В Стране утренней свежести Основы Православной культуры Интервью с наместником

3

Пасха в Корее

стр.

6

Выбрали 62 % родителей

Издается по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

150

лет

стр.

Настоятель храма
Успения Божией Матери
иерей Олег Дикмаров:
— К юбилею мы выпустили иллюстрированный альбом, который содержит сохранившиеся фотографии
и историю Успенской церкви, а также
приходскую газету «Аз Православный», посвященную празднику.

Ирина Бадикова:
— Наша община милосердия
очень активно совершает социальную работу, кормят бездомных людей, бомжей, покупают необходимые
вещи для детских домов, к примеру,
стиральные машины. Молодежная
группа ходит с занятиями в детский
дом-интернат. Стараемся мы помо-

7 стр.

№3(192), 2012 г.

со дня освящения первой
Успенской Церкви
Владивостока

На празднование 150‑летнего юбилея Успенского храма
на приходской территории прошли торжественные
мероприятия, в которых приняли участие не только прихожане,
но также гости и просто жители Приморской столицы.

Из жизни монастыря

Обществу необходимо
духовное единство, убежден
Патриарх Кирилл

гать и коррекционной детской школе, готовим детей к причастию. Также
к разным праздникам мы стараемся
сделать с ними открытки или другие
поделки, которые они смогли бы подарить. Также мы стараемся не забывать о молитве и аскетическом
подвиге, мы ездили работать на грядки в Линевичи, в монастырь на Русский остров. Также мы помогали
организовать ПИПКРО выставку детских рисунков «Русь православная».

Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл заявил о том, что духовное и
нравственное единство необходимо для
выживания общества во времена политических кризисов, примером чего является
сопротивление Троице-Сергиева монастыря интервентам в Смутное время в России.
«Когда надломились политические скрепы общественного порядка, оставались
еще крепкие связи национальные и религиозные: они и спасли общество», - свидетельствует Василий Осипович Ключевский.
Обратим особое внимание на слово «религиозные» в этой цитате», – сказал Патриарх
Кирилл на слушаниях Всемирного русского
народного собора.
«Пребывающая под небесным покровительством преподобного Сергия Радонежского Лавра напоминала русским воинам о
славном времени Куликовской победы. По
слову летописца, «святой Сергий охрабрил
даже невежд; без лат и шлемов, без навыка
и знания ратного, они шли на воинов опытных, доспешных, и побеждали».
По словам Предстоятеля Русской Церкви, успешная оборона Троице-Сергиевой
Лавры в 1608-1610 годах против многократно превосходящих сил Лжедмитрия II
объясняется не каким-то особым боевым
искусством ее защитников, а тем, что главным источником их мужества было осознание величайшей святыни, за которую им
предстояло сражаться и умирать.
«Смутное время закончилось тогда, когда русские люди оставили распри и вспомнили то, что их объединяет — веру отцов,
святыни, национальные символы, бывшие в
поругании от иноплеменников. Уроки Смутного времени и его преодоления актуальны в наши дни, когда Россия подвергается
похожим соблазнам и принимает соответствующие вызовы», – подчеркнул Патриарх.
«Как и прежде, противостоять этому
может только единство российского общества, из которого нельзя исключать и
власть. Единство должно быть основано на
верности нашим духовным и нравственным
традициям. А значит, на Русскую Церковь
возлагается особая ответственность», – отметил он.
Патриарх Кирилл также напомнил, что
Церковь не существует изолированно от
народа, назвав православие «душой России», без которой страну ожидает смерть.
«Защита своей паствы и созидание народной жизни на христианских началах является неизменным долгом нашей Церкви
во все времена. И в мирные тихие дни, и в
дни решающего исторического выбора Русская Православная Церковь всегда была и
будет со своим народом», – заключил Патриарх Кирилл.

О кончание

П атриархия . ру

на стр .

5

слушайте радио «радонеж»

Cмотрите телеканал «Cоюз»

ежедневно: AM 675 кГЦ 20:00 - 23:00

Цифровые пакеты кабельных операторов или TVi

2

Cобытия и комментарии
Награждены дети из воскресных школ
26 апреля в актовом зале епархиального управления митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин возглавил торжественную церемонию награждения
победителей Пасхальной олимпиады и конкурса рисунков «Радуга в облаках»
среди воскресных школ.

В своем слове к учащимся
и победителям Его Высокопреосвященство сказал о развитии талантов, которые дети
проявили в конкурсе рисунков
«Радуга в облаках» и знании
о Православной культуре. Каждому победителю митрополит Вениамин вручил диплом
и в подарок Детскую Библию.
Всего на мероприятии при-

сутствовало около 50 детей
из Владивостока, Уссурийска,
Спасска-Дальнего, Артема,
Лучегорска, Черниговки, Углового и т. д. Поздравить детей
приехали их родители, педагоги воскресных школ.
Пос ле торжес твенной
церемонии поздрав лени я
владыка Вениамин и дети собрались на общий снимок

на память в Крестовом храм е Е п а рх и а л ь н о го у п р а в ления в честь прп. Сергия
Радонежского. Далее детей
ожидал праздничный обед
и экскурсия по г. Владивостоку
с посещением игрового зала
на Морском вокзале, где расположена выставка православного детского творчества «Радуга
в облаках».

15 апреля, в праздник
Светлого Христова
Воскресения митрополит
Владивостокский и
Приморский Вениамин
возглавил крестный ход

В помощь Греческой
Церкви прихожане
Владивостокской епархии
собрали 148 тысяч рублей

Владивосток. В праздничном шествии от Покровского
кафедрального собора до
центральной площади приняли участие более двух тысяч человек. По окончании на
площади состоялся молебен
и освящение пасхальных яиц.

В Покровском храме
Владивостока совершен
молебен и стояние
в защиту веры, поруганных
святынь, Церкви
и ее доброго имени
22 апреля, в праздник Антипасхи, митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин совершил Божественную литургию, после которой возглавил молебен.
Во время соборного молебна прошел крестный ход
вокруг Покровского кафедрального собора, во время которого пели Пасхальный канон.
В крестном ходе приняли участие прихожане различных приходов, приехавшие специально
на стояние в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее
доброго имени.
Соборный молебен и стояние прошло по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Решение о проведении таких
молебнов по всей стране принято Высшим Церковным Советом Русской Православной
Церкви в Обращении в защиту
Церкви и ее доброго имени.

Создан официальный
сайт Кавалеровского
благочиния Арсеньевской
епархии
Кавалерово. С мая
2012 года в Арсеньевской
епархии стабильно функционирует новый электронный
информационный рес урс.
А д р е с с а й та в И н те р н е те
http://kavalerovo.blagochin.ru/
Образован новый приход
в Уссурийском благочинии
Борисовка. В ночь
с 14 на 15 апреля 2012 года,
в праздник Светлого Христова Воскресения, игумен Роман
(Медведев) совершил первое
богослужение в с. Борисовке
Уссурийского района.
Там образован новый приход в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Всех скорбящих
Радость». Местом для проведения праздничной Литургии
стал сельский дом культуры
«Авангард», в фойе которого
был установлен временный алтарь с престолом. Пасхальную
службу во временном храме
посетили более ста человек —
жители села Борисовки, а также
прихожане, приехавшие из других городов и окрестных сёл Уссурийского благочиния.

Владивос ток — Д а льнереченск. Особую заботу
о православных греках проявили монашеские общины
Свято-Серафимовского мужского монастыря на о. Русский
и Рождество‑Богородицкого
Южно-Уссурийского женского
монастыря с. Линевичи. В частности, братия мужской обители сопроводила собранные
на острове 3000 руб. письмом
со словами «Для утешения православных греков». От женского монастыря было собрано
35 с половиной тысяч рублей.
Из отдаленных приходов
одной из первых откликнулась
община Дальнереченского
храма Нерукотворного образа
Христа Спасителя, собравшая
6000 руб. А во Владивостоке
наибольшее участие приняли
прихожане Кирилло-Мефодиевского храма при Православной гимназии, внесшие
в общую лепту 12 с половиной
тысяч рублей.
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В День Победы
9 мая 2012 года, в Преполовение Пятидесятницы
и в день празднования Великой Победы, митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин совершил
поминовение усопших воинов в храме святого
апостола Андрея Первозванного, расположенном
у Мемориального комплекса «Боевая слава».
По совершении богослужения Высокопреосвященнейший владыка Вениамин
обратился к присутствующим
с архиерейским словом, в котором, в частности, сказал:
«Царствие Небесное – всем
почившим в ратном подвиге
за Отчизну, – воинам и тем,
кто помогал им одержать Великую Победу. Они жили ради
нас, своих потомков; принесли в жертву за Отечество, за
ближних самое дорогое, чем
обладали на Земле, – свои
жизни. И в этом исполнили
заповедь Господа нашего Иисуса Христа: «Нет больше той
любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих»
(Ин., 15:13). Царство им Небесное. Хрис тос Воис тину
Воскресе!».
Поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших,
установлено совершать ежегодно в День Победы 9 мая,
согласно определению Архиерейского Собора Русской

Духовную литературу
передают в женскую
колонию
Ивановка. Православные
волонтеры Владивостокской
епархии собрали гуманитарную и материальную помощь
для женской колонии, расположенной в Михайловском районе Приморья.
Р у ко в од и те л ь отде л а
Владивос токской епархии
по взаимодействию с правоохранительными учреждениями и тюремному служению игумен Тихон (Иршенко) доставил
гуманитарный груз в приход
храма святого апостола Андрея
Первозванного села Ивановки.
«Мы привезли и передали
в храм иеромонаху Лазарю
(Сологубову) пять коробок
с книгами и дисками духовного содержания, а также иконы для молитвенных нуж д
зак люченных, — рассказал
о. Тихон. — Кроме того, передали собранные финансовые
средства, которые Андреевский храм сможет использовать
при окормлении женской колонии».

Около 20 курсантов приняли Святое крещение
Находка. 22 апреля в храме Рождества Христова г. Находки состоялось крещение
курсантов Дальневосточного
Мореходного училища. Таинство крещения совершил
клирик храма иерей Георгий
Москаленко.
Курсанты сами изъявили
желание принять Таинство
крещения, в чем им помогла
заведующая отделением 1‑го
курса Мореходного училища Глуховая Е. П. В память

об этом событии ребята получили по книге с наставлениями Святых Отцов Церкви.
А сотрудники молодежного
отдела Находкинской епархии
пригласили студентов на чай.
Курсанты выразили желание
к участию в жизни молодежного отдела епархии.
«Сразу же еще несколько
курсантов выразили желание
к принятию Святого Крещения», — сообщает сайт Находкинской епархии.

Православной Церкви. В этом
году праздник Победы совпал
с Преполовением Пятидесятницы, поэтому совершалась
так называемая «Пасхальная
панихида»; особенностью такого богослужения явилось
то, что молитвы о упокоении
усопших сочетались с Пасхальными песнопениями.
Из храма св. апостола Андрея Первозванного митроп о л ит В л а д и в о с токск и й и
Приморский Вениамин отправился к центральной площади
г. Владивостока, где вместе с
ветеранами, первыми лицами
края и города принял участие
в торжествах, посвященных
празднованию 67-й годовщины Великой Победы.
Накануне, 8 мая, митрополит Вениамин также почтил
память погибших в Великой
Отечественной войне, возложив цветы к Мемориалу
боевой славы вместе с ветеранами, представителями исполнительной и законодательной
власти, командованием ТОФ.

Память жен-мироносиц
почтили крестным ходом
Спасск. 29 апреля, в неделю
3‑ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, по совершении Божественной литургии прихожане
храма Вознесения Господня,
возглавляемые благочинным
протоиереем Владимиром Капитанюком, прошли по улицам
крестным ходом.
С другой стороны города
с крестным ходом вышли прихожане храма Преображения
Господня, возглавляемые настоятелем иереем Владимиром
Коротких.
В руках у всех прихожанок
были цветы, которые батюшки
вручили им по окончании Литургии в честь православного
женского дня.
В Казанском храме
прошли встречи
с преподавателем
из Санкт-Петербургской
духовной академии
Владивосток. 27 апреля
в рамках секции «Религиозное
образование, катехизаторская
и миссионерская деятельность
на приходе» XII Дальневосточных образовательных чтенийпротоиерей Евгений провел
мастер-класс для катехизаторов на базе духовно-просветительского центра храма
Казанской иконы Божией Матери.
Так же участие в работе
секции приняли педагоги воскресных школ, катехизаторы,
студенты Владивостокского
Духовного училища и многие
другие. На секции прозвучало
6 докладов.

Из первых уст
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По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина в Пхеньяне
на Пасху с 13 по 20 апреля побывала делегация
Владивостокской епархии. Ее возглавлял епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии. В составе группы также находились
иерей Георгий Пынтя, настоятель Покровского
храма г. Лесозаводска, двое иподиаконов и трое
певчих. В Свято-Троицком храме совершены:
14 апреля — Литургия Великой Субботы; 15 апреля — Пасхальная Утреня (присутствовали около
70 чел.) и Литургия (причащались около 30 чел.);
16 апреля — Литургия.
1 7 а п р е л я с о с то я л о с ь п о с е щ е н и е ш к о лы при посольс тве Российской Федерации
в КНДР, где прошли беседа о Светлом Христовом Воскресении и праздничный концерт.
18 апреля в храме прошло крещение двух младенцев — детей сотрудников российского посольства, а в молитвенной комнате при Посольстве
Российской Федерации в КНДР — Пасхальная
утреня. Ночное праздничное богослужение по-
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сетили: министр культуры РФ Александр Авдеев,
посол РФ в КНДР Валерий Сухинин, сотрудники
посольства и другие российские граждане, прибывшие в Пхеньян. Пасхальную радость в храме
также разделили послы Великобритании, Германии, Чехии; временные поверенные в делах Румынии и Болгарии, сотрудники дипмиссий.
В нынешнем году празднование Пасхи в Пхеньяне ознаменовалось тем,
что оно совпало с торжествами в честь 100‑летнего юбилея вождя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сена. В этой
связи делегация Владивостокской епархии побыла на нескольких церемониях: на торжественном заседании в честь юбилея, проходившем
на одном из стадионов г. Пхеньяна с участием
порядка 80 тысяч человек; на военном параде,
прошедшем на центральной площади, и на вечернем праздничном салюте. 16 апреля церковная группа имела возможность наблюдать
за праздничным выступлением корейской молодежи.

На Пасхальном богослужении

— Ваше Преосвященство,
владыка Иннокентий,
почему вас направили
в Северную Корею в такой праздник?
— Да, провести Пасху дома,
в родном приходе было бы замечательно. Но когда я приехал в Пхеньян и познакомился
там с корейскими батюшками о. Феодором, о. Иоанном
и Николаем, регентом, с Романом и другими сотрудниками российского посольства,
со многими россиянами, приехавшими в Северную Корею
на праздник, у меня было такое же ощущение Пасхи, как
и во Владивостоке. Крестный
ход, Пасхальная утреня — все
прошло, как одном дыхании.
В храм пришли участники хора
Московской консерватории,
приехавшие в Пхеньян на традиционный апрельский музыкальный фестиваль, с помощью
которых пение на нашей службе было как дома, на высшем
уровне. Конечно, мы ехали
с пасхальным визитом, но для
корейского прихода архиерейский приезд был еще важен
и как почтение национального праздника. К нашей делегации относились с большим
уважением и потому пригласили на все главные торжества,
в которых участвовали высшие
руководители КНДР. Мне показалось (судя по взглядам, вопросам со стороны), что наше
появление в эти дни в Северной Корее для многих было
открытием. И не только для
иностранцев…

Священник Георгий Пынтя с китайскими
журналистами

Пасхальная неделя
в Стране утренней свежести

Епископ Уссурийский Иннокентий с корейскими священниками в СвятоТроицком храме в Пхеньяне

— Но все же празднование
Пасхи в Пхеньяне имели
какие-то свои особенности?
— Вы думаете, что мы там
служили на корейском языке? Пока в Свято-Троицком
храме, который стоит в микрорайоне Чонбек, службы
совершаются на церковнославянском языке, потому что
приход в подавляющем большинстве посещается нашими
соотечественниками. Корейцы — служат, поют на клиросе. Батюшки из Владивостока

периодически к ним приезжают для оказания поддержки,
обучения. Из посольства России часто приезжает Светлана Маслова, учитель школы,
помогает петь на клиросе.
Вообще в храме созданы все
условия для служения. Очень
старается настоятель прихода о. Феодор. Видно, что и он,
и его помощники полюбили
русскую церковную традицию.
Дай Бог, чтобы она закрепилась в будущем среди корейского народа.

Делегация Приморской митрополии в сопровождении корейской
стороны

— А вот, говорят, что
кто-то из руководителей Северной Кореи
в тайне покрестился
и потому храм построили…
— Я этого не знаю. Храм
в Пхеньяне создали по личному желанию полководца Ким
Чен Ира, который в августе
2002 г., будучи с визитом в России, посетил церковь в честь
святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске и захотел,
чтобы у него в стране тоже
был православный храм в знак
российско-корейской дружбы
и развития культурных связей.
В этом году будет отмечаться
10‑я годовщина той исторической поездки, которой мы
придаем очень важное значение и потому пригласили
для торжеств во Владивостоке
и Хабаровске делегацию Православного комитета КНДР
вместе с его председателем Хо
Ир Зином и наших собратьев
из Троицкого прихода.
— Вы побывали в разных
местах, встречались
со многими людьми, какие у вас остались впечатления от Северной
Кореи?

Панорама Пхеньяна

— Доброжелательность
корейцев, их потрясающая
любовь к своей родине и готовность ее защищать, несмотря ни на что. Конечно, страна
переживает последствия экономических санкций против
себя, но люди не впадают в какое-то уныние. Мы увидели
в столице чистоту на улицах,
спокойную атмосферу. Дети
шли в школы, студенты —
в вузы. На праздник люди отдыхали на площадях, смотрели
концерты. Очень запомнилось
выступление корейской молодежи на центральной площади. Я такого еще никогда
не видел: несколько десятков
тысяч человек как один синхронно показывали номера,
а в небо одновременно с этим
взлетели фейерверки. При
этом все было целомудренно.
Мне кажется, для Церкви важно осознавать, что ее миссия
в Северной Корее — это люди,
с которыми мы встречаемся.
Их нужно слышать, не навязывая какое-то свое понимание,
а показывая нашу христианскую жизнь и заповеданную
Господом любовь в с лове
и деле.

Сбережение народа
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Отступать нам некуда - за нами наши дети
Все мы, конечно, надеемся
на то, что с возвращением нашего народа к православной
вере в нашей стране начнется
нормальная жизнь по христианскому нравственному закону, возродится православная
семья, в которой радостным
подвигом будет рож дение
и воспитание детей. Вернется
русский патриотизм, честный
труд, известная всему миру
русская доброта, непобедимая
русская армия, — все то, что
имело своим корнем православную веру и православное
воспитание.
Но не следует быть мечтателями: глядя правде в глаза, мы
должны признать, что и в православной среде мы все чаще
наблюдаем неспособность
семьи противостоять современным искушениям, которые
с огромной силой «выманивают» детей из православной семьи, из православной школы,
даже из православного храма,
в который они ходят с детства.
Сами дети, подрастая, объясняют это примерно так:
«домашнее православие»
надоело, скучно, а там —
другая, новая жизнь;
религиозные догмы, каноны, запреты из прошлых веков современные
люди воспринимать всерьез уже не могут и не воспринимают: практикующих
христиан во всем мире ис-
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чезающе мало, и нет причин уподобляться таким
«ископаемым» предкам;
слова родителей, «училок» и «батюшек» не убедительны, не вызывают
доверия, старшее поколение безнадежно отстало,
что теперь уже весь мир
живет по-другому, и ничего страшного при этом
не происходит.
Сказанное можно обобщить
таким образом: современное
поколение родителей не умеет передать детям свою веру,
убедить их в правильности
своего видения мира, своих
оценок развивающихся в мире
губительных тенденций. Это
является следствием «обрыва»
в преемстве поколений, может быть, — самого страшного
из плодов длительных гонений
на православную веру.
Те, кто сегодня стали прав о с л а в н ы м и р о д и те л я м и ,
сами выросли в неверующих
семьях, и поэтому не имеют
опыта жизни в православной
семье. Если в таких условиях
мы даже научимся преодолевать демографический кризис,
то останется вопрос: кто вырастет из наших детей? Какую
жизнь смогут они построить?
Мы оказываемся перед альтернативой: удастся ли нашему народу снова привиться к своему
историческому корню, или это
останется несбыточной мечтой,
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Ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев (слева) и член Патриаршей
комиссии по вопросам семьи, заведующий кафедрой теологии Тульского
государственного университета протоиерей Лев Махно

и тогда его ждет неминуемая
гибель?
Что же сегодня мы должны
сделать, чтобы помочь этому
возвращению в свою историю,
в свой дом, чтобы спастись
от уже начавшейся деградации
и исторической смерти?
Итак, каж дый приход,
приходская община должна
в центр своей жизни поставить
заботу о семье, о детях, о воспитании и родителей, и детей.
Каждый из нас обязан знать,
чтобы употребить на деле, следующее:
Первое, что необходимо
для воспитания ребенка,
это — любовь к нему. Любовь
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ская вера разумнее, «научнее»
любого другого мировоззрения. И это — не суеверия.
Говоря о волонтерах, занятых в социальной сфере, мы часто забываем подвиг,
с глубокой древности известный на Руси: помощь многодетным семьям. Таким семьям
всегда было нелегко, а в наше
время жизнь многодетной семьи часто становится запредельно трудной. Нужно, чтобы
женщины, девушки, даже старшие девочки на приходе прежде всего стремились помогать
таким семьям. Это должно быть
почетным, престижным делом.
Не должно остаться ни одной
многодетной семьи, которой
приходская община не оказывала бы всестороннюю действенную помощь.
Дети должны расти
в христианской общине.
И воспитываться они должны
в активной деятельности, сами
должны созидать православную жизнь и, в известной мере,
отвечать за нее.
Первоочередная забота
Церкви и государства —
это забота о детских садах,
о школе. Семья и школа должны
стать главными приоритетами
в России. Для них должен быть
создан режим наибольшего
благоприятствования.
Это значит, прежде всего,
что необходима система подготовки качественных
преподавательских кадров,
имеющих христианское мировозрение. При этом престиж
преподавателя школы должен
быть поднят на самый высокий
уровень.

не вообще, а именно каждого
конкретного ребенка должен
кто-то очень любить: родители,
духовник, учитель.
Для передачи веры новому поколению необходим
подвиг старшего поколения.
Не теплохладное, «удобное»,
«комфортное» христианство,
а именно подвиг веры. Это
абсолютная непримиримость
к греху, прежде всего в самом
себе. Только тогда дети могут
воспитаться в христианской
нравственности.
Третье — это культура,
образованность. Дети
в христианских семьях должны
на опыте знать, что христиан-
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Приходам нужно поддерживать женщин,
отказавшихся от аборта
6 апреля в Храме Христа Спасителя состоялось первое заседание Патриаршей
комиссии по вопросам семьи и защиты материнства под председательством
Святейшего Патриарха Кирилла. Участники заседания обсудили меры, необходимые
для преодоления кризиса семьи в России, а также общецерковную программу
помощи многодетным семьям.
«В каждом областном
центре должен быть приход, специализирующийся
на поддержке женщин, отказавшихся от аборта», — предложил на первом заседании
Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства сопредседатель
Церковно-общес твенного
совета по биомедицинской
этике, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами протоиерей Димитрий Смирнов. Член комиссии
также призвал в социальном
служении приходов сделать
акцент на помощь многодетным семьям.
В 2004 году, когда прошла первая церковно-общественная конференция по
демографии, была сформулирована демографическая
программа. С тех пор минуло
более семи лет. Какова судьба
этих инициатив?
В области создание центров кризисной беременности, запрета рекламы абортов,
отмена налога на аборты, изменения антисемейной политики хотя бы государственных
СМИ — практически ничего
не сделано.
Предложения по помощи
многодетным — законодательно гарантирован только материнский капитал, все
остальное саботируется.

Гр а н ты н а и н и ц и ати в ы
в поддержку семьи работают неэффективно, разворовываются.
Несмотря на многочисленные протесты общественности, совершается изъятие детей
из бедных и неблагополучных
семей. Напомним, что ювенальная юстиция была впервые
опробована на австралийских
аборигенах в середине XIX —
середине XX веков, а также
на американских индейцах.
В результате два континента
полностью зачищены от коренного населения.
Детей-сирот по-прежнему
продают за границу.
Один за другим принимаются законы, направленные
на разрушение семьи, и петиции протеста, собравшие
сотни тысяч подписей, ничего
не меняют.
Требования о закрытии
и прекращении финансирования так называемых центров
планирования семьи не выполнены. Подобная система
государственного контроля
над рождаемостью несколько
десятилетий назад была разработана на Западе для стран
с многомиллионным населением. В 1992 году эта программа
была принята в России.
Кроме государственных,
в России существует ряд общес твенных организаций,
контролируемых из-за рубе-

жа, задачей которых является
установление режима жесткого контроля над рождаемостью.
Минздрав, декларируя борьбу
с абортами, начал продвигать
химические аборты. В результате число абортов растет,
а не сокращается.
Последние отчеты о повышении рождаемости — это
манипуляции цифрами. Ключевой же показатель — число
рож дений на одну женщи-
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лагополучная
многодетная
семья — с тремя
и более детьми —
должна стать
национальной
ценностью.
ну — остается ниже уровня
воспроизводс тва. Правда
заключается в том, что демографическая проблема
не решается и в стране. Фактически сформирована тотальная система ликвидации
традиционной семьи, демографического подавления нации.
Однако не стоит недооценивать частную инициативу.
За эти 19 лет по приблизительным расчетам только нашей
организацией было распространено около 10 млн еди-

ниц носителей информации
против абортов, в защит у
семьи. Организован кинофестиваль «Семья России» и другие. Появились десятки
организаций, выступающих
в защиту жизни нерожденных детей. Ведетс я р а зъ я с н и те л ь н а я
работа, в том чис ле
с молодежью, а число
противников абортов
составляет около половины населения страны.
Создана церковная сеть
центров кризисной беременности. Эффективно работают благотворительные
организации, общества
многодетных.
Необходима ясная церковная программа возрождения семьи. Надо:
организовать систему
обучения основам христианской нравственности в сфере семейных отношений;
поддержать принцип подготовки семей к Таинс тву
брака так же, как к Таинству
Крещения;
открыто и недвусмысленно
заявить, что жизнь человека
начинается с момента зачатия
и любой способ ее прекращения является убийством;
продолжить развитие сети
центров кризисной беременности, чтобы в каждом областном центре был приход,
специализирующийся на поддержке женщин, отказавшихся
от аборта. сделать необходимой работу с семьями для каждого прихода в самых разных
формах;
в социальной работе —
отдавать приоритет много-

детным семьям. Помогать
многодетным и защищать их
вплоть до поиска для них земельных участков;
и наконец, создать эффективную церковную структуру,
занимающуюся вопросами
семьи, еще более значимую
и влиятельную, чем отдел катехизации или военный отдел.
В качестве шага по развитию новой формы социального
служения мы создали телефон
доверия. По нему можно получить консультацию по всем
проблемам, возникающим
в семейной жизни, от воспитания детей до юридических
и прочих вопросов. Приглашаю присоединиться к его
работе благотворительным организациям и всем, кто занимается вопросами семьи.

Русская цивилизация
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150 лет освящения первой Успенской Церкви Владивостока

С вященник О лег Д икмаров

В нынешнем 2012 году исполняется 150‑летие первого православного
храма Приморья — церкви Успения Пресвятой Богородицы. История
сохранила нам документальные и материальные свидетельства
о рождении и становлении православия в крае.
Соору жение Успенской
церкви началось через год
после основания военного
поста Владивосток. Она была
освящена 1 апреля 1862 года
иеромонахом Фи ларетом,
по благословению Высокопреосвященнейшего Иннокентия,
архиепископа Камчатского, Курильского и Алеутского.
С Успенским кафедральным собором много связано
в истории города и области.
Здесь молились православные
владивостокцы, гости города,
знаменитые путешественники,
члены Царствующего Дома Романовых. Отсюда отправлялись
и сюда возвращались крестные
ходы.
В 1932 году собор был закрыт, а в 1938 — взорван.
На его фундаменте был построен жилой дом для «партактива»,
в котором сейчас размещается
художественное училище.
Немногим более 40 лет
действовал Успенский собор;
память о нем хранят многочисленные документы, а так-

же некоторые сохранившиеся
части: фундамент, подпорная
стенка, закладная пластина,
соборный дом, часть парка.
Достойным преемником уничтоженного собора стал Успенский храм, возведенный
на основе сохранившегося соборного дома.
1997 году по многочисленным просьбам верующих городские власти передали церкви
здание бывшего соборного
дома. До разрушения храма
в этом здании располагались
казначейство, ризница, библиотека, комната отдыха для
духовенства и подсобные помещения. Дo 1997 года в этом
здании находилась школа
ДОСААФ и размещались различные детские кружки. Освободившееся здание около
полугода пустовало, было разбито, и состояние его было
весьма плачевным.
Первым настоятелем возрождающегося прихода был
назначен иеромонах Сергий
(Чашин) — будущий епископ

Как все начиналось

Солнечногорский. Ему приш лось при ложить нема ло
усилий, чтобы храм Успения
Пресвятой Богородицы стал
украшением города Владивостока и Приморской епархии.
Первая служба была совершена 27 апреля 1997 на Пасху.
Официальную регистрацию
община получила в 1998 г.,
в этом же году на Пасху в храме
состоялась первая Божественная литургия. В 2001 году храм
венчали куполами и крестами,
а к светлому празднику Пасхи
2002 года в храме был установлен иконостас. В 2004 году для
росписи алтаря храма игумен
Сергий пригласил во Владивосток московских иконописцев —
выпускников иконописной
школы Троице-Сергиевой лавры.
15 апреля 2006 г. (в Лазареву
субботу) архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин в сослужении духовенства
епархии совершил чин Великого
освящения храма Успения Пресвятой Богородицы.
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Иерей Олег Дикмаров

В 2010 году построена новая
колокольня храма, изготовлены
новые колокола.
За 15 лет с момента возр ож де н и я х р а м а Ус п е н и я
Пресвятой Богородицы в нем
самоотверженно с лу жи ли
во имя Господне многие священнослужители.
С 16 апреля 2011 г. и по настоящее время настоятелем
храма Успения Пресвятой Богородицы является иерей Олег
Дикмаров.

С 2003 г. при храме действует
Община милосердия. Несколько
раз в неделю осуществляются
раздачи горячих обедов на Луговой и привокзальной площадях. Нуждающимся раздают
одежду и необходимые медикаменты, оказывают первую
помощь. Помимо этого Община оказывает помощь детским
приютам, многодетным семьям, одиноким инвалидам, посещает больницы.
Желающие могут помочь
личным участием, а также
материально: памперсами,
постельным бельем, стиральным порошком и т. д. Необходимы также люди, которые
помогли бы в восстановлении
документов бездомным.
В 2010 году новое развитие получает миссионерская
деятельность, при храме создаются: молодежная группа,
воскресная школа для детей
и для взрослых. Выпускаются
просветительские Успенские
листки, действует сайт храма.
Сегодня Успенский храм — наш
общий, дорогой сердцу дом, —
один из красивейших храмов
города.

вспоминали прихожане Успенского храма на сотоявшемся юбилее

На праздновании 150 летия в Успенском храме собрались сотни прихожан со всех
районов города. Праздничную литургию возглавил митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин. Принять участие в совершении богослужения
и поздравить Успенский храм с юбилеем прибыли также настоятели и духовенство
городских храмов.
О кончание .
Н ачало на стр .1.
В честь 150‑летия освящения первого владивостокского
храма и 15‑летия возобновления богослужений в Успенском
храме митрополит Вениамин
вручил Архиерейские грамоты наиболее активным прихожанам и благотворителям; Его
Высокопреосвященство также
передал поздравления от бывших настоятелей Успенского
храма — ныне епископов, —
викария Патриарха епископа
Солнечногорского Сергия;
епископа Салехардского и Ново‑Уренгойского Николая.
З а те м в о д в о р е х р а м а
в присутствии духовенства,
прихожан, гостей и журналистов состоялось торжественное собрание, посвященное
юбилею Успенского храма,
на котором с приветственным
словом выступили: зам. председателя комиссии по религиозным вопросам, почетный
гражданин г. Владивостока
Александр Владимирович Иода
(зачитал приветствие от главы
г. Владивостока И. С. Пушкарева); атаман Уссурийского казачьего войска Олег Анатольевич
Мельников; зам. директора
Краевого музея им. Арсеньева
Светлана Сергеевна Руснак.
Далее на приходе состоялся
праздничный концерт, в котором приняли участие: Оркестр
ТОФ под управлением Констан-

совершен молебен. В 22 час
состоялась видеоинсталляция
изображения храма на здание
Владивостокского художественного училища.

Праздничные зарисовки

тина Сергеевича Селиванова,
заслуженного артиста России,
обладателя медали «За церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской
епархией» I степени; полный
состав хора певчих Успенского
храма г. Владивостока (регент
Юлия Геннадьевна Лосева).
После чего нынешний настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иерей Олег
Дикмаров пригласил всех присутствующих посетить передвижную выставку, на которой
были представлены уникальные экспонаты, в их числе: закладная табличка, найденная
в основании снесённого храма;
фотопанорама с историческим
изображением прежнего Успенского храма.
А вечером на месте первого владивостокского храма был

Г. Н. Кулешова:
— Я помню, как начинали
строить этот храм, когда тут ничего не было. Мы всегда старались помочь батюшке Сергию,
ныне владыке Сергию. Были
моменты, когда здесь не было
крыши и все заливало дождем,
мы тогда натягивали тенты. Служили 12 молебнов с акафистом,
когда владыке Сергию благословил архимандрит Наум,
перед великим постом. На сегодняшний день я вижу, как обновился приход, стало очень
много ходить молодежи, батюшки все молодые, хорошие,
добрые. Для меня это родной
храм, родной приход.
Священник Илия Точуков:
— О жизни прихода и горожан можно узнать из метрической книги: кто когда родился,
когда крестился, когда умер.
Печально, что многие не знают, что раньше здесь был собор, что это был центр города,
соборная площадь, здесь проходили самые важные мероприятия в истории города.
Екатерина:
— Приход храма вырос
по сравнению с тем, когда толь-

Митрополит Вениамин на праздничном богослужении в храме Успения Божией
Матери г. Владивостока

Торжества по случаю 150-летия на прихрамовой площади. Играет оркестр ТОФ
под руководством К. Селиванова.

ко открывался приход 15 лет
назад. Я помню, 10 лет назад
службы проходили в нижнем
храме, а не верхнем. Сейчас
здесь существует молодежное
движение. Детей из интерната
постоянно причащают. Я здесь

редко бываю, потому что пока
живу в Пекине, но всегда, когда
приезжаю сюда, иду в Успенский храм. Еще мне нравится
здесь духовенство храма, его
всегда много и они хорошо
образованы и духовны.
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Основы православной культуры в Приморье
будут изучать 62 % учеников четвертых классов
О предстоящем введении в школах нового предмета рассказывает руководитель
Отдела религиозного образования и катехизации Владивостокской епархии
протоиерей Ростислав Мороз.
В Приморском крае «Основы православной культуры»
выбрали для изучения 62 %
родителей школьников четвертых классов (для сравнения, в целом по России – 29
процентов). Таковы данные
опросов Министерства образования РФ.
- Н а п о м н ю , ч то « О с н о вы религиозной культуры и
светской этики» – это новый
школьный предмет, апробация которого уже прошла в 21
регионе страны, и итоги признаны в целом положительными. Поэтому с 1 сентября
2012 года предмет «ОРКСЭ»,
по решению Министерства
образования РФ, будет вводиться во всех школах России
для изучения в 4-х классах.
Предмет сос тоит из 6
модулей, выбор которых в
ходе опросов добровольно
сделали сами родители учеников. По данным, которые
огласило Министерство образования РФ, в среднем по
стране 47 % опрошенных выбрали «Основы светской этики». Почти 29 % предпочли
«Основы православной культуры». 20 % остановили свой
выбор на «Основах мировых
религиозных культур». Далее
следуют: «Основы исламской
культ уры» – 5,6 %; «Основы буддисткой культуры» –
1,2 %; «Основы иудейской
культуры» – 0,1 %.
– Отличается ли процентное соотношение,

если посмотреть, как
выбор модулей ОРКСЭ
был сделан в конкретных регионах и, прежде
всего, в Примор ском
крае?
– В Приморье изучать религиозную культ уру предпочли гораздо больше
опрошенных. «Основы православной культуры» выбрали около 62 % учас тников
мониторинга. Затем следуют
«Основы светской этики» –
30 %; «Основы мировых религиозных культ ур» - 8 %;
« О с н о в ы и с л а м с ко й к ул ь туры» - 0,3 %; «Основы буддисткой культуры» - 0,06 %.

славной культуры» сделали
около 100% участников мониторинга, например, в г. Уссурийске.
По другим регионам показательные цифры такие: в
Тамбовской области «Основы православной культуры»
выбрали 92 %; в республике
Ингушетии 100 % выбрали
«Основы исламской культуры».
– О чем, на Ваш взгляд, говорит такая разница в
выборе?
– Ре ш а ю щ е е з н а ч е н и е
имеет глубина укоренения
той или иной религиозной
традиции в регионе. Нам, в
смысле, Приморскому краю
в сравнении с западными регионами, тут
Проблема современной
чем-то похвас татьшколы, из-за которой
ся трудно. Но также
«буксуют» все воспитательные б о л ь ш о е з н ач е н и е
для преимущественначинания, заключается
ного выбора модулей
по религиозной кульв релятивизме нравственных
туре имеют наличие
ценностей, в путанице
и глубина партнерских контактов межопределения границ
ду светской системой
«нравственно/безнравственно» образования и традиционными религиозными организациями.
Модуль «Основы иудейской
В Приморье значительно
культуры» не выбран.
более весомый в сравнении
При этом, если брать толь- со среднероссийскими поко Владивосток, то «Основы казателями выбор в пользу
православной культуры» вы- изучения «Основ православбрали 34 % семей. А есть в ной культуры» связан, на мой
крае районы, в которых вы- взгляд, именно с тем, что на
бор в пользу «Основ право- протяжении последнего де-

Мнения
Марина Фефелова,
домохозяйка, мать шестерых детей:

— Безусловно, духовную культуру развивать
нужно; но инициатива должно исходить, в том
числе, и от родителей, и от самих учеников. Это
не должно превращаться в «обязаловку», мол,
как сказали родителям, так и будет. Родители
должны обладать реальной возможностью выбора того или иного модуля. Меня, конечно,
радует, что в Приморском крае 62 процента
родителей выбрали в рамках «ОРКСЭ» модуль
«ОПК», потому что изучение основ Православия
поможет нашим детям получить то, чего им так
сегодня не хватает. А недостает культуры, нравственных ценностей, знания и понимания своих
корней.

Оксана Закирова,
майор милиции, мать двоих детей:

— Этот предмет действительно нужен.
Но меня тревожит, что не вполне верной может
оказаться та форма, в какой новый школьный
курс будут преподавать. Мне кажется, многие
родители не хотели бы, чтобы их детям навязывали ту или иную точку зрения. В идеале подача материала должна проходить, прежде всего,
в форме ознакомления. Свободу выбора в нашем обществе никто не отменял, поэтому человеку, даже маленькому, нужно оставить право
обратиться к тому, к чему у него лежит душа.
Если в семье придерживаются атеистических
взглядов, — хорошо, это их выбор; но едва ли
стоит демонстрировать его в такой изощренной форме, как это решила сделать в Храме
Христа Спасителя группа феминисток. Нужно
уважать выбор каждого, при этом альтернативное мнение тоже не должно быть навязчивым.

Еще, на мой взгляд, через модуль «ОПК» дети
смогут прочувствовать связь поколений. Ведь
Православие на Руси исповедуется долгие века.
Православная культура стала для нас исконной,
поэтому на ней основан огромный пласт культурного, исторического наследия, произведений
искусства, начиная с живописи и заканчивая архитектурой.

Елена Демина, художник,
мать четверых детей:

— Я думаю, после изучения предмета «Основы Православной культуры» дети как минимум
станут добрее и отзывчивее. Может быть, эти
уроки помогут им более уверенно сделать первые шаги к храму. Дай Бог, чтобы школьный курс
«ОРКСЭ» повлиял бы и на родителей учеников,
их внутреннее состояние. Думаю, на взрослых
не может не сказаться то, что их дети будут больше знать о Православной культуре. Надеюсь,
учителя смогут заинтересовать детей настолько,
что те отойдут от увлечения компьютерными играми и устремятся к познанию родной культуры,
используя, конечно, возможности тех же интернет-ресурсов. Мне даже кажется, что подобные
занятия хорошо бы вводить с первого или второго класса, ведь Православная культура обширна,
и ее изучение может занять многие годы.

сятилетия было налажено конструктивное
сотрудничес тво с
Департаментом образования и науки
Приморского края,
рядом управлений
образования на меПротоиерей Ростислав Мороз — руководитель
с т а х , с о м н о г и м и отдела религиозного образования и катехизхации
школами, в которых
преподавание Основ право- не столько информационнославной культуры уже апро- образовательная, сколько
бировалось. Особую роль воспитательная: школе преиграет хорошее взаимодей- доставляется возможность
ствие с Приморским краевым взять за основу нравственноинститутом переподготовки го воспитания первоисточник.
и повышения квалификации Не секрет, что источником и
работников образования. В хранителем этической систечастности, с 2004 года по на- мы как таковой являются трастоящее время порядка тыся- диционные религии. Именно
чи педагогов прошли курсы они ставят и решают проблеповышения квалификации мы различения добра и зла,
по предмету «Основы право- имеют однозначную систему
славной культуры», и многие заповедей. Проблема соврешколы «не боялись» соответ- менной школы (да и всего наствующего модуля в рамках шего общества), из-за которой
ОРКСЭ, так как имели специа- «буксуют» все воспитательные
листов, готовых преподавать начинания, как раз и заклюмодуль ОПК. Безусловно, для чается в релятивизме нравсткачественного преподавания венных ценностей, в путанице
любого модуля ОРКСЭ стан- определения границ «нравдартного короткого курса ственно/безнравственно». В
повышения квалификации конечном итоге человек сам
недостаточно. Но педагоги начинает определять, что таимеют возможность получить кое добро, а что такое зло. А
полноценное профильное это чревато распадом общестобразование (и многие уже ва, ибо общественную жизнь
этим пользуются) на базе от- невозможно отрегулировать
деления теологии и религио- только с помощью Уголовноведения Дальневосточного го кодекса.
федерального университета.
Именно через знакомство
Подобные возможности име- с конкретной религиозной
ются сейчас далеко не во всех традицией, ее глубокой этирегионах.
ческой системой школьник
– Будет ли соотношение и может получить наиболее
модулей со временем полное понятие о духовных
меняться?
це н н о с тя х . П р и дум ать же
– Наверняка. Потому что какие-то новые этические
свой нынешний выбор моду- принципы, отличные от тех,
ля многие родители делали что уже имеются в религипри отсутствии достаточной озной культуре, в принципе
информации: в ряде школ им невозможно: можно придуна тот момент просто не могли мать только антиэтические и
предоставить всех необходи- безнравственные положения.
мых данных и учебных посо- Модуль светской этики создабий по курсу ОРКСЭ. Выбор вался как альтернатива этики
делался скорее интуитивно.
религиозной и не избежал
На мой взгляд, то, что се- проблемы релятивизма нравгодня в большинстве реги- ственных ценностей. По отонов РФ преимущественно зывам многих специалистов,
выбирают светскую этику, го- модуль светской этики пока не
ворит о следующем: так удоб- решает необходимых воспитан е е д л я с а м и х ш к о л . Д л я тельных задач, и чрезмерное
большинства светских школ увлечение им в школе себя не
религиозная культура сегод- оправдывает. Может быть, в
ня еще «терра инкогнита». будущем ситуация изменится,
Этика хотя бы знакома из кур- но пока программа и учебник
са философии, и кажется, что по этому модулю оставляют
с ней справиться будет легче. желать лучшего. Учебники по
В основном в школах в прин- модулям религиозной культуципе плохо себе представля- ры тоже не идеальны, но они
ют, что это будет за предмет хотя бы аутентичны и позво- ОРКСЭ. И пытаются миними- ляют учителю с их помощью
зировать количество выбора успешно решать поставленмодулей: нет опыта, пока не ные задачи.
совсем понятно, как это орТа к ч то ц и ф р ы о п р о с а
ганизовывать: изыскивать и свидетельствуют, скорее, о
распределять часы, нагрузку степени готовности школ к
и зарплату преподавателей. введению ОРКСЭ. Когда же
Опять же нет внятных ин- педагогическое сообщество
струкций из Министерства осознает те выгоды, которые
образования. Они позже по- несет для воспитания учаявятся, и опыт наработается. щихся преподавание именно
Должно пройти время, что- религиозных культур, уверен,
бы все «утряслось», пришло соотношение модулей измепонимание целей и смыслов нится в пользу религиозных.
введения данного предмета.
Кроме того, к изменению сиИ знача льна я иде я вве- туации есть просто объекдения нового курса ОРКСЭ тивные предпосылки, ведь у
состоит именно в изучении нас в стране, судя по социорелигиозной культуры, пото- логическим опросам, только
му что задача, которая ставит- православными себя считают
ся перед данным предметом, порядка 70 % граждан.
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В Свято-Троицком монастыре
закончена реконструкция храма

Правило веры
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С ергей К арабанов

Процесс реставрации храма-часовни Преображения Господня поселка Горные
Ключи занял шесть лет. За это время в часовне были проведены внутренние
и внешние реставрационные работы, установлены купола. Монахи принимали в этих
трудах самое непосредственно участие. О том, как проходила реконструкция храма
и чем сейчас живет братия, мы попросили рассказать наместника Свято-Троицкого
Николаевского монастыря игумена Василия (Кулакова).
— Инициаторами реконструкции стали, прежде всего,
прихожане из Кировского района, жители поселка Горные
Ключи. Отметить надо предпринимателей, в том числе
тех, кто занимается Шмаковскими курортами, они выделяли технику: строительный
кран, большегрузный транспорт для доставки кирпичей
и стройматериалов. Спасибо
и многочисленным постояльцам санаториев «Жемчужина»,
«Изумрудный» за пожертвования. Также в течение этих
шести лет свою лепту вносили
и паломники, традиционно посещающие наш монастырь.
Конечно, отдельное спасибо с троителям, которые
взялись за непростую архитектурную задачу: восстановить
исторический вид часовни, построенной купцом Чистяковым
в 1907 году и переданной монастырю. Удалось воссоздать
арочные элементы и четыре
малые башни. А внутри храма
установили новый иконостас.
Работали с энтузиазмом: так,
один из представителей строительной компании специально
брал отпуск, чтобы использо-

вать свое личное время на выполнение одной из самых
сложных работ — оштукатуривание потолочного перекрытия под куполом — «неба».
Братия монастыря активно
помогала строителям в покраске и штукатурке, в подсобных работах, при демонтаже
старой штукатурки, выносе
мусора.
— Расскажите, пожалуйста, вкратце об истории Преображенского
храма.
— В XX веке, в годы богоборчества храму в поселке
Горные Ключи довелось перенести немало ударов судьбы;
есть версия, что по зданию
даже наносила удары артиллерия! Сразу оговорюсь: в точности проследить судьбу этой
часовни сложно еще и потому, что оказались утрачены
многие документы. Архив монастыря в свое время располагался в деревянном храме
свт. Иннокентия Иркутского и
после случившегося там пожара всё сгорело.
В советские годы здание
часовни, поскольку оно располагается в стороне от мо-

настыря, на возвышенности,
использовали как туристическую смотровую площадку.
Были сняты купола, пространство залили бетоном, вмонтировали колонны и на них
установили крышу. В алтарной
части пристроили лестницу;
причем сделали это просто
варварски, вбив конструкцию прямо в к ладку. Туристам, чтобы подняться вверх
и обозреть окрестности, приходилось пробираться практически через алтарь! Впрочем,
в те годы многие даже не сознавали, что невольно попирают намоленное место.
В год столетия образования монастыря, 1995‑й, храм
был монастырю возвращен.
И началось его возрождение.
— Как действует Преображенский храм сегодня, по завершении
реставрации?
— Богос лужения совершаются в Преображенском
храме, как правило, в воскресные и праздничные дни.
Часть прихожан составляют
местные жители из Горных
Ключей. Другая часть — это
те, кто проживает в курор-

Военнослужащие встретили
Пасху в храмах Уссурийска
Всё чаще прихожане уссурийских храмов
примечают за богослужениями стриженые головы молоденьких солдат. Вот опять на службе
в храме прп. Серафима Саровского зашептали:
«Солдатики пришли».
Настоятель нашего храма протоиерей Григорий Цуркан является также и настоятелем
храма Порт-Артурской иконы Божией Матери
при штабе 5‑й Армии; поэтому присутствие
на службе защитников Отечества — от полковников до рядовых — уже не удивляет.
Бывает, храм не может даже вместить всех
пришедших! Так что на территории прихода
во дворе силами прихожан проводим на Великие и Двунадесятые праздники миссионерские
встречи; представляем литературно-музыкальные композиции, знакомим присутствующих
с историей Священных событий.
Последние такие встречи в стенах храма
прошли на праздники Благовещения Пресвятой Богородицы, Входа Господня в Иерусалим
и, конечно, Светлого Христова Воскресения.
Под колокольный звон повзводно входили
православные воины во двор храма, становясь
на шаг ближе к Господу, Пресвятой Богородице.
Над тихой железнодорожной слободой
разносился окрик тропаря: «Днесь Спасения
нашего главизна, и еже от века таинства явле-
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ние: Сын Божий Сын Девы бывает и Гавриил
благодать благовествует…».
Прохожих останавливал дружный хор мужских голосов: это руководитель православного
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не менее 20 военнослужащих! Остальным солдатикам преподаватели воскресной школы
помогали написать записки о здравии родных,
передавали в подарок иконочки, крестики…
А рядом пыхтела солдатская кухня, готовилась трапеза. Прихожанки, перебирая узелки
и пакетики, торопились приготовить угощение
для «сыночков».
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тных санаториях; они приходят к нам на службы, ставят
свечки; люди рады, что имеют
теперь возможность, даже находясь на лечении, посещать
храм.
— Отец Василий, сегодня, когда реставрация
храма практически
завершена, чем еще
занимаются ваши насельники, как ведут монастырское хозяйство?
— У нас проживает шестеро монахов и с ними трудятся
еще несколько послушников,
но их число постоянно меняется. В монастыре свое хозяйство: в огороде выращиваем
картофель, морковь, все необходимые овощи и зелень; разводим живность: кур, коров,
лошадей.
К ведению хозяйства
я привык с детства, знаю, как
прокормиться собственным
трудом. В Приморье, в Троицкий монастырь приехал
из Новосибирска. Родился
в Сибири. Принял Крещение,
когда учился в школе, классе
в четвертом, хотя и был пионером. Время было такое, что
веру в нашей семье хранили,
главным образом, бабушки
и дедушки. После школы выучился на врача и какое-то время работал по специальности.
Но со временем понял, что
в человеке важно исцелить
не только тело, но и душу.
В 1997 году принял сан, служил в монастыре Архистратига Михаила. А в 2005 году
поступило приглашение
посетить монастырское хозяйство в Приморье. К тому
времени это было уже не пустое место, на территории
монас тыря с тояли два обустроенных дома, где можно
было жить.
Конечно, хозяйство для
монас тыря – это не самоцель. Главное, что дает проживание в монас тыре, это
возможность найти силы
для молитвы, духовного воспитани я. Основное врем я
уделяем каждодневным богослужениям. Все — и монахи,
и послушники, и трудники, —
живут одним уставом. А вот
по хозяйству у братии разные
послушания: одни готовят,

другие сторожат или работают в кочегарке.
Ведем и социальную работу. Окормляем воспитанников
двух детских домов; участвуем
в воспитании трудом и молитвой школьников и учащихся
профтехучилища г. Лесозаводска. Раз в неделю проводим
миссионерские беседы в санаториях, отвечаем на вопросы
о церковной жизни.
— В связи с этим хотелось бы узнать по этому вопросу ваше мнение
как наместника монастыря, поскольку
выска зываютс я ра зличные точки зрения. Надо ли монахам
участвовать в активном социальном, миссионерском служении,
или всё-таки монахи
должны полностью сосредоточиться на
своём основном призвании — молитве?
— Я придерживаюсь следующего мнения: пока человек
молодой, он должен служить
Богу и людям телом; а когда
состарится, должен служить
душой. То есть, пока человек
молод, он набирается жизненного опыта и в труде приобретает навыки к послушанию,
к отвержению от своей воли,
что в дальнейшем способствует духовному росту, в том
числе и на поприще монашес тва. Человек с опытом
сможет избежать тех падений
и ошибок, которые грозят
его отвести с пути духовного
роста. В христианстве очень
важен индивидуальный подход к человеку: если у когото есть способности, которые
ему не вредят, он может развивать свой дар, заниматься
им, почему нет? Недостаточно
духовно расти лишь на книгах, жить «книжными» представлениями о добре. Важно
самим пережить как можно
больше ситуаций, в которых
нам удается творить добро.
Тогда эти посылы к добру,
подкрепленные собственным
опытом, можно будет донести
и до других. Тогда монах будет полезен другим, сможет
поделиться тем, что выстрадал сам.
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Приобретайте
благотворительные
билеты на
реставрацию МарфоМариинской обители:
K K Колокольня,
K K Купол храма святого
благоверного князя
Александра Невского.
Адрес, где принимают
пожертвования:
690041 г. Владивосток-41,
ст. Седанка, ул.14-я, д.32
тел.: 233-44-34

служба
добровольцев

«Милосердие»
ГКБ № 2
(Тысячекоечная)

Коррекционная
школа-интернат
VI вида (ДЦП).
Понедельник,
среда,
пятница,
суббота,
воскресенье.

Тел.: 269‑08‑38
Инна Чистякова

Приходские лавки

Церковный календарь

Епархиальная
13 мая
15 мая
16 мая
20 мая
21 мая
22 мая
23 мая
24 мая
25 мая
28 мая
31 мая
1 июня
2 июня
3 июня

Продолжается сбор средств на строительство
Преображенского кафедрального собора
Пожертвования принимаются

по реквизитам :

Получатель: Фонд поддержки строительства
Спасо-Преображенского кафедрального собора
г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 2536237566 КПП 253601001
Р/с 0703810200002848501
в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток
К/с 0101810300000000795
БИК 040502795
ОГРН 1102500003000 ОКВЭД 65.23
ОКПО 68547425
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65

Принимаются пожертвования
на лечение

В храме
новомучеников и исповедников
Российских, за Христа пострадавших,
и всех убиенных в годы репрессий

Сейчас Кирилл проходит дорогостоящее
лечение во Владивостоке. Находится
в городской детской онкологической
больнице с диагнозом лейкоз крови.

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

ученика начальных классов
Православной гимназии Кирилла Капленко.

Реквизиты для желающих направить
пожертвования на лечение тяжелобольного
Кирилла Капленко:
Сбербанк России ОАО филиал №8635
БИК 040507601
к.сч. 30101810800000000601
р.сч. 40817810050260500657
номер карты
639002509001039760
Капленко Наталья Аркадьевна

Для вас и вашего
дома
+ келейные иконы;
+ нательные
крестики
из золота и серебра
от производителей;
+ свечи;
+ сувениры;
+ книги.
Широкий выбор
в церковной лавочке
Владивостокского ГУМА
(ул. Светланская, 35)
2‑й этаж
Отдел открыт в часы
работы ГУМА

Просим помолиться об упокоении
пострадавших за Христа священнослужителей
Владивостокской епархии:
•
•
•
•
•
•
•

Епископа Киприана (Комаровского)
Епископа Варсанофия (Лузина)
Епископа Марка (Бакалдина)
Епископа Пантелеимона (Максунова)
Архиепископа Сергия (Озерова)
Протоиерея Андрея Зимина
Протоиерея Василия Топоркова

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

XII Кирилло-Мефодиевские
образовательные чтения
Секция

«Социальное служение Церкви»

14 –15 июня

ВГМУ, пр-т Острякова, 2.
Актовый зал пульмонологического отделения
Краевой клинической больницы, ул. Алеутская, 57.
Прием в информационно-консультативном центре

по вопросам сектантства
Вторник – епархиальное управление,
миссионерский отдел с 11:00 до 14:00.
Четверг – храм св. ап. Андрея Первозванного
с 18:00 до 20:00.

Предварительно позвоните
по тел.: 8-950-280-23-44; 240-09-19

4 июня

Неделя 5‑я по Пасхе, о самарянине. Ап. Иакова Зеведеева.
Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского.
Перенесение мощей блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении
Романа и Давида.
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Прп. Феодосия, игумена Киево‑Печерского.
Неделя 6‑я по Пасхе, о слепом.
Седмица 6‑я по Пасхе. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Перенесение мощей свт. и чуд. Николая из Мир Ликийских в Бар.
Отдание праздника Пасхи. Апостола Симона Зилота.
Вознесение Господне. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских. День тезоименитства Святейшего патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца.
Седмица 7‑я по Пасхе. Блгв. царевича Димитрия, Угличского
и Московского.
Память свв. отцов семи Вселенских соборов.
Отдание праздника Вознесения Господня. Блгв. вел. кн. Димитрия
Донского.
Троицкая родительская суббота.
Обретение мощей свт. Алексия, московского.
День Святой Троицы. Владимирской иконы Божией Матери.
Равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены.
Блгв.кн. Константина (Ярослава) и чад его Михаила и Феодора,
Муромских чудотворцев. Собор Карельских святых. Собор Уфимских
святых.
День Святого Духа.

Сестричество милосердия
при храме Успения Божией Матери
По воскресеньям, после богослужения,

посещение больниц
Желающие могут помочь личным участием,
а также материально:
памперсами, постельным бельем,
стиральным порошком и т. д. Требуются люди, которые
помогли бы в восстановлении документов бездомным.
Тел.: 8–902–057‑33‑57
Татьяна Ивановна Третьякова
По благословению митрополита
Владивостокского и Приморского Вениамина

Миссионерский и издательский отделы
Владивостокской епархии
представляют книгу архимандрита Рафаила
(Карелина)

«О вечном и преходящем»
Приобрести можно в епархии
или приходских киосках.

По благословению митрополита
Владивостокского и Приморского Вениамина
в целях воссоздания Краевого общественного движения

«Попечительство о народной трезвости»

17–18 мая

состоится крестный ход
«ЗА ТРЕЗВОСТЬ,ЗА РОССИЮ»
Маршрут:

Уссурийск — Михайловка.
Осиновка — Кремово

Организаторы: Епархиальный отдел
по церковной благотворительности и социальному
служению, Общественная организация «За жизнь и защиту
семейных ценностей», Общество православных врачей,
Душепопечительский центр реабилитации наркои алкоголезависимых.

Тел. для справок 244–83–93

Подписывайтесь на газету
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на второе полугодие 2012 г.
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