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На совещании военных 
священников
16 февраля в епархиальном управ-
лении состоялась встреча митро-
полита Вениамина с начальником 
управления по работе с верующими 
военнослужащими Главного управ-
ления по работе с личным составом 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации А. И. Суровцевым.

В совещании приняли участие 
профильные ответственные священ-
нослужители. На встрече подвели 
итоги работы духовенства в 2017 году 
и наметили планы на текущий год. 
Обсудили общие вопросы по орга-
низации работы непосредственно 
в воинских частях и соединениях 
и задачи по участию военного духо-
венства в решении проблем, ока-
зывающих негативное влияние на 
жизнедеятельность войск.

Молебен в роддоме
На праздник Сретения Господня 
в родильном доме № 1 священник 
социального отдела протоиерей 
Андрей Метелев отслужил молебен 
Божией Матери, явленной в иконе 
«Помощница в родах». Будущие 
мамы, присутствующие на молебне, 
получили в подарок маленькие ико-
ны «Помощница в родах». Батюшка 
рассказал о смысле Сретения, а затем 
для собравшихся провели весёлый 
праздник. Помощницы напекли бли-
нов. Мамочки посоревновались, кто 
быстрее запеленает пупса, рисовали 
цветы. По итогам соревнований побе-
дительницы получили призы.

Беседа в госпитале
Священник из Никольского храма 
на м. Чуркин иерей Павел Иванчин 
посетил госпиталь ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по Приморскому краю». Отец 
Павел провёл беседу с пациентами 
стационарного отделения о церков-
ных Таинствах. Батюшка особо под-
черкнул связь духовного и телесного 
здоровья. А также рассказал о Собо-
ровании. По окончании желающие 
смогли исповедаться и причаститься.

Добровольцы в хосписе
Добровольцы службы «Милосер-
дие» провели первые в этом году 
посещения интерната хосписного 
типа «Лотос» для тяжелобольных 
людей. По традиции зашли в каждую 
палату, пообщались с пациентами. 
Многие изъявили желание при-
нять участие в святых Христовых 
Таинствах. Пациентам очень важна 
поддержка, помощь добрым словом, 
а особенно Божия помощь.

Для желающих присоединиться 
к службе добровольцев — кон-
тактный тел.: 8(914)704-69-02 или 
274-69-02.

Епархиальная награда
8 февраля в Епархиальном управле-
нии состоялась встреча митрополи-
та Владивостокского и Приморского 
Вениамина с известным в крае во-
енным журналистом М. С. Егоровым.

В знак признания личных за-
слуг в укреплении взаимодействия 
епархии и ТОФ, в память 25-летия 
православной страницы «Благовест» 
митрополит Вениамин вручил Мар-
лену Сергеевичу Егорову медаль 
«За церковные заслуги перед Влади-
востокской и Приморской епархией» 
III степени.

В защиту жизни
В храме святителя Николая Чудо- 
творца памяти погибших моря-
ков иерей Вадим Родин совершил 
Таинство Крещения трёх малы-
шей, жизнь которых сохранили 
от убийства абортом. Работу с кри-
зисными беременностями активно 
проводят Центр защиты материнства 
«Колыбель» и психологи консульти-
рования женщин, находящихся в ре-
продуктивном выборе, работающие 
при женских консультациях. Мамы 
прошли нелёгкий путь от мыслей 
об аборте до соединения с Церковью 
появившихся на свет деток.

Цель поста — не угнетение тела, 
а помощь душе

Патриарх — молодежи: «Господь действует в жизни каждого из нас»
Дорогие братья и сестры!
Безусловно, Господь действует 

в жизни каждого из нас. Но, погру-
женные в суету повседневных по-
печений, мы не всегда замечаем Его 
присутствие и благодатную помощь. 
Жизнь современного человека, осо-
бенно если он молод, здоров и акти-
вен, проходит на высоких скоростях, 
и это часто мешает ему задуматься 
о главном: о том, что наполняет его 
существование подлинным смы-
слом и ценностью. И когда человек 

делает над собой усилие, вырываясь 
из круговерти забот, и, оставаясь 
наедине с самим собой, заглядывает 
в глубины своей души, происходит 
одно из важнейших событий в его 
жизни — встреча с Богом.

Желаю всем вам, дорогие мои, 
чтобы эта однажды состоявшаяся 
встреча со Христом Спасителем 
стала для вас всежизненным Ему 
предстоянием и служением, ибо, 
как писал святитель Феофан За-
творник, «мы все призваны не 

к мысленному только представ-
лению сего блаженства, а к дейст-
вительному его вкушению, потому 
что все призваны иметь и носить 
в себе Господа и исчезать в Нем 
всеми силами своего духа»

Молю Господа Иисуса, дабы 
Он укрепил ваши сердца в вере, 
ниспослал силы и Свою неоску-
девающую помощь во всех добрых 
делах и начинаниях.

Из обращения 
к празднику Сретения

19 февраля — 7 апреля:  пост, благоугодный Господу
Существует особая опасность, которая может по-
настоящему разрушить религиозный образ жизни 
человека. Она исходит из той реальности, в которой все 
мы с вами живем. А живем мы в очень непростое время. 
Святые отцы даже и помыслить, представить себе не 
могли, что когда-нибудь наступят такие времена.

Мы живем в  мире ин-
формации. Это означа-
ет, что мы постоянно 

подвергаемся информационным 
атакам, на нас обрушивается ог-
ромное количество новостных со-
общений, навязчивой рекламы, мы 
постоянно контактируем со мно-
гими людьми, передающими нам 
свои мысли, свои идеи. В древние 
времена тоже возникали подобные 
ситуации, когда появлялись мудре-
цы, философы, учившие на рынках, 
в собраниях. Но кто слышал этих 
философов и мудрецов? Желаю-
щие их послушать шли в те места, 
где такие люди выступали.

Современный человек не может 
укрыться от мощнейших, тотальных 
влияний извне. В каждом доме есть 
телевизор, и когда мы включаем его, 
тут же погружаемся в бурный, ча-
сто мутный поток информации. Ну 
кто мог представить себе, что даже 
в спальню человека могут проник-
нуть сомнительные, лукавые образы, 
соблазны, искушения? Нынешний 
человек, к сожалению, не защищен 
от этой информационной лавины, 
а ведь значительная часть всего 
того, что обрушивается на наше 
сознание, несет в себе греховное 
начало. Ведь грех начинается в со-
знании человека. Еще святые отцы 
хорошо подметили и говорили 
о греховных, злых помыслах.

Как же противостоять этому? 
Представьте себе, человек стремит-
ся вести религиозный образ жизни: 

старается молиться, регулярно под-
вергать самоанализу, концентри-
ровать сознание на мысли о Боге, 
приносить ему покаяние в плохих 
мыслях, словах, делах; он начина-
ет делать добро, окружать особой 
заботой престарелых родителей 
или тех, кто нуждается о помощи. 
Но стоит ему включить телевизор, 
как на экране он видит утверждение 
совершенно других «ценностей»: 
слышит о том, что главной целью 
человеческой жизни является насла-
ждение и потребление материаль-
ных благ. И подаются эти «ценности» 
в соблазнительной, привлекатель-
ной форме, они будоражат созна-
ние, особенно молодых, которым 
так хочется идти в ногу с модой, 
постоянно быть в центре этого су-
масшедшего каскада быстро меняю-
щихся идей. И в этом «беге в никуда» 
проводит свою жизнь значительная 
часть человечества.

Как же в таких условиях со-
хранить в себе религиозные цен-
ности? Для этого существуют два 
способа, и один из них абсолютно 
радикальный, когда люди отказы-
ваются воспринимать современную 
информацию, не смотрят телеви-
зор, не читают газет. Но этот способ 
приемлем только для единиц, и не 
подходит он для людей в молодом 
возрасте. Ведь информация, кроме 
зла, несет и благо, она способствует 
самосовершенствованию личности, 
ее общему и интеллектуальному 
развитию.

Как же сохранить свою веру 
и свое религиозное сознание, не 
отгораживаясь от мира? Что вооб-
ще нужно делать для того, чтобы 
постоянно укреплять в себе хри-
стианские убеждения, совершен-
ствовать религиозную мотивацию 
поступков? Ведь только в этом слу-
чае можно критически оценивать 
поступающую к нам информацию, 
отбрасывая ненужное и сомни-
тельное, воспринимая все лучшее 
и полезное. Чтобы сказанное стало 
возможным, человеку необходимо 
соответствующим образом воспиты-
вать свой ум. Вот почему христиани-
на на его жизненном пути, помимо 
молитвы, доброделания и поста, 
должна постоянно сопровождать 
и работа мысли. Сегодня многое 
из того, что происходит вокруг 
нас, в корне противоречит нашим 
убеждениям, и, чтобы отразить эти 
прилоги, или соблазны, нужно быть 
очень убежденным и внутренне 
сильным человеком. Необходимо 
многое знать и уметь анализиро-
вать, нужно, чтобы праведные и бла-
гочестивые мысли стали для нас не 
чужими (пусть даже святоотечески-
ми), а своими собственными. Имен-
но поэтому мы должны неустанно 
работать над формированием своих 
христианских убеждений.

Для этого прежде всего нужно 
много читать. Каждому христианину 
следует ежедневно прочитывать по 
главе Нового Завета — из Евангелия 
или апостольского послания. Читать 
нужно медленно и вдумчиво, вы-
писывая непонятное, чтобы потом 
постараться найти ему объяснение. 
Следует постоянно выписывать 
и запоминать мысли, которые нас 
поразили, которые могут стать ча-
стью наших убеждений, которые 
имеют непосредственное отноше-

ние к нашей жизни и могут помочь 
нам решить какие-то жизненные 
проблемы.

Закреплению приобретенных 
навыков религиозной жизни спо-
собствуют примеры поведения 
других людей, поэтому важно 
правильно выстраивать круг сво-
его общения. Если ты молишь-
ся — хорошо чтобы и друзья твои 
молились, если постишься — чтобы 
и друзья твои постились (дабы не 
случалось так, что встретились двое: 
один ест колбасу, а другой — хлеб 
с водой). Если ты делаешь добрые 
дела, объединяйся с теми, кто дела-
ет то же самое, тогда вам будет легко 
и радостно обмениваться мнени-
ями, советоваться, помогать друг 
другу. Очень важно обращаться 
к образцам житий благочестивых 
христианских подвижников.  Мно-
гие поколения верующих воспи-
тывались на этих замечательных 
примерах, с детства впитывая в себя 
их благодатный опыт.

Чтение полезной литературы, 
избирательный стиль общения 
с людьми, правильный образ жиз-
ни — все это может сегодня помочь 
современному человеку оградить 
себя от разрушительных влияний 
извне, сохранить способность, кри-
тически оценивая окружающую 
действительность, различать добро 
и зло, правду и ложь. Быть сегодня 
христианином трудно. Но можно 
спросить: а когда было легко? Быть 
христианином всегда трудно, пото-
му что наш путь — это узкий путь, 
который требует значительного на-
пряжения душевных и физических 
сил, знаний, умений, опыта, твердых 
убеждений.

Из проповеди Святейшего 
Патриарха Кирилла
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Служение                  архиерея

Образование

– На пленарном заседании в  Го-
сударственном Кремлёвском 

Дворце на открытии чтений людей было 
столько, что стояли в проходах. Выступил 
Святейший Патриарх Кирилл, который в сво-
ей речи затронул все направления приход-
ской жизни. Особое внимание он обратил 
на качество образования в православных 
гимназиях и подчеркнул, что православные 
гимназии должны давать очень высокий 
уровень знаний не только церковных, но 
и общеобразовательных предметов. Ещё 
Святейший патриарх отметил, что в совре-
менном обществе свобода становится само-
целью и зачастую попирает свободу других 
людей. Нужно добиться того, чтобы личность 
другого не попиралась проявлениями свобо-
ды других личностей.

Все делегаты посещали различные секции, 
чтобы была возможность охватить как можно 
большее количество мероприятий и открытых 
уроков. В школах не только проводили откры-
тые уроки, рассказывали о методических раз-

работках, давали рекомендации, показывали 
методологию.

До начала работы чтений наша делегация 
побывала в Липецкой епархии, где познакоми-
лась с опытом работы в области преподавания 
Основ православной культуры.

В Ельце мы познакомились с работой право-
славной гимназии — там действительно дают 
очень качественное образование. Об этом сви-
детельствует тот факт, что в очередь в гимназию 
родители записывают детей с 2–3 лет. Уровень 
образования гимназии в Ельце, наверное, са-
мый высокий в городе.

Нам подготовили культурно-просветитель-
скую программу: поездка по православным 
святыням Ельца, Задонска, Лебедяни.

Результатом этой поездки стало соглашение 
о продолжении межрегионального социально 
значимого проекта «Распространение опыта ре-
гионов РФ в контексте реализации духовно-нрав-
ственного воспитания и культурологического 
образования» между образовательными органи-
зациями Липецкой области и Приморского края.

Возвратились из Липецкой епархии

Итоги конкурса «Рождественский вертеп»
Событие

Диплома I степени удостоены:
1. Воскресная школа «Буквица» храма Порт-

Артурской иконы Торжества Пресвятой 
Богородицы г. Владивостока. Руководитель 
— Корябкина Е.В. Работа «Село Рождест-
венское встречает  Рождество Христово, 
XV век».

2. Воскресная школа храма прп. Сергия Ра-
донежского г. Владивостока за работу  
«Рождественский вертеп».  Руководитель 
— Гороховская С.Н.

Дипломами II степени  награждены:
1. Воскресная школа храма преп.  Серафима 

Саровского г. Уссурийска. «Рождественский 
вертеп». Руководитель — Веселова И.А.

2. Воскресная школа храма Успения Пресвя-
той Богородицы г. Владивостока. «Волхвы в 
вертепе». Руководители – Рязанцева М. А.,  
Прокоповская В.Э., Шкарина Е.И. 

Дипломы III степени получили:
1. Воскресная школа «Радуга»  храма св. рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия г. Вла-
дивостока. «Рождественский вертеп» 
Руководитель — Ларина Т.К.

2. Воскресная школа  храма Богоявления г. Ар-
тема. Рождественский вертеп «Рождество 
Христово». Руководитель — Корытко И.П.

3. Воскресная школа «Радуга» Храма св. пер-
воверховных апостолов Петра и Павла  

п. Трудовое.  Работа «Замесили Рождество». 
Руководитель — Феоктистова Е. А.

4. МБОУ «Гимназия  № 2» Артемовского город-
ского округа «Коллективный Рождествен-
ский вертеп». Руководитель – Забирова М.А.

5. Епархиальная воскресная школа  «Серафи-
мов ручеек».  «Рождество Спасителя». Руко-
водитель — Тишкин Е.А.

6. Воскресная школа храма св. блг.  Алексан-
дра Невского с. Вольно-Надеждинского.  
«Рождественский вертеп». Руководитель 
— Хлапова Н.А.

В январе-феврале продолжилось строительство Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора Владивостока. На фоне растущих 
стен все чаще и чаще стали появляться фотографии в социальных 
сетях. Особенно это стало заметно в период рождественских 
праздников.

О   том, как продвигаются 
работы на главной город-
ской площади, рассказы-

вает главный архитектор епархии 
Котляров А. А.

— В настоящее время идет мон-
таж главного подкупольного барабана. 
Выполнен монолитный пояс под его 
основание. Армируются и заливают-
ся бетоном колонны подкупольной 
конструкции. Сверху по периметру 
монтируется карнизный пояс. Высота 
главного барабана будет составлять 
12 метров. Его будут держать 4 главные 
храмовые колонны. А всего колонн 10.

Под остальные 4 купола уже сде-
ланы монолитные железобетонные 
подушки. Идет кирпичная кладка 
карнизных фронтонов, которые будут 
обрамлять верхний периметр храма.

Работы идут по графику. Ранее мы 
сообщали о завершении строитель-
ной фазы работ стилобатной части под 
отделку помещений и прокладку ком-
муникаций. В перспективе установка 
окон, дверей, работы с гранитом.

 
Зачем собирают 
пожертвования  
в кружки?

Отвечает председатель приходского 
совета Преображенского собора прот. 
Дмитрий Федорин:

В связи с увеличением темпов стро-
ительства собора в зимний период 
было большое потребление электро-
энергии. Из пожертвований, собирае-
мых в кружки, приход также продолжал 
финансировать охрану строительной 
площадки, деятельность по техниче-
скому надзору.

Поэтому каждый рубль, каждая 
копейка, оставленная в кружке, ре-
ально вносят свой вклад в то, чтобы 
строительство собора шло нормально 
и бесперебойно. Благодарим всех до-
брохотов, всех благодетелей, которые 
откликаются на призыв! Да подаст вам 
Господь во всем благое поспешение 
и здравие телесное!

Строительство кафедрального собора: 
зима 2018 года

17 февраля во Владивостокском епар-
хиальном управлении прошёл регио-
нальный тур Общероссийской олимпиады 
школьников по Основам православной 
культуры. Основная тема олимпиады 
2017–2018 гг.: «Научи меня, Боже, любить 
всем умом Тебя, всем помышленьем…: 
духовная поэзия К. Р. и графа А. К. Тол-
стого». В региональном туре приняли 
участие победители муниципальных туров. 
Олимпиада проводится письменно, работы 
муниципального тура оценивали не в реги-
онах, а в Москве, в Православном Свято-Ти-
хоновском гуманитарном университете.  
В заключительном туре Приморского края 
приняли участие 9 человек. В этом году 
— 8 учеников из Православной гимназии 
Владивостока и ученица из Большого 
Камня (Находкинская епархия). Олимпи-
аду проводили сотрудники епархиаль-
ного отдела образования Т. И. Гончарова 
и Е. Д. Тимошенко и заместитель директора 
православной гимназии г. Владивостока 
по УВР Светлана Владимировна Суслова.

4 февраля в Приморской государственной картинной галерее на Партизанском 
проспекте состоялось закрытие выставки-конкурса «Рождественский вертеп» 
и награждение победителей. Принять участие в конкурсе смогли все желающие 
дети и подростки (до 17 лет включительно), учащиеся как общеобразовательных 
учреждений, так и воскресных школ Владивостокской епархии.

С   19 по 21  февраля, митрополит Ве-
ниамин совершил Чтение Великого 

Покаянного канона в храмах Владивостока: 
Покровском, Никольском, свв. Кирилла и Ме-
фодия. 21 февраля высокопреосвященный 
владыка возглавил Божественную литургию 
Преждеосвященных даров в Покровском ка-
федральном соборе.

22 февраля, в четверг первой седмицы 
Великого поста, митрополит Владивостокский 

и Приморский Вениамин посетил II благочиние 
епархии. Его Высокопреосвященство совер-
шил великое повечерие с чтением Великого 
покаянного канона прп. Андрея Критского 
в Покровском храме Уссурийска.

За богослужением молились благочинный 
II округа протоиерей Сергий Якутов, ключарь 
Покровского храма г. Уссурийска и духовенство 
храма.

На следующий день, 23 февраля 2018 года, 
в пятницу первой седмицы Великого поста, ми-
трополит Вениамин совершил Литургию Прежде-
освященных Даров в Рождество-Богородицком 
женском монастыре (с. Линевичи).

Владыке сослужили благочинный I округа 
протоиерей Димитрий Федорин, духовенство 
монастыря.

За богослужением молились настоятель-
ница — игумения Варвара (Волгина) и сестры 
монастыря. По заамвонной молитве Владыка 
возглавил молебное пение с чтением канона 
святому великомученику Феодору Тирону и ос-
вятил коливо.

В завершении первой седмицы Великого 
поста на праздник Торжества Православия ми-
трополит Вениамин возглавил 25 февраля Боже-
ственную литургию в Покровском кафедральном 
соборе г. Владивостока.

Фотофакт

Приобрести именной кирпич. Оставить пожертвование 
на строительство собора в епархиальном управлении, в одной 
из иконных лавок приходов епархии или во временной 
Преображенской церкви на центральной  площади. 

Кроме того, 19 коллективов воскресных 
школ и образовательных учреждений, 
а также авторы награждены 
дипломами победителей и участников 

24–26 января 2018 года в Москве прошли XXVI Международные 
Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности 
и будущее человечества». В работе Рождественских чтений приняла 
участие и делегация Приморской митрополии. Рассказывает администратор 
дополнительного образования Центра подготовки церковных специалистов 
Ирина Степановна Латышева.

	Вид на строящийся собор со стороны Корабельной набережной

	Фотоэтюды со строительной 
площадки

	Митрополит Вениамин 
курирует работы
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Сбережение народа

Д ля того чтобы ознакомить 
прихожан владивостокских 
храмов с новыми возмож-

ностями, которые открываются се-
годня в  вопросах помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, добровольцы службы «Ми-
лосердие» решили организовать 
специальный клуб.

Возможность создания клуба при-
емных родителей помощник руково-
дителя соцотдела Владивостокской 
епархии Инна Николаевна Чистякова 
активно обсуждала с коллегами в по-
следнее время:

— Форма гостевой семьи, позво-
ляющая устраивать сирот из детдо-
мов в семьи на выходные и каникулы, 
успешно опробуется последние годы. 
Отрадно, что и наша православная 
общественность осваивает эти сов-
ременные формы помощи детям, 
оставшимся без родителей. С госте-
вой опекой мы знакомы, кстати, не 
понаслышке: наши волонтеры уже 
оформляли ее, когда стали навещать 
деток, больных ДЦП. Тем не менее 
сфера поддержки детей-сирот — осо-
бая, здесь требуется деликатность, 
терпение, знание особенностей их 
развития, так что ознакомиться с мне-
ниями специалистов никогда не лиш-
не. Одним из тех, кого нам хотелось 
бы привлечь к  работе созданного 
Клуба приемных родителей, являет-
ся, к примеру, Александр Гезалов, но 
он эксперт международного уровня, 
со множеством регалий, поэтому его 
рекомендации по преодолению со-
циального сиротства будем изучать, 
используя возможности интернета. 
А за содействием обратимся к нашим 
местным специалистам, тем более что 
и у них опыт помощи деткам-сиротам 
многолетний и часто пропущен через 
себя.

Эксперты
На первое заседание клуба, кото-

рое состоялось 17 февраля в Покров-
ском приходе (Океанский пр-кт, 44), 
пригласили социального педагога 
коррекционной школы-интерната  
VIII вида Нелли Михайловну Яковлеву, 
она рассказала об особенностях со-
циализации детей и о том, какие воз-
можности предлагают потенциальным 
приемным родителям современные 
формы опеки.

— Нелли Михайловне мы очень 
благодарны, потому что ее инициатива 
позволила привлечь православных 
волонтеров к посещению деток в кор-
рекционной школе, — заметила Инна 
Николаевна.

Еще одним экспертом на встрече 
клуба выступила доброволец Евгения, 
у которой имеется опыт нескольких 
лет общения с детьми-сиротами: 
«Теперь решила оформить гостевую 
опеку, беру мальчика домой на ка-
никулы. Готова проконсультировать 
по вопросам адаптации приемного 
ребенка в семье». Евгения прихожан-
ка одного из храмов Владивостока, 
а по профессии — дефектолог, она 
специализируется на помощи детям, 
отстающим в развитии. Это еще одна 

большая тема: особенных детей в соц- 
учреждениях сегодня немало, и они 
также нуждаются в заботе и попече-
нии; кстати, чем меньше возраст, тем 
больше у специалистов шансов, что 
особенности физического или пси-
хического развития ребенка удастся 
скорректировать, а это значит, что 
в дальнейшем такие дети смогут вы-
расти нормальными, без каких-либо 
отклонений.

— В коррекционной спецшколе, 
которую мы сейчас окормляем, нахо-
дятся маленькие детки в возрасте от 3 до 
9 лет, так вот, большинство из них очень 
хорошие, добрые, контактные, — призна-
ется И. Н. Чистякова, — если честно, я не 
совсем понимаю, почему они там… Оче-
видно, в этом заслуга педагогов, столько 
успешно скорректировавших особен-
ности развития и поведения малышей.

Инна Николаевна отмечает, что в но-
вом начинании очень помог и опыт 
православного клуба «Гнездо аиста», 
созданного матушкой Анной Родиной; 
год назад иерея Вадима Родина, кли-
рика Никольского храма Владивосто-
ка (по ул. Калинина) и матушку Анну 
наградили орденами «Родительская 
доблесть». В их семье — 14 детей, млад-
шему уже 2 года. «Так сложилось, что 
первыми в наш дом вошли как раз при-

емные дети, — рассказывала матушка 
Анна. — Десять ребятишек мы взяли 
из детских домов, тайны из этого не 
делали. Удивительно, но со временем 
и приемные дети, когда подросли, тоже 
стали похожи на нас».

Вопросы и ответы
При всех положительных состав-

ляющих такой формы опеки, как го-
стевая семья, возникают и вопросы: 
не травмирует ли ребенка то, что его 
берут в семью не насовсем? Ведь после 
нескольких дней счастья маленькому 
человечку снова приходится возвра-
щаться в детский дом.

— С детьми работают психологи, 
которые сразу разъясняют, что малыш 
идет всего лишь в гости, а не к новым 
родителям, что называть взрослых 
в гостевой семье надо по именам, а не 
«мама-папа». Тогда ребенок начинает 
относиться к своим новым старшим дру-
зьям просто как к добрым людям. При 
этом важно, что перед детскими глазами 
возникает пример семьи, — подчеркива-
ет И. Н. Чистякова, — такой пример ре-
бенок никогда не впитал бы, продолжай 
он находиться исключительно в детском 
доме. Опыт общения в семье, пусть даже 
гостевой, ребенку важно получить для 

его дальнейшей социализации, вхожде-
ния во взрослую жизнь.

Другой огромный плюс в том, что 
гостевая опека может стать первым 
шагом, после которого добровольцы 
захотят взять ребенка в семью насов-
сем. Многие на такой шаг сразу бы не 
решились, а вот вариант семьи выход-
ного дня позволит им взвесить свои 
силы. Для них это будет как «пробный» 
шаг, не обязывающий к каким-то кар-
динальным решениям. В то же время 
гостевая опека предполагает преиму-
щества в том случае, если такая при-
емная семья все-таки решит оформить 
постоянную опеку.

Наконец, еще одна приятная но-
вость: Правительство РФ упростило 
порядок подачи документов для усы-
новления детей или установления 
опекунства, из перечня исключены 
справка о праве пользования жильем 
или собственности на него, справка 
об отсутствии судимости, копия фи-
нансового счета с места жительства, 
справка о пенсионном обеспечении.

Первые семьи
На Масленицу православные во-

лонтеры позвали детей из коррекци-
онной школы к себе в гости — напоили 
горячим чаем с блинами, провели по 
храму. Сергей Владимирович Козлов, 
помощник руководителя Душепопечи-
тельского центра, показал иконы, рас-
сказал о святынях. После чего ребята 
поднялись на колокольню и звонарь 
Покровского прихода Татьяна Дов-
бенко разрешила маленьким гостям 
ударить в колокол.

— И дети, и взрослые были в вос-
торге! Следующее заседание Клуба 
приемных родителей наметили про-
вести уже после Пасхи Христовой. 
Планируем привлечь добровольцев, 
участников клуба, к таким же совмест-
ным мероприятиям, чтобы они теснее 
взаимодействовали с детьми из школы-
интерната, — рассказала И. Н. Чистя-
кова. — Это позволит присмотреться 
к детям в непринужденной обстановке, 
проявить симпатию. Вскоре после это-
го, надеемся, в нашем клубе появятся 
и первые гостевые семьи.

Доступное добро:  пригласить ребенка в гости

Прихожан из всех храмов 
Владивостока и, конечно, 
всех неравнодушных горожан 
приглашают присоединиться 
к деятельности Клуба 
приемных родителей. 
Обращаться можно 
по телефонам: 269-08-38, 
+7(902)483-08-38. 

В Приморье на протяжении 
последнего года усыновили 
и взяли под опеку 353 ребенка — 
статистика, казалось бы, вполне 
жизнеутверждающая. Но дело 
в том, что в региональном 
банке данных числятся еще 
2 тыс. 455 детей, которые ждут 
своих потенциальных родителей 
или хотя бы опекунов. Возможно, 
ситуацию сможет изменить 
современная форма опеки — 
гостевая семья или семья 
выходного дня.

 Дети из коррекционной школы-интерната VIII вида на экскурсии в храме св. прав. Иоанна Кронштадтского  

Адрес лектория:  
ул. Светланская, 65.  
Анонсы на сайтах  
www.vladivostok-eparhia.ru  
и   vladhram-uspenie.ru
Тел.: 226-97-55

Приходская жизнь

Та к и е  л е к т о р и и п р о х о д я т 
уже третий год, их органи-

зацией занимаетс я  помощник 
настоятеля Успенского храма Влади-
востока О. Н. Нефёдова:

— «Успенский лекторий» прово-
дится по благословению епископа 
Иннокентия, настоятеля храма, с де-
кабря 2015 г. За это время лекторий 
стал важной составляющей нашей 
приходской жизни, участие в беседах 
на духовные темы сплачивает прихо-
жан, никого не оставляет равнодуш-
ными, бывает, что во время лекции 
разворачивается настоящая дискус-
сия — участники встречи не просто 
слушают сообщения, они высказывают 
собственные соображения, активно 
задают вопросы, интересуются, уточ-
няют, подсказывают, и всё это прохо-
дит в теплой душевной атмосфере, 
за чашкой горячего чая.

В кругу общения. Всего на площад-
ке храма проведено уже 27 лекториев, 
на которых побывали более 420 слу-
шателей. Вместе с тем организовывать 
подобные мероприятия не так просто, 
как может показаться на первый взгляд, 
многое нужно согласовать.

— На проведение лекториев вли-
яет целый ряд факторов — занятость 
лекторов, церковный календарь, 
даже погодные условия, в непогоду 
аудиторию собрать сложно. Конечно, 
у настоятеля на организацию подоб-
ных мероприятий времени бы не на-
шлось. К счастью, теперь при приходах 
имеется возможность пригласить для 
настоятеля помощников, — отмечает 
Ольга Николаевна. — У нас в Успен-
ском храме деятельность помощни-
ков настоятеля продолжается уже 
пятый год, начинали мы эту работу 
совместно с прихожанкой Натальей 

Беликовой, затем она ушла в декрет-
ный отпуск. Помощники могут взять 
на себя существенный комплекс во-
просов, связанных с миссионерской 
и информационной работой, а также 
социальной помощью и воспитанием 
молодежи.

Помню, когда владыка Иннокен-
тий предложил проводить на при-
ходе лектории, сразу стало понятно, 
что дело это нужное и найдет отклик. 
Ведь руководствоваться мы решили 
таким принципом: темы бесед могут 
быть разными, но они, прежде всего, 
должны быть интересны нашим слуша-
телям. Огромное спасибо хочется ска-
зать всем лекторам, а среди них были 
и священники, и педагоги, и психологи. 
Конечно, многих заинтересовал цикл 
встреч, посвященных поддержанию 
здоровья — психического, духовного, 
проблемам зависимостей, эти лекто-
рии провел протоиерей Александр 
Талько, отвечающий за взаимодейст-
вие с медицинским сообществом. Об 
опасностях сект — неоязычества, вос-
точных культов — говорили помощник 
руководителя миссионерского отдела 
епархии иерей Андрей Тищук и зав. 
кафедрой философии ДВО РАН канди-
дат философских наук А. В. Поповкин. 
В дни поста было интересно послушать 
игумена Никиту (Зеленюка) с историей 
создания Покаянного канона св. Анд-
рея Критского. Вспоминается и цикл 
лекций старшего преподавателя кафе-
дры теологии и религиоведения ДВФУ 
Д. В. Гордеева, посвященных Божест-
венной литургии и всенощному бде-
нию — слушатели даже приносили на 
его лекции просфорки, чтобы педагог 
мог детально показать, как и зачем со-
вершается вынимание частиц во время 
молитв. Что касается первого в новом 
2018 году лектория, то Н. Г. Мизь стала 

для нас особым гостем — прихожа-
не давно мечтали воочию встреться 
с известным приморским краеведом 
и, что называется, из первых уст узнать 
о том, как 155 лет назад проходило ста-
новление во Владивостоке Успенского 
прихода и как развивалась здесь цер-
ковная жизнь впоследствии.

ТеМЫ нА буДущее. Чем же еще пора-
дует любителей духовных бесед «Успен-
ский лекторий»?

— В марте традиционно пройдут 
Дни православной книги, хотелось бы 
пригласить хорошего друга нашего лек-
тория — кандидата филологических 
наук доцента кафедры теологии Депар-
тамента философии и религиоведения 
ШГН ДВФУ Ю. Н. Кабанкова, всем очень 
понравилась его предыдущая лекция, 
посвященная творчеству Ф. М. Досто-
евского. А вообще подумываем над 
тем, чтобы опробовать новые формы 
в проведении лектория, — поделилась 
планами О. Н. Нефёдова. — Развивается 
наше взаимодействие с миссионерским 
отделом, в феврале прошло совещание 
с помощником благочинного по мис-
сионерской работе чтецом Николаем 
Дерягиным, возможно, мы предоста-
вим миссионерам нашу площадку для 
проведения совместных мероприятий. 
В любом случае, анонсы всех новых 
лекториев заблаговременно размеща-
ются в интернет-ресурсах Успенского 
храма и на епархиальном сайте, так что 
все жалеющие смогут посетить наши 
мероприятия.

«Успенский лекторий» — в домашней атмосфере

Очередной сезон лекториев 
открылся в Успенском храме. 
О создании первой церкви 
Владивостока, об исторических 
персонажах и духовных лицах, 
связанных с утверждением 
Православия на берегах бух-
ты Золотого Рога, рассказала 
известный приморский крае-
вед Н.Г. Мизь: «Здесь пересе-
кались судьбы многих людей, 
чьи имена впоследствии стали 
известны в России.  Практиче-
ски каждый лекторий вызывает 
благодарные отклики — в этом 
сезоне организаторы плани-
руют продолжать приглашать 
в храм интересных собесед-
ников и, возможно, опробуют 
новые форматы встреч. 

Сергей Карабанов
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Притча

Слушаю...

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
Приглашаем посетить церковные лавочки в торговом 

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

нательных крестиков, книг и др.
Телефон: 8 (914) 075-60-87. 

Церковь и молодежь

15–17 февраля восемь студентов-теологов ДВФУ в сопровождении старшего 
преподавателя кафедры теологии священника Дионисия Гордеева приняли 
участие в III Международном форуме православной молодёжи «Молодёжь за 
мир». Форум проходил на базе паломнического центра Псково-Печерского 
монастыря и объединил участников из разных городов России, а также Бело-
руссии, Эстонии, Латвии, США.

В  программу форума были включены 
тренинги знакомства, круглые сто-

лы и дискуссионные площадки, лекции 
и мастер-классы с участием московских, 
санкт-петербургских и псковских ведущих, 
квесты и концерт. Особенно запомнилась 
многим лекция протоиерея Андрея Тка-
чёва «Проблемы современной молодёжи 
в России и пути их решения». Участники 
форума могли молиться за богослужени-
ями в Псково-Печерском монастыре. Со-
стоялась экскурсия по монастырю, в ходе 
которой ребята посетили монастырские 
храмы, Богом зданные пещеры и келью 
старца Иоанна Крестьянкина.

Помимо участия в форуме, студенты 
кафедры теологии ДВФУ познакомились 
со святынями древнего Пскова — в Спасо-
Преображенском Мирожском монастыре 
осмотрели фрески XII в., посетили несколько 
псковских храмов XV — XVI вв., побывали 
в Псковском Кремле и в так называемых 
«Поганкиных палатах» — богатейшем кра-
еведческом музее.

Участию в молодежном форуме в Пскове 
предшествовали поездки в Москву и в Санкт-
Петербург, где посещение святых мест со-
четалось со знакомством с культурными 
достопримечательностями. Ребята побы-
вали в Троице-Сергиевой Лавре, соборах 
Московского Кремля, Третьяковской галерее, 
музее древнерусской культуры и искусства 
им. Андрея Рублева, а также в Александро-
Невской Лавре, усыпальнице св. Иоанна 
Кронштадтского, часовне св. Ксении Петер-
бургской, Эрмитаже.

Ребята поделились своими впечатлени-
ями о поездке.

Екатерина Журавлева:
— Благодаря Промыслу Божьему, ини-

циативе нашей кафедры и финансовой 
поддержке Покровского прихода мне по-
счастливилось прикоснуться к церковным 

святыням и посетить культурные центры 
Москвы, Санкт-Петербурга, а также таких 
старинных городов, как Псков и Печоры. Мы 
смогли пообщаться с интересными людьми, 
которые помогли сделать нашу поездку не 
только увлекательной, но и познавательной.

Олег Павленко:
— Поездка оставила незабываемые впе-

чатления. Был поражен древностью стен 
Московского Кремля и величием соборов 
Петербурга. Удалось прикоснуться к высо-
кому искусству в Третьяковской галерее 
и Эрмитаже. Незабываемые впечатления 
оставил и форум, в ходе которого удалось 
познакомиться с людьми из разных уголков 
нашей страны.

Полина Ефимкина:
— Нам впервые посчастливилось по-

бывать в тех местах, где начиналась наша 
Россия! Мы соприкоснулись с духовным на-
следием нашей Родины. Монастыри, храмы, 
музеи поразили своим величием и красотой. 
Поездка оставила много впечатлений и эмо-
ций. Хотелось бы выразить огромнейшую 
благодарность нашей кафедре за возмож-
ность такого непосредственного общения 
с историей и культурой нашей Родины!

Татьяна Починок:
— Эта поездка принесла массу ярких 

впечатлений. Встречи со святынями и шедев-
рами искусства усиливают патриотическое 
чувство и любовь к нашей стране. Те места, 
которые мы посетили, помогли не только 
увидеть истоки православной культуры, но 
и всем сердцем почувствовать, каким живым 
является ее наследие!

О работе Молодежного форума расска-
зал телеканал «Россия 1. Местное время», 
где студентов ДВФУ Василину Прокопенко 
и Дмитрия Ромашкина попросили рассказать 
о своих впечатлениях от посещения Пскова.

Увидели своими глазами

Книжная полка

7 января иерею Вадиму Родину исполнилось 45 лет.
19 января 2018 года протоиерей Георгий Зуев отметил 20-летие 
пресвитерской хиротонии.
24 февраля иеромонаху Вениамину (Козину) — старшему священнику 
Богородице-Рождественского женского монастыря (с. Линевичи) 
исполнилось 55 лет.
28 февраля настоятельнице Казанского женского монастыря игумении 
Филарете (Фурмановой) исполнилось 80 лет.
29 февраля настоятельнице Богородице-Рождественского женского 
монастыря игумении Варваре (Волгиной) исполнилось 70 лет.
Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин поздравил 
каждого юбиляра. Редакция газеты присоединяется к поздравлениям. 
Пусть свет Божественной Любви даст Вам силы возрастить и 
преумножить многочисленные таланты, которыми Господь одарил 
Вас. Всемогущая же десница Божия да сопутствует Вам в нелегком 
служении на благо Церкви Христовой, освящая и благословляя 
каждый день Вашей жизни. Многая и благая лета! 

• Поздравляем юбиляров! •

Новая книга: учебник по четвероевангелию 

Книга «Начало Евангелия» является новым произведе-
нием митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) 
и первой в серии из шести книг под общим названием 
«Иисус Христос. Жизнь и учение».

Вся серия носит биогра-
фический характер, по-

скольку ее центральной темой 
является человеческая история 
Иисуса Христа. Одна из главных 
задач книги — воссоздать жи-
вой образ Иисуса на основании 
имеющихся источников и пред-
ставить Его учение так, как оно 
отражено в Евангелиях. Особое 
внимание в первой книге серии 
уделено чертам Его характера 
и  мировосприятия, особен-
ностям Его манеры общения 
с людьми.

Книга «Начало Евангелия» 
открывается вводным разде-
лом, посвященным основным 
направлениям современных 
исследований в области Ново-
го Завета. Даётся критическая 
оценка поискам «историче-
ского Иисуса» за пределами 
церковной традиции и пред-
лагается иной метод иссле-

дования Евангелий, который 
затем последовательно при-
меняется в разделах книги, 
п о с в я щ е н н ы х  н а ч а л ь н ы м 
главам четырех Евангелий. 
Трудные вопросы библеисти-

ки, включая так называемые 
«противоречия» в Евангелиях, 
не замалчиваются, но наобо-
рот, последовательно и тща-
тельно разбираются.

Серия «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» будет 
продолжена следующими 
книгами: «Нагорная про-
поведь», «Чудеса Иисуса», 
«Притчи Иисуса», «Агнец 
Божий. Иисус в Еванге-
лии от Иоанна», «Смерть 
и воскресение». Монумен-
тальный шеститомный труд 
призван ответить на глав-
ные вопросы об Иисусе 
Христе: «Что Иисус принес 
людям и зачем Он нужен 
современному человеку? 
Прошло две тысячи лет 
с тех пор, как Он жил и учил: 
почему Его образ и пропо-
ведь по-прежнему актуаль-
ны? Что Иисус может дать 
нам, живущим в XXI веке, 
со всеми его сложностями, 
вызовами, проблемами 
и трагедиями?»

Иисус  Христос.  Жизнь и учение.  Книга I.  Начало Евангелия.  
Автор Илларион (Митрополит) Алфеев

Один старик часами неподвижно сидел в углу церкви. Однажды его 
спросили, что говорит ему Бог.

— Бог ничего не говорит. Он только слушает, — последовал ответ.
— Хорошо, тогда о чем ты говоришь Ему?
— Я тоже ничего не говорю. Я только слушаю.

Встретим Пасху 
добрыми делами

Принимаются подарки и денежные пожертвования 
для малообеспеченных и многодетных  семей, детей, 
инвалидов, пенсионеров

с 12 марта - в Покровском кафедральном соборе 
(социальный отдел)

с 16 марта - в супермаркетах Владивостока


