского
отделений Братства православных следопытов; всего таких
отделений из регионов в этом
году на Поклонную гору съехалось 19.
Церемонию посвящения
в следопыты перед Патриархом
прошли в этот раз девятнадцать
человек, в их числе четверо —
были из нашей, Владивостокской, епархии — это Гриша
Зверев, Настя Гомзякова, Соня
Пушкарь и Сережа Качев. А всего в нашей делегации было восемь ребят.
На церемонии ребята давали Торжественное следопытское обещание.
— А что требуется
от тех ребят, кто решил стать следопытом?
— Не хотелось, чтобы такое
намерение было у ребят случайным, основывалось лишь

на порыве романтических эмоций. Поэтому для вступления
в Братство следопытов есть
свои условия. Прежде чем стать
следопытом, надо съездить
вместе с нами в скаутские лагеря, пожить там. Надо получить
рекомендации от инструкторов
лагеря, наконец, выучить наизусть торжественное обещание.
Такая процедура предполагает,
что ребенок почувствует в себе
осознанную готовность следовать следопытским законам.
— Ясно. Давайте вернемся к параду и церемонии
посвящения. Что еще
было важного и интересного на Поклонной горе
в Москве?
— В церемонии посвящения участвовали заместитель
председателя Братства православных следопытов иеромонах
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Сергей Карабанов

Димитрий (Першин) и координатор федеральных программ
Братства Анна Астахова. Звучал
Гимн Российской Федерации.
На призыв Святейшего Патриарха Кирилла: «Участники Георгиевского парада, будьте готовы
за Россию!». прозвучал ответ:
«Всегда готовы за Россию!».
Также под командованием генерал-майора М. М. Михальчева
участники парада прошли торжественным маршем. У Вечного
огня Памяти и Славы были возложены цветы.
— Напомните, пожалуйста, как давно Георгиевский парад стал доброй
традицией?
— Георгиевский парад
впервые был организован
Братством православных следопытов в 1992 году на Крутицком Патриаршем
подворье и с тех пор, действительно, стал традицией
для тех движений, которые
занимаются духовным и военно-патриотическим воспитанием молодежи. А с 2012 года
он стал особенно значимым,
превратился в событие международного уровня: участвуют в параде ребята не только
из России, но и из Греции, Армении, Грузии и Казахстана.
Это православные следопыты,
суворовцы, скауты, витязи, казаки, кадеты, представители
детско-юношеских и студенческих клубов, а также курсанты военных и морских
училищ. Организуют событие
сразу несколько структур,
в их числе Синодальный отдел
по делам молодежи, Братство
православных следопытов, Всероссийское православное молодежное движение и другие.

Молодежные «Георгиевские старты» собрали более 20 команд
19 мая во Владивостоке прошли III спортивно-патриотические игры «Георгиевские
старты». На стадионе «Динамо» собрались порядка 20 команд, представляющих многие
светские и православные организации.

По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина
во время торжественного открытия военно-патриотических стартов команды
благословил на честные игры епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии. Он пожелал участникам
стартов «быть всегда готовыми за Россию!».
Учредитель и издатель — Владивостокская епархия Русской Православной Церкви,
г. Владивосток.
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из них надо было проявить не столько
силу, сколько организованность и известную русскую смекалку — этих навыков
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нести игрушку с одного место на другое».
Не обошлось и без традиционных парных
состязаний, таких как футбол, перетягивание каната и лапта.
Первые два места достались командам из ТОВМИ; а 3-е место взяла команда
из пос. Раздольное, представляющая «Семейный очаг».
Комментарий Александра Жигжитова,
координатора Приморской дружины
Братства православных следопытов:
— Хоть и погода подвела нас, главное,
что не подвели команды и их спортивный
дух. Участники «стартов» прошли все этапы,
и та команда, которая пришла первой, получила первое место. Ничего не помешало
проведению наших игр, даже достаточно
сильный дождь. Также хочется поблагодарить те средства массовой информации,
представители которых, несмотря на непогоду, побывали на нашем веселом событии!
Заказ № 2163. Тираж 1500 экз.
Подписано в печать 03.06.2013 г.
По графику — 16:00. Фактически — 20:00.
Дата выхода в свет 04.06.2013 г.
Выходит 10 номеров в год.
Индекс подписки 53419.
Цена в розницу — свободная.
Просим не использовать эту газету
в хозяйственных целях.
При перепечатке ссылка на «Приморский
благовест» обязательна.
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Пусть зазвонят колокола
Мы вместе можем воссоздать разрушенное...
II этап реконструкции колокольни
Марфо-Мариинского
монастыря

Книжные новинки

«Несвятые святые»

Что это было?

Архимандрит
Тихон (Шевкунов)
«Один подвижник как-то
сказал, что всякий православный христианин может
поведать миру свое Евангелие, 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 Промысла
Спасителя о нашем мире.»
Книга выпущена издательством Сретенского
монастыря тиражом в 1000 000 экземпляров.

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

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

Подписка на «Царский календарь»

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

Церковный календарь
5 июня

6 июня

7 июня
9 июня

11 июня
12 июня
13 июня
14 июня
17 июня

Отдание праздника
Преполовения Пятидесятницы.
Обретение мощей свт. Леонтия,
еп. Ростовского (1164).
Прп. Евфросинии, игумении
Полоцкой (1173).
Блж. Ксении Петербургской
(прославление 1988).
Прп. Симеона столпника
Дивногорца (596).
Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (около 850).
Обретение мощей прп. Нила
Столобенского (1667).
Прав. Иоанна Русского,
исповедника. (1730).
Свт. Луки., исп., архиеп.
Симферопольского (1961).
Отдание праздника Пасхи.
Вознесение Господне.
Прав. Иоанна Кронштадтского
(прославление 1990).
Прп. Мефодия, игумена
Пешношского (1392).

20 июня
21 июня
22 июня

23 июня

24 июня
28 июня
29 июня
30 июня

Собор Иваново-Вознесенских
святых.
Отдание праздника
Вознесения Господня.
Троицкая родительская
суббота.
Прп. Кирилла, игумена
Белоезерского (1427).
Прав. Алексия Московского
(1923).
День Святой Троицы.
Пятидесятница.
Обретение мощей
свт. Василия, еп. Рязанского
(1609). Свт. Иоанна,
митр. Тобольского (1715).
День Святого Духа.
Апостолов Варфоломея
и Варнавы (I).
Свт. Ионы, митр. Московского
и всея России, чудотворца
(1461).
Отдание праздника
Пятидесятницы.
Заговенье на Петров пост.

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

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

«Актуальные проблемы социального служения
6–7 июня во Владивостоке в рамках Всероссийского форума
«XIII ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ, посвященные памяти святых КИРИЛЛА и МЕФОДИЯ» проводится
секция по социальному служению.
Организаторы: аппарат Полномочного представителя Президента в ДВФО, Администрация Приморского края, администрация г. Владивостока, Приморская митрополия Русской Православной Церкви,
Дальневосточный федеральный университет, Приморский краевой
институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования, Приморский государственный объединенный музей
им. В. К. Арсеньева.
Почетный Председатель Чтений — митрополит Владивостокский и Приморский ВЕНИАМИН.
Председатель: протоиерей Александр Талько, руководитель
епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Программа:
16.00–19.30
08.30–11.30
13.00
14.00–19.00

10.00–12.00
13.00–18.00

5 июня (среда)
Всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе г. Владивостока.
6 июня (четверг)
Божественная Литургия в Покровском кафедральном
соборе с крестным ходом вокруг храма и принятием
обета трезвости.
Регистрация участников.
Работа секции «Актуальные проблемы социального
служения в Приморье» (ТГМУ, пр.Острякова, 2, главный
корпус).
7 июня (пятница)
Круглый стол «Социальная ответственность медицины:
доступность медицины — право на жизнь, сохранение
здоровья» (ТГМУ, пр. Острякова, 2, главный корпус).
Работа конференции «Церковь и медицина: пути взаимодействия». (ТГМУ, пр.Острякова, 2, главный корпус).
Координатор работы секции —
Чистякова Инна, 269‑08‑38.

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.

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 ф у н д а м е н т к о л о к о л ь н и для
молитвенного поминовения.

Ул. Черняховского, 13

(р-н Ладыгина, напротив школы № 80).

Тел. 290-90-26

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

