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Приходская жизнь

Жизнь христианина —
путь к благодати

Фотофакт

Святейший Патриарх Кирилл

Архиерейская поездка по приходам 
Хасанского района

Слово пастыря

«Что такое дом, о котором Господь говорит? Дом — 
это наша жизнь, это все, что мы делаем, все, что мы 
созидаем. И если мы все созидаем вне Бога, то фундамент 
очень и очень слабый. Чтобы доказать этот евангельский 
тезис, не нужно искать ссылки на философов и ученых — 
достаточно взглянуть на опыт нашей страны. Ведь мы 
хотели в послереволюционные годы построить мощный 
дом, сильное государство, но не на том камне, о котором 
Христос сказал. И похоже, мы построили его на песке: 
когда пошел дождь, поднялся ветер, ударили волны, — 
как быстро все распалось! Ни армия могущественная, ни 
сила власти, собранная в один кулак, ни все то, что давала 
великая наша страна для того, чтобы народ и государство 
становились сильнее, — ничто не остановило это падение. 
И тот, кто из этого не сделал вывод и не применил 
его к самому себе, тот в первую очередь уподобляется 
тому самому глупому человеку, который, как говорит 
Евангелие, строит дом свой на песке.

Сотни паломников из разных уголков Приморья прибы-
ли в июне на праздник преподобного Тихона Калужского 
в Алексеевку, чтобы вместе с митрополитом Владивостокским 
и Приморским Вениамином пройти крестным ходом к свя-
тому источнику. Паломничество в Алексеевку становится 
доброй приморской традицией. Богомольцы ищут встречи 
со святыней, чтобы по молитвам получить Божию благодать. 
Святой Серафим Саровский говорил, что в стяжании благо-

дати Святаго Духа и состоит цель христианской жизни. Ища 
встреч со святыней, мы обретаем соприкосновение с Господом. 
Святыни дарованы людям Богом по духовным трудам наших 
предков. Путь к святыням — это, прежде всего, путь к храму 
своего сердца, укрепленному молитвенным деланием. «Всё 
надо совершать сердцем. Сердцем любить, сердцем смиряться, 
сердцем к Богу приближаться…», — наставляет нас святитель 
Феофан Затворник.

В живописном уголке южного Приморья в наши дни проживают 
30 тысяч человек. При этом на всю территорию Хасанского 
района приходится несколько православных приходов — 
в Славянке, Краскино, Барабаше и Зарубино. 

Славные страницы
В ходе июньской поездки по югу 

глава Приморской митрополии об-
судил с руководством городских 
поселений Хасанского района пер-
спективы открытия новых приходов. 
В частности, в поселке Посьет вместе 
с представителями поселковой адми-
нистрации владыка Вениамин осмо-
трел земельные участки под храмовое 
строительство.

— В Хасане уже готовы к реги-
страции прихода, после чего можно 
будет приступать к возведению ча-
совни, — рассказывает благочинный 
I округа Владивостокской епархии 
протоиерей Димитрий Федорин. — 
Храм-часовню в честь Архистратига 
Божия Михаила рассчитывают возве-
сти оперативно, чтобы приурочить 
открытие к 80-летию Хасанских по-
граничных событий.

Хасанская земля — наследница 
славных патриотических традиций. 
В истории Приморского края, отме-
чающего в 2018 году 80-летний юби-
лей, имеется особая героическая 
страница, связанная с тем, как наши 
пограничники смело отразили тер-
риториальные притязания милита-

ристской Японии, оккупировавшей 
Маньчжурию. За мужество, проявлен-
ное в ходе боевых задач по защите 
государственной границы, более 
6 500 участников сражения тогда 
были отмечены государственными 
наградами…

Михайловская часовня, возво-
димая в память защитников родной 
земли, будет небольшой, хасанские 
мастера за пару месяцев рассчитыва-
ют возвести из бруса храмовые стены 
и увенчать их куполом.

В бухте Троицы
Еще одну деревянную церковь 

намечено соорудить на берегу Япон-
ского моря, в бухте Троицы. Полтора 
последних года средства на нее со-
бирает новый настоятель прихода 
в прибрежном поселке Зарубино 
иерей Алексий Синенко:

— Наш храм в честь Иверской 
иконы Божией Матери сможет вме-
щать порядка 180–200 прихожан. 

Выделенный участок уже зарегистри-
рован, сделана планировка местно-
сти, разработан проект здания.

Тем временем на выделенном ме-
сте соорудили двухэтажный причто-
вый дом, на первом этаже которого 
сейчас обустроен временный храм — 
помещение достаточно просторное, 
вмещает до 150 человек; на втором 
этаже расположились трапезная 
и воскресная школа, служебные по-
мещения. 

Успехи в развитии приходской 
жизни в Зарубино были отмечены 
архиерейской наградой — митропо-
лит Вениамин удостоил настоятеля 
правом ношения набедренника. В За-
рубино о.Алексий переехал с семьей, 
добрые люди помогли с обустройст-
вом. По отзывам прихожан, священ-
ник с энтузиазмом взялся за развитие 
прихода, обращался к обществен-
ности, меценатам: «Пожертвование 
на строительство церкви равнознач-
но вечному поминовению во святом 
храме, поскольку за каждой Литур-
гией возносятся молитвы «о создате-
лях святаго храма сего». Спасибо за 
неравнодушие журналистам: о сборе 
средств на храм рассказала районная 
газета «Хасанские вести».

Обращения к общественности 
и выступления в СМИ принесли 
свои плоды: на призывы настояте-
ля откликнулись жители Зарубино 
и окрестных селений. На службы 
в Иверский приход стали съезжаться 
из соседней Сухановки, Мыса Гамо-
ва, Витязя. Прихожане из Андреевки 
признаются: «Уж сколько лет у всех 
нас, жителей Зарубинского городско-
го поселения, чаяния о том, чтобы 
отстроить, наконец, свою церковь. 
Душа просит!».

В городском поселении, располо-
женном на живописном полуострове, 
в нескольких поселках проживает 
сегодня порядка 4 тысяч жителей. 
Полуостров назван в память И. И. За-
рубина, генерал-лейтенанта корпуса 
корабельных инженеров Российского 
императорского флота, исследова-
теля дальневосточных прибрежных 
территорий. 

Окончание на стр. 2

	Садгород. 1 июля 2018 года, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, митрополит Владивосток-
ский и Приморский Вениамин совершил чин великого освящения храма в честь Святой 
Троицы и первую Божественную литургию в новоосвященном храме.

Эскиз храма в п. Зарубино
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Развитие общественной жизни в современном социуме 
неизбежно связано с деятельностью церковных институ-
тов. Духовенство сегодня присутствует на общественных 
собраниях и форумах, выступает по телевидению, в пе-
чатных и интернет-изданиях. В Приморском крае в состав 
Общественной палаты входит руководитель социального 
отдела епархии протоиерей Александр Талько. Редакция 
«Приморского Благовеста» задалась вопросами присутст-
вия священника в Общественной палате. Насколько соот-
ветствует духовным ориентирам священнослужителя его 
общественная деятельность, связанная с необходимостью 
погружения в житейские проблемы? С этими вопросами 
мы обратились напрямую к батюшке.

— В деятельности Обществен-
ной палаты есть свои проблемы, ра-
боту в ней можно считать сложной, 
неоднозначной, особенно для лица 
духовного. Приходится сталкивать-
ся с борьбой интересов, при кото-
рой неизбежны конфликты. Можно 
наблюдать, как разные социальные 
группы отстаивают собственные 
интересы, порой противоречащие 
интересам других групп населения. 
На заседаниях при рассмотрении 
вопросов перед членами палаты 
постоянно возникают дилеммы: как 
помочь в проблемах, стоящих на по-
вестке дня, какие средства выбрать, 
как решить экономические вопросы 
не в ущерб нравственности?

— При обилии стольких 
спорных моментов, при таких 
«баталиях» как же удается 
сохранить мир в душе?
— Думаю, общественную работу 

священник должен воспринимать, 
прежде всего, как послушание, ведь 
в состав палаты ты входишь не по 
личной инициативе, а по благосло-
вению архиерея. Т.е. про себя могу 
сказать, что в Общественную пала-
ту меня направила Церковь, так это 
понимаю.

Сам факт участия в Обществен-
ной палате духовного лица является 
миссионерским, это возможность 
напомнить современному обще-
ству о таких вечных ценностях как 
любовь, сострадание, милосердие. 
Даже работая в миру, священник, 
прежде всего, свидетельствует 
о Церкви, и раз уж сегодня священ-
нослужители могут входить в состав 
Общественной палаты, значит, нам 
нельзя сбрасывать со своих плеч 
и такой крест.

— А сама работа?
— Работа осуществляется в ко-

миссиях, их всего восемь. Я при-

нимаю участие в работе комиссии 
по качеству жизни и социальному 
развитию (4-я) и комиссии по раз-
витию гражданского общества (8-я). 
На заседаниях в том числе рассма-
триваются обращения граждан, 
при необходимости к обсуждениям 
привлекают экспертов. За каждым 
членом Общественной палаты закре-
плены муниципальные районы, так, 
мне приходится курировать Хороль-
ский и Ханкайский районы.

— Жители районов могут 
к вам обращаться за помо-
щью?  
— Проблемы на местах, как пра-

вило, известны — по коммуналке, по 
жилью. Всё упирается в наличие ма-
териальных возможностей. Пока не 
приходилось сталкиваться с какой-то 
проблемной ситуацией, о которой 
прежде было бы совсем не известно 
местным властям. В местные орга-
низации, в том числе и обществен-
ные, по мониторингу стекается вся 
информация. 

Тем не менее мы ведем работу 
в районах и оказываем посильную 
помощь на местах. Например, при 
организации праздников и тор-
жеств. Задействовали социальный 
отдел епархии, когда поздравляли 
долгожителей, помогали многодет-
ным семьям и другим категориям 
нуждающихся.

— В этой общественной 
работе для Вас, как священ-
нослужителя, возникают 
какие-либо острые ситуации, 
которые идут вразрез с ду-
ховными ориентирами, когда 
приходится принимать непро-
стые решения?
— Недавно наш Высокопрео-

священнейший владыка обратился 
в Общественную палату за разъясне-
ниями по поводу проведения во Вла-

дивостоке Дня Нептуна и озвученных 
в СМИ предложений по созданию 
в приморской столице «резиден-
ции» этого языческого бога. Сейчас 
ожидаем ответа. В данной ситуации 
меня как священнослужителя сму-
щает ряд моментов: неужели наши 
с вами современники готовы упо-
добиться тому библейскому персо-
нажу, Исаву, для которого чувство 
собственного достоинства ничего не 
значило, который променял на сию-
минутную материальную выгоду свое 
высокое положение, свою репутацию 
(Бытие, гл. 25, ст. 31–34)? Неужели 
и мы с вами за ту самую «чечевич-
ную похлебку» — в виде привлече-
ния туристов — готовы поступиться 
своими духовно-нравственными 
ценностями и обосновать, по сути, 
примитивное идолопоклонство? Раз-
вивать туризм нужно, но не в ущерб 
духовно-нравственным устоям. Если 
сейчас эту языческую идею всё-таки 
«протолкнут», не учтя наших возра-
жений, то мы — та часть приморской 
общественности, что руководствуется 
традиционными ценностями, — мы, 
конечно, окажемся перед сложным 
нравственным выбором.

— Часто можно услышать 
мнение о так называемой кле-
рикализации общества. Что 
Вы можете сказать по этому 
поводу?
— В Общественной палате 

я единственный, кто представляет 
какую-либо конфессию. Большинство 
ее членов, будучи крещеными людь-
ми, не проявляют активного интереса 
к церковной жизни. В этих условиях 
ни о какой клерикализации общества 
не может идти и речи.

— Какие перспективы есть 
у общественной деятельнос-
ти, ее настоящее и будущее?
Думаю, в общественной работе 

важно избегать крайностей, необ-
ходимо учитывать множество фак-
торов, ведь наше общество очень 
неоднородно, но при этом всех нас, 
россиян, приморцев, объединяет 
традиционная культура и нравст-
венная основа. В перспективе даль-
нейшее развитие общественной 
деятельности очень важно. Допол-
нительные возможности развития  
общественной деятельности могут 
появиться и с ростом экономики.

Важно постоянно совершен-
ствовать координацию, налажи-
вать взаимодействие, для этого 
регулярно проводятся встречи с 
участием врио губернатора края 
А. В. Тарасенко, и чувствуется, что 
новый глава региона владеет си-
туацией, компетентен во многих 
вопросах, заинтересован в скорей-
шем разрешении проблем. Думаю, 
роль палаты не должна снижаться, 
многое делается для возрастания 
эффективности общественной де-
ятельности, основанной на тради-
ционных принципах российской 
культуры и духовности.

Окончание. Начало на стр. 1

Административный центр Зару-
бино отмечает в этом году 90-летний 
юбилей. «Поселок был основан уже 
в советское время, в 1928 году, так 
что у нас в округе церкви не было. 

Все верующие давно лелеют мечту 
о строительстве храма», — помощник 
старосты Иверского прихода Вера 
Миронова поделилась воспомина-
ниями о том, с чего всё начиналось: 
в 2013 году инициативные жители 
обратились к владыке Вениамину за 
благословением открыть в Зарубино 
православный приход, первое поме-
щение под него предоставил местный 
предприниматель. «Помню, какие не-
забываемые впечатления оставила 
служба, состоявшаяся на Рождество 
Христово…». Полтора года назад на 
приход назначили настоятелем ба-
тюшку Алексия, и вот уже радость — 
причтовый дом возведен, а при нем 
и временный храм действует!

Прихожане и благодетели помо-
гают Иверскому приходу чем Бог по-
слал — стройматериалами, рабочей 
силой. Благо в поселке действует ры-
бокомбинат и порт грузооборотом 
120 тыс. тонн. В планах создать в бухте 
Троицы большой порт с перегрузоч-
ными терминалами грузооборотом 
в миллионы тонн, на краевом уровне 
масштабный проект обсуждается не 
один год. Больших планов в истории 
Зарубино вообще было немало: когда-
то здесь планировали основать город, 
застроить его 18-этажными высотка-
ми, увеличить население до 70 тысяч 
человек, работу им предложил бы 
большой порт и новейший судоремон-
тный завод… Увы, ни города, ни заво-
да для промыслового флота так и не 
возникло. А живописные прибрежные 
красоты омрачаются сегодня непри-
глядными видами обветшалых лачуг 
и прохудившихся дорог… Но местным 
жителям по-прежнему видятся в водах 

бухты Троицы проблески светлого бу-
дущего, многие надеются на возрожде-
ние этих красивых мест и верят, что 
построение храма благодатно скажется 
не только на духовно-нравственном со-
стоянии местной общины, но и придаст 
духовный импульс развитию жизни 
в южном Приморье. Местный пред-
приниматель Е. Г. Нарыжная убеждена: 
церковь в Зарубино необходима, здесь 
проживает немало людей с непростой 
судьбой.«Знаю об этом не понаслыш-
ке, когда-то сама возглавляла муници-
пальный комитет. А храм – это то место, 
где люди могут почерпнуть духовные 
силы, стать и задуматься о смысле сво-
ей жизни…»

Иверский приход расположился 
на возвышенности, в районе улицы 

Строительной, к причтовому дому 
уже проложена грунтовая дорога. Но 
еще столько предстоит сделать, тем 
более что в Зарубино планируют воз-
водить целый храмовый комплекс… 
По всем вопросам оказания посильной 
помощи можно обращаться напрямую 
к настоятелю иерею Алексию Синенко 
по тел.: 8(914)971–81–92.

Единство Церкви
Архиерейская поездка завер-

шилась в Краскино. После Божест-
венной литургии в домовом храме 
владыка по традиции обратился 
к прихожанам с архипастырским 
словом, в котором затронул вопрос, 
актуальный на протяжении всей 

истории христианства: сохранение 
единства Церкви.

Тема проповеди правящего архи-
ерея связана с проблемой расколов. 
«Приморский благовест» обращался 
к ней неоднократно. Редактор епар-
хиальной газеты епископ Иннокентий 
за последний год также не единожды 
высказывался по вопросам сохране-
ния церковного единства (№№ 4,5 за 
2017 г.).

— Отказ от поминовения архие-
рея является каноническим наруше-
нием и грехом раскола. Опасно, когда 
священник присваивает себе право 
судить… За этим нередко скрывается 
горделивое превозношение своего 
«я», своей позиции, которую человек 
считает единственно верной. Такой 

священник часто запугивает людей 
эсхатологическими предсказания-
ми, чтобы пытаться аргументировать 
свое поведение. По большому счету 
мы здесь сталкиваемся с отсутствием 
желания жить в мире и единодушии 
при осознании немощности себя.

К сожалению, бывший настоятель 
краскинского прихода иерей Борис 
Власенко не услышал терпеливого 
призыва владыки к покаянию. Теперь 
он запрещен в священнослужении. 
Епархиальный совет признал дейст-
вия о. Бориса неканоническими. Дея-
тельностью прихода в Краскино сейчас 
временно руководит протоиерей Ана-
толий Колесников, настоятель храма 
в п. Славянка, которому милостью Бо-
жией удалось вернуть в каноническое 
лоно Церкви большую часть заблудшей 
паствы.

— Можно с уверенностью сказать, 
что на сегодняшний день Никольский 
приход трудами нового настоятеля уже 
преодолел кризис, — считает благочин-
ный. — Приходская община в Краскино 
постепенно восстанавливается и при-
растает прихожанами. Отрадно, что 
духовная жизнь здесь налаживается, 
а впереди жителей южного Приморья, 
надеемся, ожидает появление новых 
храмов.

Приходская жизнь Сергей Карабанов

Архиерейская поездка по приходам Хасанского района 

	На богослужении в храме Рождества Христова в п. Славянка

	Протоиерей Александр Талько (справа) участвует в работе Общественной палаты

Священник в общественной жизни: легко ли это?
Сбережение народа

Событие

С 1997 по 2016 гг. из стен ЦПЦС 
(ранее Владивостокское ду-

ховное училище) выпустились около 
150 человек, в их числе клирика-
ми Приморской митрополии стали  
66 человек (52 чел. вошли в штат 
Владивостокской епархии, 8 — На-
ходкинской, 6 — Арсеньевской).  
В 2017 г. впервые был произведен на-
бор по направлению «миссионер» на 
заочную форму обучения.

Праздничный день нача лс я 
Божественной литургией в домо-
вом Сергиевском храме центра. 
Возглавил богослужение епископ 
Уссурийский Иннокентий, вика-
рий Владивостокской епархии, 
заместитель директора ЦПЦС по 
админис тративной работе.  Его 
Преосвященству сослужили насто-
ятель храма иеромонах Марк (Кор-
нилов), духовный наставник ЦПЦС; 
преподаватели Духовного центра 
иерей Андрей Тищук и иерей Дио-
нисий Гордеев. Песнопения испол-
нил хор Успенского храма, регент  
Ю.Г. Лосева. В домовом храме моли-
лись выпускники и члены их семей, 
учащиеся, преподаватели и работ-
ники Духовного центра, сотрудни-
ки Епархиального управления. По 
окончании Литургии был отслужен 
благодарственный молебен.

Затем состоялся выпускной акт. 
Дипломы получили десять человек 
и на память —книгу «Священная 
Библейская история» Высокопреос-
вященнейшего владыки Вениамина. 
По завершении официальной части 
состоялось фотографирование, за-
вершился праздник братской тра-
пезой.

В настоящее время в центре ра-
ботает 21 преподаватель: из них  
4 со степенью кандидата наук, 2 кан-
дидата богословия, 10 в священном 
сане. Осуществляется сотрудничество 
с кафедрой теологии ДВФУ, в рамках 
которого приглашаются преподавате-
ли кафедры, что позволяет повысить 
качество преподавания в Центре. 

3 июля 2018 года в Духовном 
центре подготовки церковных 
специалистов подвели итоги 
учебного года. Нынешний вы-
пуск — 20-й.  

Выпускной 
в Духовном 
центре

Справка: 

Общественная палата  
в Приморье действует  
с 2014 г.  Насчитывает  
30 человек. Консульта-
тивный и совещательный 
орган в субъекте РФ. Ра-
бота  ос ущес тв л яетс я  
в 8 комиссиях.
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Приморье — форпост Рос-
сии на Дальнем Востоке. 
Взаимодействию с армией 
в нашей митрополии уделя-
ется особое внимание, год 
от года растет число штатных 
военных священников. Се-
годня «Приморский Благо-
вест» расскажет об одном из 
них — клирике Покровского 
храма Уссурийска иерее 
Сергии Качеве, окормляю-
щем Отдельную гвардейскую 
десантно-штурмовую брига-
ду ВДВ. 

Н ачиналось всё пять лет 
назад с личной инициати-
вы, сказались добрые от-

ношения с тогдашним командиром 
части, полным кавалером ордена 
Мужества, гвардии полковником 
А. В. Дембицким. Затем, по благосло-
вению митрополита Владивосток-
ского и Приморского Вениамина,  
о. Сергий стал штатным помощни-
ком командира бригады по работе 
с верующими военнослужащими.

— Отец Сергий, расскажите, 
пожалуйста, о буднях штатного 
священника ВДВ.
— С самого начала служения при-

ходилось выезжать на различные виды 
учений, в которых и сам принимал не-
посредственное участие. Разворачи-
вал походный храм, совершал в нём 
различные богослужения и требы, 
освящал технику и благословлял лич-
ный состав на успешное проведение 
учений. С тех пор зародилась добрая 
традиция все значимые мероприятия 
в бригаде начинать с молитвы и бла-
гословения.

— Всем известно, что воз-
душно-десантные войска 
невозможно представить без 
прыжков с парашютом. Как Вам 
самому довелось совершить 
первый прыжок?
— Руководство бригады стало 

приглашать меня для служения мо-
лебнов перед прыжками с парашю-
том, особенно когда военнослужащие 
совершают прыжки впервые. Шагнуть 

в небо — это поистине личный по-
двиг каждого десантника, в котором 
преодолевается страх перед высотой 
и неизвестностью. И на одном таком 
молебне командир бригады спросил, 
не желаю ли я личным примером для 
поднятия боевого духа десантников 
прыгнуть с парашютом? Конечно, 

я много раз летал на самолетах, но 
здесь другое, здесь нужно из исправ-
но работающего самолета или верто-
лета выпрыгнуть с каким-то мешком 
за плечами (смеётся).

Прошел, как положено, предпрыж-
ковую программу подготовки и вскоре 
вместе с личным составом стал сам 
совершать прыжки.

— Сколько прыжков с парашю-
том уже на вашем счету?
— Около четырехсот. Постепенно 

освоил все виды военной парашютной 
техники и на сегодняшний день совер-
шаю прыжки на спортивном парашюте 
типа «крыло».

— Вам наверняка часто зада-
ют вопрос: зачем священнику 
прыгать с парашютом?
— Отвечаю: чтобы быть не бал-

ластом, а являться полноценным 
десантным священником, ведущим 
духовное окормление, готовым в со-
ставе своего соединения выполнять 
задачи в любых условиях, в самых 
разных точках земного шара, если 

это будет в интересах целостности 
и безопасности нашей Родины. И что-
бы понимать свою паству, то, через 
что им приходится пройти, в чём себя 
преодолеть. Кроме того, это личный 
пример, который производит впечат-
ление на каждого из новобранцев, 
они говорят: если смог священник, 
сможем и мы!

— Получается, Вы несёте тяго-
ты службы наравне со всеми. 
Помогает ли это в служении 
священническом?
— В военной среде гражданскому 

человеку непросто добиться автори-
тета, чтобы говорить с военнослужа-
щими на равных. Совершая прыжки 
с парашютом, получая боевой опыт, 
с Божией помощью обретаю возмож-
ность стать ближе к десантникам, к их 
душам. Всё это способствует воцер-
ковлению военнослужащих.

— А как часто Вам как воен-
ному священнику приходится 
совершать в армии Таинство 
Крещения? Или современ-

ные молодые люди приходят 
служить в такие ответственные 
войска как ВДВ уже крещёны-
ми?
— За период службы в части 

совершил более тысячи Крещений, 
десятки венчаний военнослужащих 
и членов их семей. Это и считаю са-
мым важным в моем служении. Мно-
гие солдаты и офицеры с семьями со 
временем стали постоянными прихо-
жанами нашего Покровского храма 
в Уссурийске.

— Батюшка, а в части у Вас 
только походный храм?
— Милостью Божией 2 августа 

прошлого года было освящено место 
под строительство воинского храма 
на территории части и установлен 
поклонный крест. Сейчас идут под-
готовительные работы к заливке 
фундамента.

— Кстати, как ваша собствен-
ная семья относится к тому, 
что Вы со своей паствой ещё 
и с парашютом прыгаете?
— Матушка первое время роп-

тала, что меня часто не бывает дома, 
но позже, как и подобает верующему 
человеку, смирилась и сказала: раз 
Господь призвал на такое поприще, то 
нужно это нести. Ну, а для детей –  их 
у меня трое, и все мальчики – пример 
служения военным священником стал 
вектором направления жизненного 
пути. Старший уже совершил несколь-
ко прыжков с парашютом, средний 
активно занимается боксом, оба гото-
вятся к службе в армии, конечно же, 
в воздушно-десантных войсках. Млад-
ший сын Филипп, которому 6 лет, на 
выпускном в детском саду на вопрос, 
кем он хочет стать, не задумываясь 
ответил: военным священником, как 
папа!

Полет свободный... 
Служба в небе и на земле

Вопрос - ответ

— Мы стараемся проявлять заботу о здоровом образе жизни 
и сохранении здоровья: есть ли здесь границы между верой 
с надеждой на Бога и широкими возможностями современной 
медицины? 

Бог или медицина? Кто сегодня 
дарует исцеление? 

Отвечает помощник руко-
водителя миссионерского 
отдела Владивостокской 
епархии иерей Андрей 
Тищук:

— «Здравствуйте!» — 
говорим мы, приветствуя 
близких и  коллег, то есть 
желаем им здравия. Здоровье — 
это бесценный дар человеку от Бога. 
Но вокруг теперь столько говорится 
о всесилии современной медицины, 
что у человека может возникнуть 
мысль: а есть ли необходимость мо-
лить Господа о здравии? Или достаточ-
но прибегнуть к новейшим лечебным 
средствам?

Не будем забывать народную му-
дрость: «Без Бога не до порога», это 
значит, что уповать на Господа надо 
в любом вопросе, даже когда речь идет 
о таких, казалось бы, привычных для 
тебя вещах, как свой дом. Или собствен-
ное здоровье. Даже с учетом того, что 
сейчас мы наблюдаем настоящий про-
рыв медицинских технологий: откры-
ваются новые препараты и вакцины, 
повсеместно внедряются современные 
методы лечения. Человечество, мило-
стью Божией, уже побеждает недуги, 
которые еще недавно считались неиз-
лечимыми, и в этом, конечно, заслуга 
исследователей.

Наука убеждает нас и в том, как 
важно понимать закономерности фи-
зического развития, прислушивать-
ся к советам специалистов, чтобы не 
навредить своему здоровью. Вести 
здоровый образ жизни призывают 
нас не только доктора. О том, как важ-
но хранить себя в здравии, говорит 
и Священное Писание. Апостол обра-
щается к нам: «Вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас», и далее: «Если 
кто разорит храм Божий, того пока-
рает Бог, ибо храм Божий свят; а этот 
храм — вы» (1 Кор.3:16–17). Значит, 
грех совершает тот, кто разрушает 
свое тело пагубными пристрасти-

ями и не заботится о собствен-
ном здоровье! Этим он вредит 

и душе. Потому что, перефра-
зируя классика, в человеке 
всё должно быть прекрасно: 
и дух, и душа, и тело.

При этом одно обстоя-
тельство остается неизменным 

с основания мира: жизнь человече-
ская принадлежит Богу! Человеку же 
в полной мере не принадлежит даже 
его собственное тело. Для многих из 
нас понятия «тело» и «жизнь» тожде-
ственны. Между тем свое тело человек 
не может забрать в жизнь вечную, оно 
остается здесь, на земле.

В этой связи вспоминается, как 
в храм пришел человек, долго стоял 
у икон, просил помощи, потом решился 
подойти ко мне и сказал: «Батюшка, 
я вообще-то неверующий, главврач 
одной из больниц, с высшим образо-
ванием… Всегда думал, что уж я-то 
смогу уберечь своих близких от лю-
бого недуга. Но беда в том, что мой сын 
сейчас умирает. Каждый день звоню 
в Москву коллегам, светилам с миро-
вым именем, консультируюсь, достаю 
уникальные лечебные препараты, ко-
торых нет в России… А сын всё равно 
умирает. И я пришел к Богу просить Его 
об исцелении сына. Потому что больше 
идти мне не к кому. Оказалось, никакие 
знания, никакие технические достиже-
ния не помогут мне сотворить то, что 
в силах сделать только Бог — спасти 
жизнь сына…»

В тот момент этот врач стоял у того 
самого порога, с которого мы начали 
этот разговор — у порога между не-
верием и верой. В моменты сильных 
испытаний, когда речь идет о спасении 
жизни, в душе человека происходит 
судьбоносное преображение: все не-
лепицы, все горделивые заблуждения 
о якобы всесильности современного 
прогресса рассеиваются, и у человека 
остается только одно истинное упова-
ние — надежда на Бога!

Свято-Никольский 
кафедральный собор. 
Ирина Александровна 
Явтушенко и Надежда 
Владимировна Шарамова:

— В силу переходного возраста 
родители и все взрослые люди пере-
стают быть авторитетами для детей. 
Мнение сверстников играет главную 
роль! Так как сейчас многие подрост-
ки очень восприимчивы к средствам 
массовой информации, важно пони-
мать, что, к сожалению, православие 
«не модно» среди молодёжи. В том 
числе и по этой причине приходящих 
в воскресную школу со стороны под-
ростков очень мало, в нашей школе 
это единичные случаи.

Чтобы не потерять тех подрост-
ков, которых привели родители в бо-
лее раннем возрасте, мы пытаемся 
адаптировать учебный материал 
(по основному предмету «Закон Бо-
жий») таким образом, чтобы ребята 
могли применять его в своей жизни 
уже сейчас, разбираем примеры из 
их жизни и обсуждаем волнующие 
их вопросы отношений со сверстни-
ками.

Вводим в учебный план допол-
нительные предметы: иностранный 
язык (китайский), шахматы, физиче-
ская подготовка, рукоделие, творче-
ская изостудия.

Мы активно используем совре-
менные мультимедийные технологии 
в обучении, применяем обучающие 
игры, мастер-классы, квесты.

Также очень важно понимать, что 
в этом возрасте меняется отношение 

к исповеди, и если у ребенка нет ду-
ховника, которому он доверяет, не-
которые из ребят просто перестают 
участвовать в Таинствах, но при этом 
посещают воскресную школу.

Поэтому мы считаем очень важ-
ным привлечение священников как 
к преподаванию предметов в воскре-
сной школе, так и просто к беседам  
о «наболевшем» за чашечкой чая в до-
машней обстановке. Такая совместная 
работа позволит детям лучше узнать 
священнослужителей своего прихода, 
перестать боятся быть осуждёнными, 
почувствовать заботу о себе и свою 
личностную важность для взрослых, 
понять необходимость посещения 
воскресной школы и участия в цер-
ковных Таинствах, пробудит интерес 
к пономарству (у юношей), клиросно-
му пению (у девушек и юношей).

Также обязательно проводить 
беседы с родителями детей всех 
возрастных групп, потому что лич-
ный положительный пример семьи 
в 70% определяет отношение детей 
к церковной жизни.

Покровский кафедральный 
собор. Мария Борисовна 
Гамбарашвили:

— Стараемся заинтересовать 
детей. Для подростков важен круг 
общения со сверстниками и едино-
мышленниками — поэтому экскур-
сии, паломничества, совместные 
с Православной гимназией празд-
ники и поездки. На летних канику-
лах поездки в монастырь на помощь 
по хозяйству.

Вера без дел — мертва, поэтому 
стараемся дать возможность проя-
вить себя: добровольческая работа 
для старших детей — сбор пожертво-
ваний в супермаркетах Владивосто-
ка во время акций. Готовим подарки 
своими руками. С концертами быва-
ем на военные кораблях и в домах 
престарелых.

Стараемся объединить не толь-
ко детей, но и их семьи — родители 
объединяются для совместного от-
дыха с детьми на природе, выезжа-
ют на Русский остров на несколько 
недель.

Очень организует подростков 
постоянная работа священника 
в воскресной школе, жаль, у нас так 
не получается.

Храм прп. Сергия 
Радонежского 
(Владивосток). Наталья 
Владимировна Казакова:

— Проводим совместные празд-
ники для ребят старшей группы сов-
местно с детьми средней и младшей 
групп; совместные мастер-классы 
по изготовлению поделок для ярма-
рок и проведение их в дни празд-
ников.

Разновозрас тное общение 
учащихся воскресной школы про-
исходит  в процессе художественно-
игровой деятельности по игровому 
комплексу «Наследие». В процессе 
совместных игр дети узнают о пра-
вославных праздниках, Евангельских 
сюжетах, о святых земли Русской 
и произведениями русских, совет-
ских художников.

Первая и вторая формы рабо-
ты, думаю, стандартны и привычны 
для всех воскресных школ. А третья 
форма работы с учащимися нашей 
воскресной школы особенна, она 
помогает формированию у ребят 
культуры общения, культуры по-
ведения и культуры деятельнос-
ти. Погружение в национальную 
культуры через игровую деятель-
ность — это прямой путь к пробу-
ждению внутренних душевных сил 
ребёнка через переживание и ос-
мысление художественных образов, 
являющихся носителями нравст-
венных ценностей, в ходе чего 
и происходит процесс духовного, 
нравственного и патриотического 
становления человека.

Подросток бунтует против традиционных авторитетов, но 
очень часто попадает в зависимость от дворовых, кино и му-
зыкальных «авторитетов». Церковь предлагает иную систему 
ценностей, показывает, что иным взглядом можно смотреть на 
этот мир. Это и есть одна из степеней свободы от тоталитарной 
пропаганды, которая ведётся в средствах массовой информа-
ции, с телеэкранов. Цель наша – привести ко Христу, а не просто 
увести от греха.

Блиц-опрос

Как заинтересовать современного 
подростка посещать воскресную 
школу?

Справка.
Иерей Сергий Качев. 
Год рождения 1981. Родился 
и вырос в Приморье. 
Окончил среднюю школу, 
техникум. Состоит в браке. 
В 2010 рукоположен 
в священный сан. 
Воспитывает троих сыновей.

Отвечают преподаватели воскресных школ

Тамара Ступина
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Многодетная семья 
собирает средства 

на строительство дома
Реквизиты для пожертвований:  

Яндекс-кошелек:  
41001145549872  

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

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
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. 

УЗНАЙ ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ

ПРАВИЛА ПРИЕМА

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

«ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

Формы обучения: очно-заочная (вечерняя), заочная. 
Срок обучения – 3 года. 
Зачисление производится по результатам собеседования по Закону Божию 
(в объеме книги Слободского).
Обучение бесплатное. 
Студенты духовного центра могут параллельно совмещать обучение 
в Дальневосточном федеральном университете по направлению «Теология» 
(бакалавриат, магистратура).
По окончании обучения выдается диплом установленного образца, дающий 
право заниматься профессиональной деятельностью в учреждениях Русской 
Православной Церкви.

Выпускники Центра подготовки церковных специалистов (юноши) обладают 
образовательным цензом для кандидатов в диаконский сан. Выпускники 
Духовного центра (юноши) могут поступить в духовную семинарию на 2-й год 
обучения по программе бакалавриата.
 
Вступительное собеседование  на заочное обучение — 30 августа.
Документы принимаются приемной комиссией с 15 по 27 августа. 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Абитуриенту

Русская цивилизация

Бакалавриат (4 года)  
Магистратура (2 года)

Дальневосточный федеральный университет

* Обучение на бюджетной основе
* Отсрочка от армии

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

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

Программа профессиональной 
переподготовки (2 года)  

• Многая  лета! •
Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин направил 
архиерейские поздравления клирикам епархии, отмечающим 

юбилей в июне 2018 года. 17 июня 60 лет исполнилось протодиакону 
Петру Бондаренко, клирику Покровского кафедрального собора.

Ваше Боголюбие, дорогой отец Петр!
Примите мои сердечные поздравления ко дню Вашего 60-летия! Пусть 

Всемилостивый Господь наш Иисус Христос всегда являет Вам Свою щедрую 
любовь и дарует всё потребное для Вашего успешного служения на благо 
Святой Церкви. Молитвенно желаю Вам, дорогой отец протодиакон, доброго 
здравия, крепости душевных и телесных сил на многая и благая лета!

25 июня отметил свое 45-летие иерей Вадим Маишев, старший 
священник Марфо-Мариинского женского монастыря, клирик 

монастырского храма сщмч. Евсевия Самосатского г. Владивостока.

Ваше Преподобие, дорогой батюшка!
Сердечно поздравляю Вас с 45-летним юбилеем со дня Вашего рождения! 

Молитвенно желаю Вам милости Божией и Его всещедрой помощи в Ваших 
трудах на благо Святой Церкви. Заступничеством Царицы Небесной и всех 
Святых до сохранит Вас Всемилостивый Господь в мире, согласии и благоден-
ствии на многая и благая лета!

Обучение бесплатное. Принимаются лица 
женского пола православного вероисповедания 
в возрасте до 35 лет, имеющие среднее образо-
вание и не состоящие в браке. Поступающие про-
ходят собеседование и проверку музыкальных 
данных. 

Целью обучения на курсах является под-
готовка регентов и певчих церковных хоров, 
псаломщиков со знанием церковного Устава. 
Срок обучения – 3 года. В процессе обучения 
учащимися осваивается учебная программа, 
включающая специальные музыкальные, а также 
церковно-исторические и богословские дисци-
плины. Учащимся предоставляется богослужеб-
ная практика в храмах монастыря и подворья. По 
окончании обучения учащиеся получают свиде-
тельство об окончании курсов. 

Документы:
- Прошение на имя настоятельницы монастыря 

(заполняется по прибытии)
- Анкета (по прибытии)
- Фото 6 х 8 - 3 шт. 
- Автобиография
- Копии: паспорта, документа об образовании, 

свидетельства о Крещениии, страхового полиса
- Медицинская справка по форме 086-у
- Рекомендация от храма

Всем учащимся предоставляется бесплатное 
проживание и питание. Начало занятий - 1 сентя-
бря. Прием документов до 25 августа. Собеседо-
вание  - 29 и 30 августа. Приглашаем поступающих 
приехать в монастырь до 25 августа для подачи 
документов и подготовки к поступлению.

Адрес: Московская обл., Домодедовский р-н, 
п. Лукино, Кресто-Воздвиженский Иерусалимский 
женский монастырь.

Проезд: м. Домодедовская, последний вагон 
из центра, 871 маршрутка, до монастыря.

Тел.: +79637703191, 
WhatsАpp: +7 9163513758

Проводится набор учащихся на регентско-певческие 
курсы при Кресто-Воздвиженском Иерусалимском 
женском монастыре

Две сохи
В кузнице отремонтировали две 

сохи. Они выглядели одинаково. Одна 
из них осталась стоять в углу са-
рая. Её жизнь была легче, чем жизнь 
другой сохи, которую крестьянин на 
следующее утро погрузил на теле-
гу и привёз на поле. Там она стала 
красивой и блестящей. Когда обе сохи 
вновь встретились в сарае, они с удив-

лением посмотрели друг на друга. 
Соха, которую не употребляли в дело, 
была покрыта ржавчиной. С завистью 
она смотрела на блестящую подругу:

— Скажи, как ты стала такой 
красивой? Ведь мне так хорошо было 
в тишине сарая стоять в своём углу.

— Это безделье тебя изувечило, 
а я стала красивой от труда.

Притча

1030 ЛЕТ 
КРЕЩЕНИЯ РУСИ

 – Праздничные торжества в храмах
– Концерт в сквере  у Дома офицеров флота в 12:00

28 июля

Высшее образование. Теология

Памятная выставка приморского художника-мариниста
Персональная выставка «Певец волны и славы Дальнего Востока», по-
священная 70-летию со дня рождения художника-мариниста Валерия 
Ивановича Шиляева (1948–2017), проходит во Владивостоке. На от-
крытии с приветственным словом выступил викарий Владивостокской 
епархии епископ Иннокентий.

–К артины художника В. И. Ши-
ляева впечатляют глубиной 

отражения окружающего нас мира. 
Центральное место на большинстве 
полотен отведено морской стихии. 
Настроение, созданное на полотнах, 
напоминает нам о том, что всё, что мы 
видим вокруг, это творение Божие. За 
кистью живописца мы можем угадать, 
как Сам Господь невидимой рукой 
творил этот мир, — делится Преос-
вященный владыка впечатлениями 
от выставленных работ. — Отрадно, 
что такой талантливый маринист, как 
В. И. Шиляев, жил и работал в столице 
Приморья. Выражаем благодарность 
семье Валерия Ивановича, которая 

стремится сохранить его творчество 
для потомков.

Сам В. И. Шиляев о художественном 
творчестве говорил так:

— Написанную картину можно срав-
нить с айсбергом: зритель видит только 
его верхушку, представленную в виде 
целостного, законченного образа; в под-
водной же его части лежит огромная 
предварительная работа... 

Валерий Иванович Шиляев — живопи-
сец, график, маринист, портретист, автор 
картин на военно-морскую историче-
скую тему. Родился в Кировской обла-
сти, окончил художественное училище 
в Челябинске, более десяти лет работал 
в Крыму. В Приморье проживал с 1982 г., 

работал художником Преображенской 
базы тралового флота, был художником 
по проектированию и оформлению судов 
МДВМ и ВБТРФ. Лауреат национальной 
премии в области современного изобра-
зительного искусства.

Выставка в малом зале Дома 
офицеров ТОФ (Светланская, 
48) будет работать по 6 авгу-
ста, с 10 до 18 часов, ежеднев-
но. Вход свободный.


