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На рубежах Отечества
Епархиальный крестный ход к 700-летию святого Сергия Радонежского прошел вдоль границы

Стр. 4

П

рограмма получила поддержку
Тихоокеанского регионального управления Федеральной
Пограничной службы России. В течение недели участники крестного хода
с иконой и ковчегом с частицей мощей
святого Сергия Радонежского прошли по маршруту, включающему храмы
приграничных приморских городов
и погранзаставы, расположенные вдоль
государственной границы России с Китаем.
Благословение Главы Приморской
митрополии участники крестного
хода получили в день празднования
Рождества Пресвятой Богородицы.

Владыка Вениамин во время Архиерейских торжеств, проходивших в Богородице-Рождественском монастыре
в Линевичах, передал руководителю
шествия протоиерею Игорю Талько,
секретарю Владивостокской епархии,
святыни, с которыми крестный ход
и шел по Приморью — икону, хоругвь
и частицу мощей преподобного Сергия
Радонежского.
Встреча состоялась рано утром
28 сентября, в попразднство Воздвижения Креста Господня, в Покровском кафедральном соборе.
До начала Божественной литургии
святыни, с которыми крестный ход про-

Как стать храмостроителем?
Приобрести «именной кирпич»
1ванием
или оставить записку с пожертвона собор в любом из храмов

епархии.
Внести пожертвование в благотворительный фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского
собора.
Отправить пожертвование банковским переводом.
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Получатель: Фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского
кафедрального собора г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, ИНН 2536237566, БИК 040507795,
к/с 30101810800000000795,
Р/с 40703810200002848501,
КПП 253601001
Назначение платежа: пожертвование
на строительство Преображенского
собора.
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65, тел.: (423) 240-22-03.
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шествовал по Приморью, торжественно
внесли и установили в кафедральном
храме на поклонение верующим.
Комментарий участника епархиального
крестного хода, первого штатного
военного священника Владивостокской
епархии иерея Александра Жилина:
— Я присоединился к крестному
ходу на последних этапах. Всего было
пройдено более двух десятков застав.
На каждой из них совершался молебен,
с пастырским словом к пограничникам
обращался священнослужитель. Где требовалось — раздавали освященные крестики, проводили огласительные беседы.

О развитии приходской жизни
Патриарх Кирилл обратился с призывом обсудить тему развития приходской жизни
на епархиальных и приходских собраниях, пастырских совещаниях епархиального
и благочиннического уровней.

Д

орогие архипастыри, досточтимые отцы,
братья и сестры!
25 июля с. г. Священный Синод, обсуждая
тему границ приходов, в частности, подчеркнул «важность воссоздания общинного строя
приходской жизни» (журнал № 74). Синодальное решение напоминает архипастырям,
пастырям и верным чадам церковным, что
«важнейшим проявлением духовной общности прихода являются совместное участие
клира и прихожан в Святой Евхаристии и литургическая жизнь, богатство возможностей
которой следует всячески использовать для
развития в мирянах чувства сопричастности
к жизни Церкви». Члены Священного Синода
призвали приходское духовенство «всемерно
укреплять в мирянах сознание принадлежности к определенной приходской общине,
ответственности за жизнь своего прихода»,
в том числе «через расширение личного общения между прихожанами, через их повседневное вовлечение в решение приходских
дел и в практическую заботу о npuxoдe», через «проведение не только предусмотренных
уставом приходских собраний, но и собраний
прихожан для разъяснения им текущих вопросов жизни прихода, для обсуждения возникающих вопросов и способов их разрешения».
Каждый клирик или мирянин, в той или иной
мере несущий ответственность за различные
стороны приходской жизни, призван осмыслить это важное синодальное определение,
подумать о том, как оно может быть реализовано. Призываю неформально обсудить эту
тему на епархиальных и приходских собраниях, а также пастырских совещаниях епархиального и благочиннического уровня.

слушайте радио «радонеж»
ежедневно: AM 675 кГЦ 21:00 — 23:00

Наши размышления о развитии приходской жизни должны простираться не только на активную часть прихожан, регулярно
приходящих в храм и составляющих или могущих составить костяк приходских общин,
к развитию которых призвал Священный Синод. Не менее важной является забота о тех,
кто едва переступил порог храма. До сих
пор до меня доходит информация о том, как,
к сожалению, отдельные священнослужители
и приходские сотрудники относятся к таким
людям: равнодушно, безучастно, а порой недоброжелательно и с неприязнью, что нередко
вызывает отторжение у впервые входящих
в храм. Хочу еще и еще раз подчеркнуть: такое
положение дел неприемлемо и должно безвозвратно уйти в прошлое. Радуюсь, что в очень
многих приходах прилагаются усилия к тому,
чтобы с любовью и радушием встретить тех,
кто еще со стеснительностью озирается в пока
еще незнакомом месте — храме Божием. В городских приходах, где возможностей для этого больше и где есть такая необходимость,
организовываются дежурства священников
и миссионеров-мирян. Этому способствуют,
в том числе, постановления Архиерейских
Соборов и Священного Синода, предполагающие введение в благочиниях и на приходах
должностей катехизаторов и миссионеров
и разъясняющие обязанности таких сотрудников. Важно, чтобы за этими решениями последовали не только назначения соответствующих
должностных лиц, но и реальная, живая работа
путеводительства ко Христу. Каждый недавно
открывший для себя дорогу к храму должен
встретить здесь подлинную любовь и приветливые разъяснения. И здесь основная задача

ложится на мирян, приходских миссионеров,
в том числе и даже, быть может, в первую очередь, — на добровольцев из числа активных
прихожан. Как должна быть поставлена эта
деятельность с учетом специфики каждого
региона, специфики мегаполисов, областных
или районных центров и сёл? Считаю важным,
чтобы и эта тема была обсуждена в епархиях
в ходе пастырских совещаний.
У приходящих в храмы возникают и сложные вопросы, касающиеся духовного развития или, нередко, тяжелых жизненных
обстоятельств. На такие вопрошания призваны отвечать приходские пастыри, проявляя
должное терпение, не уклоняясь от общения.
Каждый архиерей и священник должен помнить, что лишь добросовестное исполнение
богослужебных и пастырских обязанностей,
возложенных на него при хиротонии, даст
ему возможность принять «мзду благого икономства своего чина» при встрече с Христом
Спасителем во втором Его пришествии.
Преосвященные Владыки, всечестные
отцы, дорогие братья и сестры! Высший
Церковный Совет, заседая 17 июня с. г., определил тему жизни приходских общин в качестве одной из важнейших для очередного
Архиерейского Собора. В связи с этим прошу
Преосвященных архипастырей озаботиться
ознакомлением приходских священников
и сотрудников с настоящим обращением,
а также организовать обсуждение содержащихся в нем предложений. По итогам обсуждения, но не позднее 31 декабря с. г., прошу
направить мне предложения и соображения
епархий по поднятым вопросам.

Патриарх
Московский и всея
Руси

Cмотрите телеканал «Спас»
Цифровые пакеты кабельных операторов или TVi
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Митрополит Вениамин поздравил В. Миклушевского Сотни паломников посетили престольное торжество
со вступлением в должность губернатора Приморья
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сентября в Большом зале администрации края прошла торжественная церемония
инаугурации губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

На церемонии в числе почетных гостей
присутствовали архиереи Владивостокской
епархии — митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин и епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской
епархии.
В своем поздравительном слове Глава
Приморской митрополии владыка Вениамин, в частности, сравнил губернаторское
служение с Голгофой, на которую восходит
человек, чтобы служить народу. Приморцы
доверили В. Миклушевскому управлять та-

ким большим регионом — и это, конечно,
большая ответственность, которая нелёгкой
ношей легла на плечи избранного губернатора. Высокопреосвященнейший владыка сказал о том, что пронести такой крест
возможно только при условии, что человек
будет с жертвенной любовью воспринимать свое служение, полагаясь на собственные опыт, таланты и возможности, а также
на поддержку окружающих его людей, доверивших ему быть на столь высокой должности.

В честь Александра Невского
По благословению митрополита Владивостокского и Приморского
Вениамина молебен совершил викарий Владивостокской епархии
епископ Уссурийский Иннокентий в сослужении с наместником
Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря игуменом
Василием (Кулаковым).

В

о время богослужения
владыка Иннокентий заложил в фундамент будущего храма капсулу с грамотой
о памятном событии и освященный камень в восточной
стороне алтарной части церкви.
На торжественное начало
строительства православного храма прибыли многочисленные гости. Среди
них — глава администрации
Лесозаводского городского
округа А. С. Суханов, депутат

думы Лесозаводского городского округа С. Ф. Форостенко,
старший специалист отдела
по работе с территориями
с. Марково администрации
Лесозаводского городского
округа Е. Н. Земцова, представители пограничной службы
по г. Лесозаводску. Из Ружино
приехало более десяти прихожан храма в честь свт. Николая Чудотворца. Но больше
всего пришло на памятную
церемонию жителей с. Марково, особенно школьников

из местной средней школы
(около 100 человек).
Строительство церкви
в честь св. блгв. князя Александра Невского в с.Марково началось при попечении
Свято-Троицкого мужского
монастыря п.Горные ключи
и благодетелей.
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сентября, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин возглавил в БогородицеРождественском монастыре (с. Линевичи) соборное служение с участием архиереев Приморской
митрополии. Божественную литургию сослужили: владыка Иннокентий, епископ Уссурийский, викарий
Владивостокской епархии, и владыка Гурий, епископ Арсеньевский и Дальнегорский.
По совершении Литургии и молебна с окроплением святой водой владыка Вениамин возглавил праздничный крестный ход, который
продолжался от монастырского храма до Поклонного Креста, установленного на въезде
в монастырь. Здесь Глава Приморской митрополии благословил участников епархиального
крестного хода, приуроченного к 700-летию
прп. Сергия Радонежского вдоль российскокитайской государственной границы.
Владыка Вениамин передал участникам
епархиального крестного хода икону, хоругвь
и ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского.
За праздничным богослужением сослужили благочинные, настоятели монастырей
и приходов; молились настоятельницы Богородице-Рождественского женского монастыря
игумения Варвара (Волгина) и Марфо-Мариинского женского монастыря игумения Мария
(Пономарева); присутствовали представители

администрации Уссурийского городского округа, сестры обители, многочисленные паломники. На престольные торжества прибыли почти
два десятка междугородних автобусов, полторы
сотни личных автомашин, всего съехались порядка тысячи паломников. Причащение совершалось из пяти чаш.
Глава Приморской митрополии, архиереи
Владивостокской и Арсеньевской епархий
обратились к присутствующим с праздничным
Архипастырским словом. От лица монашествующих настоятельницу матушку Варвару и сестер с престольным праздником поздравила
настоятельница Марфо-Мариинского женского
монастыря игумения Мария (Пономарева).
Торжества в монастыре были связаны
и с другими важными событиями. Так, архиереи, священство, игумения Варвара с сестрами
и многочисленные паломники тепло поздравили митрополита Вениамина с очередной датой
хиротонии.

Региональный этап Рождественских
чтений прошел во Владивостоке

Священники епархии окормляют
беженцев с Украины

В День свв. Петра
и Февронии

– 25 сентября состоялся Региональный этап XXIII Международных
Рождественских чтений, посвященных 1000-летию со дня преставления
св. равноап. великого князя Владимира.

В кампусе Дальневосточного федерального университета на острове
Русский состоялись встречи священников и православных
волонтеров с беженцами из Украины.

Во Владивосток съехались многочисленные участники чтений —
руководители образовательных
учреждений, районных отделов
образования, педагоги и священнослужители из городов Приморья,
Дальневосточного федерального
округа, а также гости из Московской
и Самарской областей.
С приветственным словом к участникам чтений обратился епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий
Владивостокской епархии. Также прозвучали выступления и. о.директора
департамента образования и науки
Приморского края Е. А. Григорьевой
и И. Д. Ставской, и. о.ректора Приморского краевого института развития
образования, в котором и проходят
чтения.
Владыка Иннокентий отметил актуальность вопросов, которым посвящены региональные Рождественские
чтения, в частности, важность духовно-нравственного воспитания.
От имени Главы Приморской митрополии преосвященный вручил
участникам Чтений — во внимание
к их многолетней деятельности по духовно-нравственному образованию
и воспитанию подрастающего поколения — следующие епархиальные
награды:
• медали «За церковные заслуги
перед Владивостокской и Приморской епархией» I-й степени удостоена Е. А. Аленина, директор гимназии
№ 2 Артёмовского городского округа;
• медали «За церковные заслуги
перед Владивостокской и Приморской епархией» III-й степени удостоена Е. А. Попова, зам. директора
гимназии № 2 Артёмовского городского округа;

• архиерейской грамоты удостоена Марина Михайловна Луконина.
Вручались и грамоты от краевого
департамента образования.
Мероприятия чтений подготовлены Приморской митрополией (отдел
религиозного образования и катехизации Владивостокской епархии)
совместно с Департаментом образования и науки Приморского края;
Дальневосточным федеральным университетом и Приморским краевым
институтом развития образования.
Затем начались пленарные выступления. Региональный этап Рож дественских чтений открылся
во Владивостоке научно-практической конференцией «Духовно-нравственное воспитание в Приморской
школе: опыт, проблемы и перспективы развития». 23–24 сентября
в рамках работы конференции был
заслушан ряд докладов и прошли открытые уроки и мастер-классы для
педагогов.

уховенство и миряне
вознесли молитвенные
прошения ко Господу о помощи Божией в нелегких испытаниях, выпавших на долю
жителей Восточной Украины,
вынужденных искать кров вдали от родной земли. Поскольку
среди молящихся находились
родственники погибших в ходе
военного конфликта на Украине, была совершена и заупокойная лития. Богослужения
совершили: протоиерей Александр Талько, руководитель
социального отдела Владивостокской епархии, ключарь
Покровского кафедрального
собора; благочинный собора
игумен Тихон (Иршенко) и клирик собора иерей Максим Точуков. Участниками молебна
стали три десятка беженцев,
вк лючая детей в возрасте
от 8 до 12 лет. Затем состоялись беседы на духовные темы,

сентября Церковь отметила
переходящее празднование
перенесения мощей святых благоверных
князя Петра и княгини Февронии, Муромских
чудотворцев. В Покровском кафедральном
соборе была совершена Божественная
литургия и праздничный молебен о рождении
детей и сокращении разводов.

Обновлен иконостас
храма

В школе педагогики ДВФУ прошла конференция Открываются новые
Уссурийск. 18 сентября на базе Восток; рассматривались уникальприходы
Дальневосточного федерального ные документальные свидетельст-
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Хороль. Благоукрасительные работы в главном храме Хорольского
района Приморья прошли в дни подготовки к празднику Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября.
Н а к а н у н е и з В л а д и в о с то к а
на местный приход (в IV-е благочиние Владивостокской епархии)
были доставлены 15 ростовых икон.
В течение двух дней святые образы
установили на иконостас и в Горнее
место.
Кроме того, к престольным торжествам Богородице-Рождественский
храм получил в подарок праздничные облачения для духовенства и покрытия на престол.

университета (Школа педагогики)
прошла научная встреча в рамках
юбилейных мероприятий по празднованию 150-й годовщины добровольного переселения корейцев в Россию.
Работу научной конференции
по благословению митрополита
Владивостокского и Приморского
Вениамина возглавил викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий, кандидат
исторических наук, кандидат богословия, доцент кафедры теологии
и религиоведения ДВФУ.
В ходе работы были заслушаны
доклады по истории переселения
корейцев на российский Дальний

Д

в ходе которых пришедшие
на встречу смогли задать различные вопросы священникам, а также исповедоваться.
Священнослужители передали в дар порядка 30 нательных
крестиков и иконок святителя
Иоанна Шанхайского, раздаточный материал с краткими
молитвами и молитвой о мире
на Украине.
Комментарий руководителя
епархиального отдела
по церковной благотворительности и социальному
служению протоиерея
Александра Талько:
— Молебен был совершен
по инициативе самих беженцев. За пару дней до этого мы
также посещали эту часть кампуса, разговаривали с людьми.
Многие говорили, что нуждаются в молитвенной помощи
и поддержке.
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Затем в храмах Владивостокской епархии
отмечался дополнительный день празднования памяти небесных покровителей семьи.
На Покровском приходе, который является епархиальным центром социальной
работы, торжества в честь дополнительного
Дня семьи прошли у храма св. прп. Серафима
Саровского. Сладкая трапеза ожидала всех
пришедших разделить радость праздника.
Рядом организаторы устроили состязания
и игры для детей и семей, решивших поучаствовать в соревнованиях. Победителей ожидали призы. Также была развернута выставка,
посвященная семейным ценностям, трезвению и негативным последствиям прерывания
беременности. Многодетные и малоимущие
семьи получили пакеты с продуктами и наборами гигиены, собранными волонтерами
общины «Милосердие» в социальных акциях.

Свое 90-летие отметила на приходе
Воспитанники воскресной школы Покровского кафедрального собора
поздравили с юбилеем одного из старейших ветеранов Владивостока Валентину
Григорьевну Беляеву. Валентина Григорьевна — ветеран Великой Отечественной
войны, 16 сентября 2014 года ей исполнилось 90 лет.

Т

оржества прошли в Покровском
парке — поздравить участницу
боевых действий со значимой жизненной датой пришли близкие, друзья, духовенство. Прихожане накрыли
праздничный стол. Дети из воскресной школы подарили Валентине Григорьевне открытки, которые сделали
своими руками, прочитали стихи.

ва — в частности, о деятельности
православных миссионеров среди
корейцев. В работе конференции
приняли участие студенты, обучающиеся на различных кафедрах в школе педагогики ДВФУ; общественность
города Уссурийска.
Итоги работы научной конференции подвел епископ Уссурийский Иннокентий:
— Конференция в большей степени носила исторический характер
и вызвала живой интерес у слушателей-неисториков. С научной точки
зрения участники конференции отметили, что «корейская» тема ждет
своего глубокого исследователя.

Валентина Беляева поблагодарила всех за теплые поздравления,
а ребятам из воскресной школы
дала напутствие хранить память
о подвиге фронтовиков. Юбиляр
отметила важность участия духовенства и верующих людей в памятных торжествах. От прихода
В. Г. Беляеву поздравил ключарь

Чугуевский р-н. Престольный
праздник храма святого благоверного князя Александра Невского в селе
Заветное посетил епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий. 12 сентября, когда Церковь вспоминала
перенесение мощей блгв. вел. князя
Александра Невского, владыка Гурий
возглавил там служение Божественной литургии, — сообщает сайт Арсеньевской епархии.
По завершении Литургии епископ Арсеньевский и Дальнегорский
Гурий совершил чин освящения креста на храм. Затем крест, купол и барабан были подняты и установлены
на кровлю храма.

собора протоиерей Александр
Талько:
— Мы высоко ценим заслуги
Валентины Григорьевны, явленные в борьбе с врагами Отчизны,
тем более что воевала наш юбиляр
и на дальневосточных рубежах,
в частях морской пехоты, освобождала Корею, побывала на множестве островов и в Порт-Артуре.
Позвольте пожелать нашей почетной гостье долгих лет жизни, заботы о душе. И на добрую память
вручить Порт-Артурскую икону Божией Матери.

Первое богослужение
Партизанский р-н. В селе Екатериновка прошло торжественное
открытие храма в честь святой великомученицы Екатерины. На праздник собра лись се л яне, жите ли
города Находка, жители районного
центра Партизанского района —
села Владимиро-Александровское,
жители посёлка Врангель.
На открытие нового прихода
прибыли главы администрацтивных структур. Настоятель нового
прихода иерей Лев Сысоев зачитал
поздравительное слово епископа
Находкинского и Преображенского
Николая к жителям села и ко всем
благотворителям, кто внес посильный вк лад в возведение нового
храма.

3
Патриарх Кирилл
встретился с архиереями
дальневосточных епархий
C 13 по 16 сентября состоялся Первосвятительский визит
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в Хабаровскую, Биробиджанскую и Амурскую епархии.
Делегацию Владивостокской епархии на встречах
со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом представляли митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин и епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий Владивостокской епархии.
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сентября, в день празднования церк о в н о го н о в о л е т и я ( н а ч а л о и н д и к та), Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Преображенском кафедральном соборе
г. Хабаровска.
Затем состоялась встреча Святейшего Патриарха с министром РФ по развитию Дальнего Востока
А. С. Галушкой, высшими должностными лицами субъектов РФ в ДФО и архиереями дальневосточных епархий.
Основной темой повестки дня стали вопросы церковно-государственного сотрудничества в Дальневосточном федеральном округе. Святейший Патриарх
Кирилл обратился к участникам встречи со вступительным словом:
«Придаю большое значение нашей встрече и возможности серьезно поговорить о проблемах Дальнего
Востока в том срезе, который имеет отношение к человеческой душе, к человеческой личности, включая целый ряд социальных вопросов, имеющих отношение
к качеству человеческой жизни», сказал Предстоятель
Русской Православной Церкви, отметив, что Дальний
Восток — это стратегически значимая территория России, развитию которой по разных причинам уделялось
меньше внимания, чем другим регионам. В настоящее
время, по словам Его Святейшества, по отношению
к Дальнему Востоку «внимание государства и внимание Церкви совпадают».
В числе тем, предложенных Святейшим Патриархом Кириллом к обсуждению, стал вопрос разработки
программы духовно-нравственного просвещения жителей дальневосточных регионов.
В ходе встречи состоялась плодотворная дискуссия
по вопросам сотрудничества между органами государственной власти и Русской Православной Церковью
в Дальневосточном федеральном округе.

«Вера и Слово»

С 23 по 25 сентября 2014 года в Москве проходил VI международный фестиваль
православных СМИ «Вера и Слово». По благословению Главы Приморской митрополии
и правящих архиереев, информационную деятельность Приморской митрополии
на фестивале представляли: руководитель пресс-службы Владивостокской епархии
Сергей Карабанов (дистанционно) и сотрудник информационно-издательского отдела
Владивостокской епархии Тамара Ступина; зам. главного редактора газеты «Соборная
весть» Находкинской епархии Михаил Красильников; руководитель издательскоинформационного отдела Арсеньевской епархии монах Игнатий (Алексеев) и специалист
этого отдела Оксана Харисова.

Представлены работы
епархиальных пресс-служб
Приморской митрополии

Встреча со Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом

Владивостокская епархия направила
на фестивальные конкурсы две работы: презентацию, рассказывающую о епархиальной
информационной деятельности, и документальный фильм, посвященный памяти жертв
репрессий и гонений на веру. Также епархиальная газета «Приморский благовест»
(ответственный секретарь Михаил Бочкарников) представлена на выставке епархиальных СМИ, открывшейся в рамках фестиваля.

П

сентября Святейший Патриарх Кирилл прибыл из Хабаровска в столицу Еврейской
автономной области г. Биробиджан. По прибытии
Святейший Владыка направился в Благовещенский
кафедральный собор, где совершил молебен.
Затем Первосвятитель посетил негосударственное
лечебное учреждение «Больница святого великомученика и целителя Пантелеимона», в которой проходят
курс реабилитации дети, страдающие тяжелыми заболеваниями. Предстоятель вручил подарки маленьким
пациентам. Из больницы Его Святейшество направился в микрорайон им. Бумагина г. Биробиджана, где совершил чин освящения закладного камня в основание
храма в честь святого благоверного князя Александра
Невского.
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сентября Святейший Патриарх Кирилл прибыл в г. Комсомольск-на-Амуре — центр
Амурской епархии Приамурской митрополии. По прибытии Его Святейшество направился в кафедральный
собор святого пророка Божия Илии, где возглавил
молебен. Затем Святейший Владыка посетил миссионерский поезд «Святитель Иннокентий Иркутский»
на железнодорожном вокзале Комсомольска-на-Амуре и благословил участников поездки. Посещением
Комсомольского-на-Амуре авиационного завода
им. Ю. А. Гагарина и встречей с его коллективом была
завершенапрограмма Первосвятительского визита
Святейшего Патриарха Кирилла на Дальний Восток.

редстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся в Зале
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя представителям церковных СМИ
с приветственным словом. А затем ответил на многочисленные вопросы православных
журналистов. Как отметил ведущий встречи Председатель Синодального информационного отдела В. Р. Легойда, от участников фестиваля поступило более 200 вопросов
Патриарху. Во встрече приняли участие представители 167 епархий, в том числе и делегация Приморской митрополии.

Делегаты Приморской
митрополии приняли
участие в дискуссии «Права
человека — граница свободы
и произвола»
Комментарий участницы фестиваля Тамары
Ступиной (г. Владивосток):
— На дискуссии говорилось о наличии
раскола в западном обществе по вопросу понимания проблематики прав человека. Уполномоченный МИД РФ К. К. Долгов сообщил, что
значительная часть населения и политических
элит, находящихся в оппозиции главенствующей в странах Запада идеологии, разделяют
представления о необходимости защиты традиционных христианских ценностей и видят
в России модель консервативного государства. Веско прозвучали на дискуссии слова
иеромонаха Макария: «Если слово теряет
свою свободу, оно становится бездейственным, безрезультатным, бесполезным!». Тему
православной правозащитной деятельности
в России поднял Р. А. Силантьев, подчеркнув,
что самым эффективным способом защиты
прав человека является максимальное освещение проблемного вопроса в СМИ. В заключение участники дискуссии сошлись на том,
что необходимо профессионально освещать
комплекс проблем, связанных со свободой,
в православных медиа.

Церковь мечты
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Также делегаты Приморской митрополии
стали участниками круглого стола «Церковь
моей мечты», за которым, в частности, присутствовали: преподаватель Московской
духовной академии иеромонах Симеон
(Томачинский), главный редактор портала
«Православие и мир» Анна Данилова и др.
Разговор предварялся презентацией результатов социологических исследований.
Согласно исследованиям последних двух лет
наблюдается изменение религиозного ландшафта России: стабилизировался интерес
к собственно церковным вопросам со стороны светских СМИ, происходит постепенное
повышение качественных и количественных показателей воцерковленности. Затем
участники дискуссии поделились мыслями, насколько допустимо вообще говорить
о «Церкви мечты», уделив внимание вопросу
форматов присутствия церковных СМИ в информационном пространстве. Участники круглого стола подчеркнули, что, если говорить
о православной рецепции тех или иных событий, то необходимо четко понимать, в чем
именно заключается смысл этого сообщения
со стороны Церкви, обращенный к миру.

Т.Н. Ступина:
— Нас, конечно, интересовало в первую очередь, что скажет Святейший Патриарх Кирилл о Дальнем Востоке. Каждый
из участников делегации Приморской
митрополии подготовил свой вопрос Патриарху, кроме того, вопросы готовили
и наши коллеги из других дальневосточных епархий. В принципе, вопросы журналистов-дальневосточников объединялись
одной темой. Поэтому вполне справедливо, что от нашего региона прозвучал один
вопрос — его задала коллега из Якутии.
Она напомнила, что Патриарх буквально
накануне побывал на Дальнем Востоке —
в регионе, которому государство уделяет в последнее время особое внимание.
В то же время удаленность от столицы
остро переживается жителями дальневосточных территорий — это касается, как
мы хорошо знаем, и Приморского края.
В этой связи: каким должно быть соработничество Церкви и государства в отношении к Дальнему Востоку, его проблемам?
И — коллега очень интересно сформулировала далее мысль: можно ли духовно
приблизить дальневосточников к столице,
к европейской части России?

Патриарх о Дальнем
Востоке:

— Считаю Дальний Восток одним
из общецерковных приоритетов. До революции церковное строительство на Дальнем Востоке не было завершено… Важно,
чтобы духовенство было на Дальнем Востоке не приезжее, а местное. Меня поражает чистота души местных людей. Важно

также церковно-государственное строительство в этих регионах. В советское
время вся религиозная жизнь на Дальнем
Востоке была уничтожена. Ни один регион
Советского Союза не был подвержен такому тотальному уничтожению религии, как
это было на Дальнем Востоке. Было время,
когда восточнее Иркутска вообще не было
храмов. Несколько позже храм появился
во Владивостоке… На таких огромных
просторах не было храмов! И сейчас мы
в самом начале пути. Должно быть особое общецерковное отношение к миссии
на Дальнем Востоке. И некоторые вещи
не решить без помощи государства, без
помощи спонсоров. Достаточно вспомнить, сколько стоят билеты от Москвы
на Дальний Восток. Достаточно представить жизнь церковного миссионера вдали
даже от тамошних центров. Чтобы понять,
что всё это должно сопровождаться, в том
числе, и материальной поддержкой. Поэтому, обсуждая тему церковной работы
на Дальнем Востоке на совещании с высшими должностными лицами субъектов
РФ в ДФО в Хабаровске, мы договорились,
что будем создавать некие общие программы работы… Необходимо подумать
и о строительстве храмов, и о развитии
духовного образования. И всё это должно
проходить, я бы сказал, в рамках церковно-общественного партнерства. Государство призвано заботиться, в том числе,
о своем обществе, так что предоставляется возможность и государству поучаствовать во всех этих программах — без
нарушения тех принципов, которые заложены в нашей Конституции.

Заместитель главного редактора газеты «Соборная весть» Находкинской епархии

Ф

естиваль «Вера и Слово» показал,
насколько сейчас необходима потребность в развитии православной
журналистики в регионах, в том числе
в епархиях, которые были образованы
совсем недавно и начинали свою работу

фактически с нуля. Этот фестиваль является поддержкой в развитии единого
православного информационного пространства.
Возможность общения между епархиями, митрополиями и вообще православны-

ми журналистами — заслуга Синодального
информационного отдела Московской Патриархии. Здесь были не только семинары,
«круглые столы», но и новые знакомства
с людьми, которые давно работают этой
сфере. Как священники, так и миряне.

В Японии отметили юбилей первого русского консула
200-летие И. А. Гошкевича — дипломата, миссионера, сподвижника святителя
Николая Японского — внесено в список памятных дат ЮНЕСКО и отмечается
в 2014 году по всему миру. По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла на этих мероприятиях Русскую Православную Церковь
представлял викарий Владивостокской епархии епископ Иннокентий. Его
Преосвященство посетил юбилейные торжества, встретился с архиереями Японской
Православной Церкви в Токио и Хакодате, прочитал лекции для японских студентов,
изучающих русский язык.

В

  день праздника Крестовоздвижения владыка Иннокентий посетил
храм Воскресения Христова в городе Хакодате и молился за литургией,
которую совершил архиепископ Сендайский Серафим. В этот же день православные архиереи приняли участие
в церемонии открытия выставки
и бюста И. А. Гошкевича. Здесь также
находились Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации

в Японии Е. В. Афанасьев, настоятель
подворья Русской Церкви в Токио
протоиерей Николай Кацюбан, представители российского и белорусского дипкорпуса в Японии, ректор ДВФУ
C. В. Иванец. С японской стороны были
мэр г. Хакодате и почетные гости.
В храме Воскресения Христова
была отслужена заупокойная лития
памяти первого русского консула.
За богослужением, которое совер-

шил настоятель храма священник Николай Дмитриев, молились архиереи,
посол России в Японии, дипломаты.
Состоялось посещение русского мемориального кладбища в Хакодате. По приглашению Посольства РФ
православные архиереи посетили
торжественный вечер, где им было
предоставлено слово для выступления.
— Совместные труды со святым
Николаем Японским принесли крупный результат: в Японии родилась
Православная Церковь. И теперь, —
отметил владыка Иннокентий, — русский и японский народы ближе знают
и понимают друг друга. Наши связи
в гуманитарной и церковной сферах
способствуют тому, чтобы укреплялась дружба соседей. Мы вместе свидетельствуем о высшей правде, о Боге
как источнике добра и мира.

28 сентября, в попразднство Воздвижения Креста Господня, в храме
Воскресения Христова города Хакодате состоялась Божественная литургия при служении архиепископа
Сендайского Серафима и епископа
Уссурийского Иннокентия. Владыка
Иннокентий передал архиепископу
Серафиму на память о совместном
служении панагию.
29 сентября епископ Иннокентий
посетил кафедральный храм Воскресения Христова в Токио, где имел
встречу с митрополитом Токийским
и всей Японии Даниилом. Владыка
Иннокентий поклонился святыням
храма. Также познакомился с деятельностью Русского клуба при Токийском
Воскресенском соборе. Посетил в Токио кладбище и совершил молебен
на месте погребения Николая Японского.

В рамках визита архиерея Русской
Церкви в Японию прошли встречи
в центре Фонда «Русский мир» и филиале ДВФУ в Хакодате. Епископ Иннокентий, кандидат исторических
наук, доцент кафедры теологии и религиоведения ДВФУ, прочитал лекцию
для японских студентов, изучающих
русский язык, на тему «Смысл православной иконы. Отличие иконы от живописной картины».
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к 700-летию прп. сергия Радонежского

На рубежах Отечества

Фоторепортаж Михаила Бочкарникова

От Поклонного Креста, установленного на въезде в Рождество-Богородицкий
женский монастырь (с. Линевичи) до устья Тумангана на стыке трех границ
в п. Хасан. Такова география состоявшегося общеепархиального крестного
хода, приуроченного к 700-летию прп. Сергия Радонежского. Временные
рамки — от Рождества Богородицы до Крестовоздвижения.

«П

о границе тучи ходят хмуро». Никогда бы не подумал,
что слова известной песни окажутся так близки по духу и восприятию. И всё потому, что в этом году
довелось поучаствовать в самом
начальном, а потом и в заключительном — на Крестовоздвижение — этапе большого крестного
хода по границе с КНР и Северной
Кореей. Крестный ход начинался
в Рож дественско-Богородицком
женском монастыре в Линевичах,
тогда крестоходцы прошли первые
два километра до Поклонного креста на развилке дорог и, получив
благословение правящего архиерея,
с иконой преподобного и ковчегом
с час тицей мощей отправились
в долгий путь по заставам.
К празднику Воздвижения Честного и Животворящего креста Господня,
27 сентября, колонна прибыла в Хасанский Краснознаменный, ордена Кутузова II-й степени, Пограничный отряд.
В Хасане от заложенного фундамента Порт-Артурского храма начинался последний участок пути.
Именно сюда, по традиции, для совершения молитвенного перехода
прибыли ученики Православной
гимназии Владивостока — с первого
по 11 класс с педагогами и родителями — всего около 100 человек! Заночевали в школе, а утром с крестом,
иконами и хоругвями выстроились
на молебне. Тучи, хмуро ходившие
еще с вечера, сгустились и пригото-

вились излить на собравшихся свои
воды: «Наверное, польет, — говорили
гимназисты, — не зря плащи взяли…»
Но надо молиться. Здесь уникальное место, ответственное: стык трех
границ! Три пограничных вышки смотрят друг на друга. Кто-то из наших
помахал Андреевским флагом. После
молебна, выстроившись в колонну,
приготовились идти.
— Рассказываю, как правильно
совершают молитву в крестных ходах, — объяснял гимназистам протоиерей Игорь Талько. — «Господи
Иисусе Христе Сыне Божий — раздва — помилуй нас».
И все пошли. Впереди икона
Сергия Радонежского, позади —
машины сопровождения или «спасения» — для тех, кому невмоготу.
Все-таки двадцать с лишним километров — и для взрослого не мало, а тут
и первоклашки, и девчонки, да еще
с молитвой, да на Крестовоздвижение. И дождь вот-вот ливанёт. Но, наверное, детская молитва имеет свою
силу. Тучи раздвигались перед шествием и смыкались «аккурат» после
прохождения! За спинами шел дождь.
Хотя назад никто не оглядывался.
Но когда вернулись в Хасан, поняли,
что здесь был хороший дождь!
В полдень подошли к КСП у отделения «Туманное». Сопровождающий офицер из Посьета (там штаб
погранотряда) Любовь Алексеевна
сказала, что теперь должны все быть
серьезными: «Шутки в сторону». Заходим на границу. Еще одна поверка,

и ворота открылись. На заставе сопровождающий святыни священник
Александр Жилин совершил молебен.
— Это место, ребята, полито кровью наших солдат, — о.Игорь собрал
вокруг себя мальчиков, — в 38-м году
здесь шли бои… Помолимся и почтим
память героев Хасана. Вечная память
павшим!
После небольшого отдыха в сопровождении пограничников ребята
вышли на дамбу у реки Туманная. Левый берег наш, правый — корейский.
Господи, помилуй. Так с молитвой
и дошли до самого устья, до самого
моря. Через слезы и стертые ноги, через «не могу», через усталость и вздохи. Дошли все, даже первоклассники!
Маленький семилетний Колька,
который никогда никуда не ходил,
а рассматривал дома разные энциклопедии, в самом конце всплакнул
и попросил платок. Надо же — дошел до моря! До самой крайней точки. Дивны дела Господни. Даже тучи
на границе перестали быть хмурыми
и уже пропускали солнечные лучи.
Там, у Креста, который несколько
лет назад поставили ученики гимназии, — ныне они уже выпускники, —
священники перед иконой и ковчегом
совершили молебен, а каждый крестоходец преклонил свою главу.
Командир заставы вместе с ребятами приложился к мощам преподобного и ко кресту. А на песчаной косе
осталась надпись большими буквами
«РОССИЯ» и воткнутый Андреевский
флаг…

«Душа смиренного – как море, брось в море камень – он на минуту возмутит слегка поверхность, а затем утонет в
глубине его. Кто смирится, тот всякою судьбою будет доволен, потому что Господь его богатство и радость…».

Прп. Силуан Афонский
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Русская цивилизация

Наука побеждать

О стратегии присутствия православного священника в армейской среде

Сергей Карабанов

Протоиерей Григорий Цуркан —
внештатный помощник
командующего 5-й Армией
ВВО по работе с верующими,
заместитель руководителя
отдела Владивостокской
епархии по взаимодействию
с Вооруженными силами
РФ — полагает, что армейской
жизни в немалой степени будет
способствовать и развитие сиды
духа защитников отечества.

—Н

аши военачальники
прекрасно понимают
ту мудрость, которая заложена в афоризме: «Хочешь
мира? Готовься к войне». В современных условиях эти слова можно
перефразировать так: «Хочешь мира
в России? Создавай сильную Российскую армию». Все мы знаем, и
особенно в сегодняшних геополитических условиях, что у России только два союзника — армия и флот.
А врагов — не счесть. Враги хитры,
коварны и, как правило, сваливают
всю ответственность за напряженность в мире с «больной головы
на здоровую»: получается, Россия
кругом виновата. Творцы мировых
катаклизмов признают лишь грубую
силу, такова природа зла. Зло боится только силы, вот почему «добро
должно быть с кулаками».
Любой военный конфликт ведь
имеет и духовно-нравственные причины. Одни солдаты идут воевать, чтобы
завоёвывать, а другие идут на войну,
чтобы ее не было! Солдаты, идущие
тушить пожар мировой войны встречным палом — это воины Христовы, воины Святой Руси, совершающие дела
Божии на нашей грешной земле. Так
было и в 1941–1945 годах, когда русские спасли мир от кровожадных сатанинских гитлеровских орд. Так было
в средние века, когда русичи защитили Европу от монголо-татарского ига.
И в 1812–1814 годах, когда оградили
мир от Наполеона.
— И хотя исторические условия
в каждую из этих военных кампаний были различны, на ваш взгляд,
было ли в них нечто единое? Единый
воинский дух, о котором мы говорим? То единое внутреннее побуждение, с которым русский воин шел
на ратный подвиг?
— Прежде всего, русские воины
не боялись смерти. Потому что их умы
и сердца были пропитаны Евангельскими словами: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих» (Ин., 15:13). Однако
без истинной веры во Христа, сказавшего эти слова, невозможно исполнить сказанное. Наши деды и прадеды
побеждали, потому что постоянно молились Господу о даровании победы
над врагом. Они ежесекундно видели
Бога перед собой и не гневили Его,
а поступали строго по совести. И при
всем уважении к другим традицион-

ным для России конфессиям я глубоко убежден, что только христианские
нравственные ценности, пропитавшие
саму ткань бытия нашего народа, смогут кристаллизоваться в столь необходимый для нашей страны сегодня
идейный стержень.
Православие — это то крепкое
звено, ухватившись за которое мы
сможем укрепить всю государствообразующую цепь, — укрепить и вытащить ее из болота либерализма.
Связь Церкви и армии в России всегда была органичной и непоколебимой. Русское воинство держалось
на двух китах: железной дисциплине и твердой вере. Вера давала возможность русскому солдату воевать
не за страх, а за совесть. Содержание
этой солдатской веры общеизвестно
в трех словах: «За Веру, Царя и Отечество». Эти три идеи были нераздельно связаны Православием: вера
православная, Царь православный,
земля отеческая — тоже православная. Поистине религиозность народов России была одним из залогов
бесстрашия и побед ее армии.
— Но теперь ситуация во многом
иная. Хотя за нынешним поколением
по-прежнему — огромные просторы
России, чьи интересы нам всем необходимо отстаивать! Как сегодня
вера могла бы помочь укрепить
армейские ряды?
— Во-первых, по-прежнему при
решении мировых политических
вопросов в цене — сила! Так что
не грех взять на вооружение пример
служения Отечеству гениального
русского полководца А. В. Суворова,
которого современники называли
русским архистратигом. Его деятельность по духовно-нравственному
воспитанию солдат уникальна, если
вспомнить результаты суворовских
сражений. А образ служения генералиссимуса Суворова строился
на укреплении в солдате религиозно-патриотических чувств. Во главу
«науки побеждать» он ставил духовно-нравственное воспитание.
Суворов свято чтил добрые обычаи предков, не стеснялся даже

в высшем свете, пораженном либеральными идеями, своей горячей
веры: непременно крестился, проезжая мимо храмов, входя в дом, садясь
за стол, клал земные поклоны перед
иконами, строго соблюдал посты.
День его начинался и заканчивался
молитвой. Молитва была душой его
жизни: «Все начинается с благословения Божия и до издыхания будешь
верен Государю и Отечеству», — это
слова из его завещания потомкам!
Суворов ни одной битвы не начинал
и не оканчивал без молитвы. Особой
торжественностью отличались богослужения после побед. А по убиенным воинам служились в присутствии
Суворова и всех офицеров панихиды,
на которых он в назидание живым воинам говорил слова в память о героях сражений.
Нам сегодня, в период хулы на армию, на ее боевой дух, очень важно
осознать источники мужества и непобедимости наших предков. Вспомним
ещё одного авторитета — это православный философ Иван Ильин, вот что
он писал по этому поводу: «Здоровая
государственность и здоровая армия
невозможны без чувства собственного духовного достоинства, а русский
человек утверждал его на вере в свою
бессмертную, Богу предстоящую
и Богом ведомую душу: вот откуда
у русского человека то удивительное
религиозно-этическое и спокойное
восприятие смерти — и на одре болезни, и в сражении…»
— А ведь до 1990-х годов наследие
Ивана Александровича Ильина у нас
практически не было востребовано! При том, что его труды — это
полсотни книг, тысячи статей, —
высоко оценили такие наши современники, как Александр Солженицын,
Никита Михалков, и в их числе Владимир Путин! Кстати, ещё в первой половине XX века Ильин предупреждал,
что «мировая закулиса», западная
пропаганда сделают всё, чтобы
в будущем расчленить Россию!
— Сегодня мы всё больше убеждаемся, что наше прошлое, особенно
связанное с воспитанием воина-защит-

ника Отечества, — уникально и не имеет аналогов в мире. Не мы должны
учиться у Запада тому, как надо воспитывать личный состав Вооруженных
Сил, а они — у нас! В нашем распоряжении — богатейший военно-исторический опыт генералиссимуса
А. В. Суворова, адмирала Ф. Ф. Ушакова,
адмирала П. С. Нахимова, фельдмаршала М. И. Кутузова, генерала М. Д. Скобелева и других полководцев.
Пять лет назад, 21 июля 2009 года,
Президент РФ принял решение о возрождении в Вооруженных Силах России института военного духовенства.
Согласно Положению о военном духовенстве Русская Православная
Церковь видит насущную необходимость в возрождении духовных основ
воинского служения, призывая военнослужащих к подвигу и молитве.
Военные священники призваны воспитывать в военнослужащих дух взаимопомощи и братской поддержки.
— Как сегодня продвигается процесс возрождения военного духовенства в Приморье?
— В частях и соединениях 5-й Общевойсковой Армии уже длительное
время пастырское окормление и религиозное просвещение военнослужащих осуществляется внештатными
священнослужителями. Между 5-й
Общевойсковой Армией и Владивостокской епархией подписано соглашение о сотрудничестве по вопросу
духовно-нравственного воспитания
военнослужащих и членов их семей. Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин благословил нескольким священникам нести
послушание внештатной помощи
командирам соединений 5-й Армии
по работе с верующими военнослужащими. В их обязанности входит
духовно-нравственное окормление
военнослужащих.
Как правило, наши священники
выполняют в войсках следующие задачи: выступают в роли советников
командиров и штабов по вопросам
религии и морально-боевого состояния личного состава; оказывают
помощь командирам в воспитании

подчиненных в духе патриотизма,
долга и чести, верности традициям;
проводят беседы по вопросам службы, быта, морали и религии; обеспечивают надлежащее отправление
религиозных ритуалов и таинств;
организуют проведение церковных праздников; оказывают активную помощь командному составу
в борьбе с различными негативными
проявлениями в армейской среде,
посещают больных, заключенных,
поддерживают связь с местными
благотворительными организациями, дают консультации по вопросам
местных религий и культов.
Во исполнение указаний вышестоящего руководства в период проведения учений «Восток-2014» заместитель
командующего 5-й Общевойсковой Армией по воспитательной работе полковник Н. В. Карнажицкий организовал
взаимодействие со священнослужителями на развертывание полевых православных храмов и походных пунктов
по работе с верующими военнослужащими иных конфессий.
А в начале осени для верующих
военнослужащих был освящен первый в Приморье походный храм.
Богослужение в присутствии командующего 5-й Общевойсковой Армией
генерал-майора Алексея Николаевича Салмина на полигоне Сергеевского учебного центра совершил
митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.
— Таким образом, необходимость
взаимодействия духовенства и армии сегодня осознана, вновь поддерживается государством и в будущем
будет только развиваться?
— Русская земля обильно полита
кровью защитников своего Отечества. Те, кто говорят о «возрождении
России», но сами в церковь — «ни
ногой», представляют себе «возрожденную Россию» без Православия.
Но в таком случае это будет уже
не Россия, а какая-то иная страна!
Может быть, они хотят основать Соединенные Штаты России? Внутреннее содержание, духовный лик такой
страны неузнаваемо изменились бы!
Разве возможна Россия без преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского?
Время слов проходит. Наступает
пора делом доказать свою любовь
к России. Сегодня судьбы Отечества и мира вновь в немалой степени
зависят от Российских Вооруженных
Сил, их духовной высоты и зрелости.
За кем и куда пойдут армия и флот?
Вспомнят ли о былом величии Святой Православной Руси? Сделают ли
ясный поворот к возрождению армии
в христолюбивое воинство? Россия
ждет от армии стремительного прорыва к духовности, с которой в ряды
Вооруженных Сил вернутся смелость,
честь, чувство великой ответственности перед Богом, перед совестью, перед предками и потомками. А за этим
порывом — если не посрамим звания
сынов Отечества — Дома Пресвятой
Богородицы — всех нас ждет пасхальная радость воскресения Родины.

Гражданская позиция педагога
Во Владивостоке прошла встреча митрополита Вениамина с руководством школ и отделов
образования

Г

лава Приморской митрополии обратился к участникам Регионального
этапа XXIII Международных Рождественских чтений, посвященных 1 000-летию
святого князя Владимира. Встреча Его
Высокопреосвященства с директорами
школ и руководителями отделов образования прошла 23 сентября во Владивостоке в Научной библиотеке ДВФУ.
Во встрече приняли участие вицегубернатор Приморского края Т. В. Заболотная, и. о. директора департамента
образования и науки Приморского края
Е. А. Григорьева.
В начале встречи митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
обратился к педагогам, священнослужителям и гостям чтений с приветственным
словом, отметив, прежде всего, что «сохранить качество образования удалось
за счёт личного подвига педагогов!».
Затем Его Высокопреосвященство
остановился на перипетиях сегодняшнего дня. Упомянул о военном конфликте,
происходящем на Украине, отметив опасность, среди прочего, информационной
войны, идущей с подачи деструктивных

западных сил. После чего владыка спросил зал: «Что мы можем противопоставить этим вызовам?»
По мнению Главы Приморской митрополии, особенно актуальна сегодня
консолидация российского общества, достижение его единства. И в решении этой
задачи «вопросы духовно-нравственного
воспитания выходят на первый план».
Митрополит Вениамин призвал педагогов проявить свою гражданскую
позицию, неформальное отношение
к процессу воспитания:
— Сегодня Министерство образования не дает нам точных инструкций:
как осуществлять такое воспитание?
Но и не препятствует реализации духовно-нравственного воспитания! А значит — дело за нами! Опыт построения
духовно-нравственного воспитания на основе традиционных российских ценностей накоплен достаточный — и в России
в целом, и в Приморье в частности.
Его Высокопреосвященство высоко
оценил «Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи в Приморском крае», созданную

приморскими учеными. Напомнил, что
Приморский краевой институт развития
образования уже много лет в сотрудничестве с Владивостокской епархией
успешно занимается этим направлением,
имеет разработанные программы и методические пособия.

В рамках состоявшихся во Владивостоке чтений
в ПКИРО прошла выставка детского творчества «Русь
Православная» и концерт с участием фольклорных коллективов.

П

одробно первые ре зультаты
преподавания Основ Православной культуры в Приморском крае проанализировал в своем выступлении
на встрече руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Владивостокской епархии протоиерей
Ростислав Мороз.
Судя по подсчетам, процент выбора
для изучения именно Основ Православной культуры — в Приморье разнится,
но в целом — достаточно высок по сравнению с другими регионами.
В знак внимания к успешному взаимодействию с педагогическим сообществом
митрополит вручил работникам образования награды и грамоты. Так, и. о.директора департамента образования и науки
Приморского края Е. А. Григорьева была
удостоена медали «За церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской
епархией» I-й степени.

«Не надобно страстно желать исполнения и добрых предприятий, а молить Бога, чтобы Он благоволил исполниться
им, если то во благо, или дал им иное, нежели какое мы хотим направление, в воле Его святой»».
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Утвердить трезвость как норму жизни
В преддверии Всероссийского дня трезвости Владивосток стал масштабной
площадкой по созданию системы трезвенного просвещения. 2 сентября
во Владивостоке начался семинар «Создание системы трезвенного
просвещения в Дальневосточном федеральном округе», а 5 сентября
в здании краевой администрации состоялся круглый стол с участием
вице-губернатора Приморского края. Мероприятия были организованы
Синодальным отделом по благотворительности и социальным отделом
Владивостокской епархии при поддержке грантового конкурса
«Православная инициатива».

П

редставителей ИоанноПредтеченского братства
«Трезвение», священников
и соцработников из епархий Дальнего Востока на семинаре во Владивостоке приветствовал викарий
Владивостокской епархии епископ
Уссурийский Иннокентий.Викарий
Владивостокской епархии отметил
важность участия приходов в развитии трезвенного просвещения
и подчеркнул необходимость привлечения государственных и общественных структур к пропаганде
трезвого образа жизни.
Основное внимание организаторы семинара уделили важности
системного просвещения в вопросах трезвенного просвещения.
Руководитель Координационного
центра по утверждению трезвости
и противодействию алкоголизму
Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин
выступил с лекцией, посвященной
Концепции Русской Православной

Церкви по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма.
А председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» Русской Православной Церкви, клирик
Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга протоиерей
Игорь Бачинин рассказал собравшимся об опыте создания обществ
трезвости на приходах.
Семинар собрал во Владивостоке представителей Хабаровской,
Амурской, Арсеньевской, Находкинской и Владивостокской епархий.
Во второй день работы семинара, 3 сентября, руководитель отдела
Владивостокской епархии по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей
Александр Талько ознакомил участников семинара с опытом трезвенного просвещения в Приморье.
Священнослужители и соцработники на заключительном заседании
защитили индивидуальные проекты
по организации трезвенных проек-

Участники круглого стола в здании администрации Приморского края

тов на местах и будут развивать данную деятельность на приходах.
Спустя два дня, 5 сентября, в здании краевой администрации состоялся круглый стол по утверждению
в Приморье трезвого образа жизни.
Участниками круглого стола стали
епископ Уссурийский Иннокентий,
Валерий Доронкин, протоиерей
Игорь Бачинин, протоиерей Александр Талько. Заседание вела вицегубернатор Т. В. Заболотная. В рамках
встречи Валерий Доронкин рассказал об опыте систематической профилактики трезвого образа жизни
в ряде регионов, в том числе в рамках Всероссийского дня трезвости
11 сентября. А протоиерей Игорь
Бачинин основное внимание уделил
важности трезвенного просвещения,
что позволит позиционировать в об-

Молитва из последования «Молебного пения о страждущих недугом
винопиянства или наркомании»

В

ладыко Господи, сотворивый человека по образу Твоему и по подобию, избави создание Твое от работы вражия, отверзи его
очи мысленная, сопрязи животу его ангела светла, избавляюща его
от всякаго навета сопротиволежащаго. Услыши прибегающих к Тебе
в скорби и печали, одержимых пагубною страстию пиянства [или:
наркомании]. Не отврати от призывающих Тя лице Твое, даждь им
крепость, надежду, веру, мужество, произволение, дар рассуждения,
и приведи их ко спасительному воздержанию. Попали, Господи, терние всех согрешений их, вольных и невольных, и да вселится в них
благодать Твоя, просвещающая, опаляющая и очищающая всего
человека. Исцели их от тяжкаго недуга пиянства [или наркомании],
свободи от мрачнаго духа нетрезвенности, упрямства и нераскаянности, утверди их, слабых, даруй им, немощным, крепость и силу
благую, посли им здравие душевное и телесное, направи их на путь
трудолюбия и жизни в Тебе, Боже. Услыши, милостивый Господи,
вопли родителей их и сродников, приими молитвы нас, плачущих,
о чадех и ближних наших. Твое бо есть еже миловати и спасати ны,
Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
ныне и присно, и во веки веков.

ществе трезвость как норму поведения.
Организаторы встречи высказали уверенность в необходимости
совместной деятельности по утверждению профилактики трезвенного
просвещения среди основной группы
населения.
Иерей Владимир Белогубов,
ответственный за сектор оказания
помощи алкоголе- и наркозависимым
при Хабаровской епархии, настоятель
Христо-Рождественского собора
г. Хабаровска:
— Даже если мы ничего не будем
делать вообще — Россия обречена
стать трезвой. Просто, если ничего
не делать, — это займет больше времени, а если что-то делать — это произойдет быстрее, более эффективно
и более правильно. Поэтому делать
надо.
Далеко ходить не надо. Мы все
с вами свидетели того, как в 90-е
годы люди пили — вообще ужас был.
Потом, когда появилась возможность
как- то себя реализовывать, — стали
пить меньше. Понятно, что проблема
до сих пор стоит остро. Но, тем не менее, не в такой степени, как в 90-е
годы. У людей появилась альтернатива: пить или жить. Раньше не было.
Пить — и все. А сегодня появилась
возможность работать, добиваться
успехов, реализовывать себя.
И в этом вопросе, как ни странно,
проводимые антироссийские санкции нам помогают. Люди сплачиваются. Запад, сам того не осознавая,
дает нам преимущество, выступая
в качестве внешнего врага, а внешний враг всегда объединяет. И уже
не до питья. Это хороший толчок для
того, чтобы люди обращались к трезвости. А если им еще в этом помогать,
то вообще здорово будет.

Мотопробег «Отцы России за многодетную семью» завершился в столице
Всё позади — акция состоялась, путь
исчерпан. «Нулевой километр» возле Кремля
остановил обратный отсчёт пятнадцати
тысячам пройденных, а пережитое за почти
два месяца пути от Владивостока до Москвы
вдруг обернулось прошлым. Позади — города
и села, где был начат важный разговор о семье,
отцах, детях. Как это было? Рассказывает Андрей
Коченов, руководитель Красноярского филиала
Фонда Андрея Первозванного и глава Клуба
сибирских мотоциклистов имени Димитрия
Донского.

—Н

есмотря на то, что мы все устали,
главное ощущение, о котором
я хочу сейчас рассказать, — это радость, которая дорогого стоит. Я как будто бы влюбился.
Влюбился в первый раз и очень сильно. А влюбился я в Россию. Потому что когда мы выехали
из Владивостока, я и представить себе не мог,
что впереди столько удивительного и необыкновенного. Какие места, какую красоту даровал
нам Господь! Дальний Восток, Байкал, Сибирь,
Урал… это потрясающие места. Знаю, что говорю, потому что я многое повидал: красивее этих
мест нет ничего на свете.
И когда мы миновали Уральские горы и выехали на равнину, у меня началось что-то вроде
фобии: мне не хватало гор, высоты, простора,
особенно когда стали «сжимать кольцом» деревни, посёлки и города. И тогда я понял, кто
такие сибиряки, — это вольные люди, которые
жить не могут без просторов, тайги, горных
вершин, рек.
А за Уральскими горами я смог прочувствовать необыкновенное величие нашей страны,
соприкоснуться с началом нашей истории. Вот
ты стоишь в храме, а 650 лет назад на этом же
месте венчался Дмитрий Донской. Вот она,
история. Вот оно, величие. Вот она, наша необыкновенная страна.
Я вообще очень воодушевился после поездки. Эта поездка дала мне силы невероятные, потому что я увидел, в том числе среди молодежи,
абсолютно адекватных, здоровых, светлых людей. Нормальное будущее России! Причём мы
общались не только на подготовленных площадках, куда привозили таких, знаете, ухоженных, хорошо подготовленных слушателей. Нет.
Мы заезжали в деревни и вообще встречали

Протоиерей Александр Талько,
руководитель реабилитационного
душепопечительского центра
Владивостокской епархии:
— Прошедшее событие оцениваю
положительно. Лишний раз убедился:
всему нужно учиться. Теоретическая
основа должна быть в любом деле,
в том числе и в трезвой жизни. Отсутствие знаний лишает возможности
людей правильно понимать, что такое
трезвость, и использовать ее в своей жизни. При этом важно избегать
крайностей, помня о том, что трезвость — это не самоцель. Это одно
из главных условий духовной жизни,
возрастания и духовного совершенствования. Трезвость приобретает свое истинное значение на пути
к трезвению. То есть трезвость без
трезвения может быть, но трезвение
без трезвости быть не может.
Отсутствие в нашей жизни нормы
трезвого образа жизни ставит главный
вопрос, насколько мы можем жить
правильно в соответствии с этими словами, насколько можем использовать
добродетель трезвения. Потому трезвению важно учиться священникам,
мирянам, государственным мужам
и молодым людям, учащимся, в том числе воспитанникам Владивостокского
духовного училища.
В системе трезвенного просвещения очень важны занятия с молодежью. Важно возрождение традиций
обетов после окончания духовного
училища — если не на всю жизнь,
то по крайней мере в период становления личности. Хотя по предварительным беседам с учащимися — это
не находит своей поддержки. Но, как
известно, капля камень точит, и нужно много потрудиться в этом направлении. Чтобы молодые люди видели
пример, прежде всего в среде священников.

Украинским беженцам
помогают волонтеры
из Успенского храма
Сестры милосердия и добровольцы
молодежного движения Успенского храма,
по благословению настоятеля епископа
Иннокентия, викария Владивостокской
епархии, оказывают поддержку прибывшим
в Приморье переселенцам из Украины.

П
случайных людей, проводили абсолютно незапланированные встречи.
И я хочу сказать — не все так плохо. Есть
еще здоровые силы, с помощью которых можно
в дальнейшем воссоздавать институт отцовства,
поднимать авторитет мужчины и отца.
Разумеется, произошла некая трансформация ценностей — духовных, нравственных —
тех самых, на которых всегда базировалась
семья России. Например, для одной из форм
сожительства, блуда, молодёжь придумала себе
формулировку «гражданский брак» (причём
сама формулировка абсурдна, ведь «гражданский» — значит зарегистрированный в загсе,
а не вообще нигде!). Понятно, что таким образом молодые люди снимают с себя моральную,
нравственную ответственность, вернее, не желают её вовсе брать на себя.
Но когда мы с ребятами начинали говорить,
что такое настоящая семья, каковы правила её
построения, раскрывали тысячелетнюю историю
России, приводили в пример не только исторических персонажей, но рассказывали о собственных семьях и семьях священников, — где
всё в порядке: никаких разводов, много детей,
возможно, эти семьи не самые богатые, но самые
счастливые, — ребята начинали задумываться.
Я не пророк и не прорицатель, чтобы точно
подсчитать, скольких из наших собеседников
мы привлекли в будущем в стан многодетных
отцов. Но я рад тому, что мы всегда видели перед собой живые глаза, ни разу не было спящих в зале, даже когда проводили встречи
в воинских частях, а ведь в армии спят обычно

на подобных мероприятиях. Люди внимательно
слушали нас!
И вот когда к нам подходили студенты, солдаты, взрослые мужики, жали руки и делились:
«Ребят, вы нам просто дали глоток живой воды,
открыли глаза!» — это незабываемо.
Или вот один парень подошёл и сказал: «Вы
знаете, я себя таким счастливым никогда не чувствовал». Я спрашиваю, да чем же мы тебя таким осчастливили-то? А он: «Я только сейчас
понял, какое счастье, что я родился мужчиной
и могу быть таким же, как люди, о которых вы
сейчас рассказывали». А рассказывали мы
о великих — Дмитрии Донском, Александре
Невском — и многих других исторических примерах. Но и о своих современниках, конечно.
Впрочем, и сама форма подачи была безошибочна, чтобы молодые люди нас услышали. Это
неформальный подход, неформальный разговор — открытый, прямой, откровенный.
Кстати, нас часто спрашивают: как это —
байк и семья? Разве это может сочетаться?! Байкер — это же пиво, гулянки и всё такое прочее.
Но в России любое попавшее извне зерно иначе
прорастает. У России иной путь. Вот и мы уже
не считаем себя западными байкерами, а считаем себя русскими мотоциклистами. У нас
формируются свои традиции. Они далеки от изначальных байкерских и рокерских, где больше
присутствует свобода греха. Мы же выбираем
свободу от греха. Это, конечно, православные
традиции — о них мы и рассказываем молодежи. И молодёжь начинает это слышать.
По материалам журнала «Батя»

омощь — продукты, вещи, предметы
быта — развозят семьям беженцев
адресно, по нескольким точкам Приморья,
в их числе города Владивосток и Уссурийск,
поселки Заводской и Суражевка.
Украинские переселенцы по приглашению сестричества милосердия побывали
в Успенском храме Владивостока. Так, в сентябре семьи из Донбасса посещали в нем
богослужения — литургии и молебны, —
несколько детей и взрослых за Литургией
исповедались и приняли Святое Причастие.
После богослужений сестры милосердия
приглашали переселенцев разделить трапезу. А затем ребята из молодежного движения Успенского храма устроили для гостей
экскурсию, показали им Владивосток. Донбасские дети смогли посетить океанариум,
парк и аттракционы, погуляли по Спортивной набережной.
Комментарий руководителя общины
милосердия Успенского храма Татьяны
Ивановны Третьяковой:
— Наши сестры милосердия регулярно
навещают семьи беженцев, проживающих
под Владивостоком, в районе 37-го километра — там для переселенцев обустроено
общежитие, где обосновались порядка 60
человек, также навещаем семьи по краю.
Православные волонтеры из Успенского
храма развозят для них вещи, продукты,
спальные наборы, стиральный порошок
и предметы обихода.
Надеемся, что наше скромное участие
будет способствовать тому, что глаза украинских беженцев — взрослых и детей — всё
чаще начнут светиться радостью, и вскоре
из их сердец уйдет уныние, а само слово
«беженцы» они позабудут.
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Старец Иосиф Ватопедский

Л

юбовь. Как невозможно, чтобы муж разумный пренебрегал
и презирал когда-либо свою жену,
так и невозможно, чтобы развратный
и распутный муж любил свою жену,
пусть она хоть будет прекраснее всех.
От воздержания рождается любовь
и от любви — безчисленные блага.
Пусть все прочие жены будут для
тебя как бы сделаны из камня, потому что знаешь, что если, женившись,
будешь нечистым взглядом взирать
на другую, повинен прелюбодеянию.
Эти слова повторяй себе каждый
день и, если увидишь, что другая
жена в тебе вызывает похоть и по той
причине своя собственная тебе кажется несносной, войдя в комнату
свою, открой книгу, и приемлешь
Павла своим заступником.
Повторяя постоянно эти слова,
угаси совершенно огонь похоти. И так
твоя жена снова станет тебе желанна, потому что никакая другая похоть
уже не угасит в тебе к ней желания.
И не только жена твоя станет тебе более желанна, но и ты будешь гораздо
более скромен и свободен.

М

олитва. Что за великий дар
молитва и как мало мы о ней
знаем! Все, что мы собой представляем, без лишних измышлений,
не есть ли убожество с бездной недостатков и немощей? Что же нам остается делать? Есть только один выход:
просите, и дано будет вам (Лк. 11, 9).
Веруя в Воскресение Господа и непрестанно призывая Его Божественное
благоутробие, мы разрешаем наши
многообразные проблемы и учимся
правильной стратегии в невидимой
брани против начальств и властей
тьмы века сего (ср.: Еф. 6, 12). Призови Мя в день скорби твоея, и изму тя
(Пс. 49, 15), — говорит Господь и порицает нас за то, что мы небрежем
о молитве.
Благодать Божественного прикосновения, происходящая от молитвы,
изменяет все. Она умиряет страсти,
ослабляет искушения, просвещает
ум, чтобы он не заблуждался и не злоупотреблял помыслами, и порождает
мужество и ревность для исполнения наших обязанностей. Тогда, если
даже человека окружают соблазны,
он не прельщается ими, но, напротив, своим светлым примером и добрым обращением подает утешение
ближним. И, более того, если он
смиренно пребудет в молитве, не замедлит Божественная благодать,
которую он почтил своим усердием
и жертвой, возвести его в сферу Божественных тайн, в удел чад Божиих.
Пребывающий на этих высотах человек становится духовным и получает
внутреннее в чувстве уверение, что

все Божественные обетования истинны, и он вскоре вкушает и познает их.

Н

епослушание. Весь смысл нашего жительства на земле есть
не что иное, как непрерывное исповедничество, поскольку мы пали
через непослушание Божественной
воле. Воплотившееся Слово Божие,
заботясь о нашем спасении, искупило
нас Своей Кровью. Но на нас Господь
оставил обязанность загладить свое
добровольное непослушание добровольным исповеданием. И это было
не просто повеление, но через Свое
пришествие в мир Он Сам стал жизненным примером совершенного послушания и повиновения Отцу, будучи
равным Богу. Так что заграждаются
всякие уста, и весь мир становится
виновен пред Богом (Рим. 3, 19).
Поскольку все создано Богом
хорошо весьма (Быт. 1, 31), не мог
человек вменить вину Богу за несовершенство Его творения. Стало быть,
ответственность за преслушание и его
исправление лежит на самом человеке. Но по непревзойденной Своей
вселюбви единородный Сын Божий,
приняв человеческую плоть, поставил Самого Себя примером для всех,
чтобы явить Своему творению полноту Своей любви и научить на деле
послушанию для исцеления нашего
преслушания и отступничества.

О

бщение со сверхъестественным. Человек, сотворенный
по образу и подобию Божию (ср.:
Быт. 1, 26), и после своего падения
сохраняет как врожденное свойство
личности чувство и желание сверхъестественного. Бог Слово Своим
пришествием не только открыл природу этого чувства, но и наполнил
его содержанием, передав человеку
посредством Тела Своего — Церкви
право наследования всей полноты
сверхъестественного состояния и возможность стать по благодати сыном
Божиим.
Лукавейший диавол, имитируя
различные стадии, на которых человек становится причастным сверхъестественных явлений посредством
освящающей Божественной благодати, создает видимость истинного
богоявления. Таким образом он усыпляет бдительность своих жертв.
На самом деле это ловушка для
любопытных и эгоистов. Суть общения со сверхъестественным не в том,
чтобы передвигать столы или слышать голоса, видеть свет или материализовывать из воздуха предметы.
Общение со сверхъестественным
возможно лишь через исполнение
Божественных обетований, которые
Господь дал верующим в Него.

М

есяц май в Оптиной и ее
окрестностях — чудесная
пора. Мой дом крайний на ближайшей к монастырю улице Козельска,
за ним — лес и дорога в Оптину. Распускаются первые весенние цветы,
благоухает душистая черемуха, зацветают белоснежные яблони, набирает цвет сирень. Жиздра одевается
в зелень берегов, течет стремительно, радостно навстречу ласковым
солнечным лучам.
По вечерам заливаются соловьи,
тревожат душу, не дают уснуть. Поют
на разные голоса славки, пеночки,
зеленушки. Стрекочут пестрые длиннохвостые сороки, кукушки от весенней радости кукуют без умолку,
обещая благодарным слушателям
целую вечность. Оживляются ежики, часто попадаются по пути в монастырь, семенят вдоль дороги.
— Благодать-то какая! — восхищается бабушка Зоя, приехавшая
ко мне в гости с холодного еще Урала.
Водитель такси Сергей заводит
свою видавшую виды семерку: мы
едем по святым местам Калужского края. Словоохотливый Сергей
по пути рассказывает нам истории
бывалого проводника по окрестностям, разрешает эти истории пересказать и сохранить его имя.
***
— Люблю я народ по святым местам возить! Я и сам — человек верующий… Еще бы я неверующим был,
когда каждый день в Оптину езжу!
А дороги к нашим святым местам —
через леса и поля: залюбуешься!
Вон, смотри, коршун полетел…
А это, знаешь, кто? Это сокол-ба-

Вопрос-ответ
— Можно ли младенца поить святой водой?
— Можно и маме пить святую
воду, и младенца поить. И умывать
младенца можно. Но не забывайте,
святыня, в том числе и святая вода —

Журнальный калейдоскоп

Плавать или бегать?
Все люди заблуждаются. А родители — тем более.
На осознание своих ошибок могут уйти годы. И хорошо, если
момент прозрения всё-таки наступает… Вот вам история
одной родительской ошибки.

Я

старалась быть хорошей мамой: внимательной,
вдумчивой, мудрой. И, честно говоря, была собой
вполне довольна.
Мы с сыном похожи. У нас с ним много общих интересов, схожие вкусы: нам нравятся одни и те же вещи,
игрушки, книги, блюда, цвета… «Он весь в меня», «вылитый я в детстве», «в нашу породу»… Вы, наверное, часто
слышали подобные сентенции? Я тоже гордилась тем, что
мой сын — моё продолжение. Это ведь хорошо, что наши
дети в нас?!
Но была одна беда: я не спортивный человек. А мальчишке, конечно, надо двигаться. Единственный вид
движения, который всегда привлекал меня, — это плавание. Поэтому при первой же возможности, ни минуты
не сомневаясь, я отдала сына в бассейн, куда ходила сама.
В группы детей для обучения плаванию набирали как раз
с 4-х лет. Здорово! И сыну польза, и мне радость: в бассейн вместе! Что может быть лучше?
Так и ходили плавать шесть лет. И вот однажды возвращаемся с тренировки. Идём через парк. Настроение
отличное. Вдруг сын задаёт мне неожиданный вопрос:
— Мама, а что было бы для тебя лучше: утонуть или
сгореть?
— Конечно, утонуть, — улыбаюсь я шутке.
— А для меня сгореть, — вздыхает мой десятилетний
сын.
«Стоп! — думаю. — Тут что-то не так! Он не шутит!!!»

лобан… Знающие люди — охотники — за такого к учу денег
выложат, не поморщатся. А здесь он
так просто летает!
Стоит такому вот соколу в небе
показаться — пение птичье смолкает, все пернатые прячутся. Птахи
мелкие просто цепенеют, иногда
даже у человека защиты ищут.
А когда сокол рядом с тобой охотится — слышно свист: это он пикирует
на добычу, а скорость его в этот момент достигает ста метров в секунду — представляешь?!
Трава изумрудная, просторы дивные! Когда человек любит природу–
здесь можно лечить одним видом…
И никаких таблеток не надо!
Есть акафист благодарственный
«Слава Богу за всё!», там очень хорошо об этом говорится: «Небо как глубокая синяя чаша, в лазури которой
звенят птицы, умиротворяющий шум
леса — праздник жизни…» Как там
еще? Сейчас вспомню… «Вся природа полна ласки, и птицы и звери
носят печать Твоей любви…»
Понимаешь, все наши болезни
от страстей… А если всё вокруг любить, почаще бывать на природе —
такой мир в душе воцаряется! Да…
Историй разных за 17 лет работы
в такси у меня много накопилось…
Уже пора писать мемуары таксиста!
Историй разных за 17 лет работы
в такси у меня много накопилось…
Уже пора писать мемуары таксиста!
У меня интуиция: сразу вижу, кто чем
дышит… Конечно, иногда и ошибиться могу — Господь попускает,
чтобы не возносился. Про бомжа-то
рассказывал — помнишь? Вот еще
одна история — поучительная.

Наталья Кутырева
— А почему ты спрашиваешь? Ты не любишь плавать?
— Не люблю.
Вот тебе на! Это был миг прозрения. Миг, когда я отчётливо поняла, что мой сын имеет право выбирать…
Сам! Без меня. Не делать выбор «как бы вместе», что
на самом деле означало мой выбор, моё решение… А без
моей помощи, без моего участия! И выбор его необходимо уважать. Да, ребёнок нуждается не только в любви,
но и в уважении.
— А каким спортом ты хотел бы заниматься? — спросила я, немного приходя в себя.
— Бегом!
— Может быть, легкой атлетикой? Футболом? —
я не верила своим ушам.
— Нет, мама, я хочу бегать.
Это был второй удар. Бег я ненавидела всегда, сколько
себя помню. По семейным преданиям, отказывалась даже
10 метров пробежать за отходящим трамваем. На бодрое
родительское: «Наш трамвай!», всхлипывая, жалобно канючила:
— Только давайте не побежи-и-им!!!
Редкие школьные стометровки и ежегодные весенние
кроссы на 500 метров были для меня настоящим жизненным испытанием.
Мы нашли секцию бега. Оказалось, что у моего сына
прекрасные данные: по словам тренера, «мальчик был
лёгким, как ветер, и стремительным, как молодой бог».
Его любимыми дистанциями стали 3 и 5 км. Я удивлялась:
в моей голове не укладывалось, как можно любить бег?!
Надо понимать, что наши дети, в каком бы возрасте
они ни были, — самостоятельные личности. Отождествление их с собой — распространённая ошибка, которая
может привести ко многим бедам, а уж осложнение взаимоотношений повлечёт за собой точно. Нет, родители
должны проявлять свою волю. Но одно дело, когда папы
и мамы идут на это умышленно, а другое — не сознавая.
Прошло больше 20 лет, а разговор этот я помню до сих
пор. Он сильно понизил мою родительскую самооценку,
зато помог счастливо избежать многих проблем, обычных, когда дети вступают в пору переходного возраста.
Сейчас, когда сын стал взрослым, я решила обобщить
свои родительские раздумья и прозрения. Получилось
десять «золотых» правил. Конечно, это лишь мой родительский опыт, у кого-то другого будет своё «золото».

Окончание на стр. 8

Я особенно люблю к святым
источникам ездить, сам всегда окунусь и воды наберу. Каждый год
ребята из Челябинска в Оптину
приезжают, мои старые знакомые.
Всегда ко мне обращаются, и мы
с ними едем в Ильинское: в храм
и на святой источник. Это мой самый любимый источник. Он сильный очень… Бежит, как горная
речка, по каменным перекатам. Вот
приедем, увидишь… Купальня? Конечно, есть…
Вот об этом и рассказать хотел.
Приехали как-то ранней весной
ребята из Челябинска, звонят мне.
А я приболел в это время. Температура небольшая, правда, но насморк
сильнейший, горло болит. Отказываю я им, а они просят-просят…
Привыкли уже со мной. Ладно, собрался кое-как.
Поехали. А с ними новичок,
парень молодой, по имени Петр.
Приехали, сходили в храм, потом
я в машине остался, а они стали
спускаться к источнику. Сижу, третий платок носовой меняю. Смотрю:
идут. Все радостные, один Петр унылый такой. В чем дело? Оказывается, испугался окунуться. Плюс три
на улице — холодно, видите ли, ему
показалось…
Ребята еще раз в храм пошли,
а Петр этот со мной в машине сидит,
нос повесил. Не выдержал я: это
надо же! из Челябинска приехать —
и в таком чудесном источнике
не искупаться! Ну что за молодежь
такая трусливая пошла!
Я ему говорю: «Выходи! Пошли
за мной!»
Спустились мы к источнику. Иду,
тело болит, горло болит, из носа
течет. Господи, помоги мне совсем
не разболеться, я ведь не для себя,
для трусишки этого стараюсь…
«Делай как я! Три раза с молитвой! Вот так!»
Окунулся Петя. Пошли наверх,
а он от радости только что не поет.
«Я окунулся! Я окунулся! Как хорошо-то! Чудесный какой источник!»
Едем назад. Ребята спрашивают:
«Сергей, у тебя вроде насморк прошел?»
Прислушался к себе: не только
насморка, но и боли в горле не стало! Домой приехал как новенький!
Ждал: не поднимется ли температура? Не, не поднялась. Вот такая история. И никаких таблеток!

http://radiovera.ru

не панацея, не лекарство, чтобы ребёнок не заболел, а духовная поддержка
и маме и ребёнку. Господь может подать исцеление просящему, но этому
обязательно предшествует покаяние
и нравственное обновление человека.

Опрос ВЦИОМ:
Книги все чаще скачивают в Интернете
Россияне стали реже брать книги
у знакомых или в домашней
библиотеке, а вот популярность
Интернета как источника литературы
заметно возросла

В

сероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том,
любят ли россияне читать, где чаще
берут литературу, сколько готовы
заплатить за бумажную книгу.
Сегодня, как и пять лет назад,
треть наших сограждан покупает
книги в магазинах и на развалах (32%
в 2014 г. и 34% в 2009 г.), а чаще это
делают 35–44 летние (41%), москвичи
и петербуржцы (41%), респонденты
с высшим образованием (40%). При
этом заметно сократилась доля тех,
кто берет литературу у знакомых
и родственников (с 37% в 2009 г.
до 24% в 2014 г.) или пользуется своей домашней библиотекой (с 27%
до 17% соответственно). А вот читать или скачивать книги в Интернете
(в том числе платно) стали в 3,5 раза
чаще (с 5% в 2009 г. до 18% в 2014 г.).
К услугам городской библиотеки
по-прежнему прибегает примерно
каждый десятый (8% в 2014 г. и 10%
в 2009 г.). Реже всего книги берут
в библиотеках при вузах или предприятиях (2%), равно как заказывают
по почте или Интернету (2%). В целом, отмечается снижение потребности в чтении: если в 2009 г. о том, что
«практически не читают», сказали
27% опрошенных, то сегодня — уже
36%.
После приобретения книги одна
половина респондентов читает ее
сражу же (47%), а другая (50%) —
отк ладывает «в долгий ящик».

В любви к чтению признались 48%
опрошенных (среди обучавшихся
в вузе — 61%, а среди малообразованных — 29%), тогда как 43% о себе
такого сказать не могут. Склонность
к букинистической литературе питают 15%, и прежде всего жители
Москвы и Санкт-Петербурга (26%),
респонденты с высшим образованием (20%). А 7% опрошенных иногда
даже берут ненужные, но зато дешевые книги.
В среднем за новую бумажную
книгу россияне готовы заплатить
361 руб. Расстаться с 50–100 руб.
ради приобретения печатного
образца могут 71–73% опрошенных. Половина респондентов (54%)
может отдать 200 руб. Потратить
на книгу 300 руб. согласен каждый
третий (35%), а вот 400 руб. — только
каждый пятый (20%). Лишь 7% опрошенных готовы выложить 1000 руб.
за понравившееся издание, а более
1500 руб. — 5%.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён
24–25 мая 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России.
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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Детские работы, представленные на конкурс «Русь Православная»

Прославление свт. Иннокентия, митр.
Московского (1977).
8 Преставление прп. Сергия, игумена
Радонежского, всея России чудотворца (1392).
9 Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II).
Свт. Тихона, патриарха московского
и всея России (прославление 1989).
11 Прп. Харитона Исповедника. Прпп.
схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии (ок. 1337), родителей прп.
Сергия Радонежского. Собор преподобных отцов Киево-Печерских,
в Ближних пещерах (прп. Антония)
почивающих.

Лучшие работы творческого конкурса
«Русь Православная» отправлены в Москву

14 Покров Пресвятой Владычицы на18

19
22
23
24
26
31

шей Богородицы и Приснодевы Марии.
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона,
Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.
Апостола Фомы.
Ап. Иакова Алфеева (I).
Прп. Амвросия Оптинского (1891).
Прп. Оптинских старцев.
Память святых отцов VII Вселенского собора (787). Иверской иконы Божией Матери.
Апостола и евангелиста Луки (I).

Комментарий

Во Владивостоке подвели итоги краевого конкурса детского творчества «Русь Православная».
Награждение победителей состоялось в рамках открытия регионального этапа XXIII Рождественских
чтений — 23 сентября в Приморском краевом институте развития образования.

В

направлении «изобразительное искусство» лучшими признаны два десятка работ.
Их авторы — учащиеся школ Владивостока, Находки, Фокино, села Покровка. Рисунки посвящены православным праздникам, изображают
храмы, церковные таинства, библейских и былинных персонажей, ангелов и прославленных
церковью святых.
В направлении «декоративно-прикладное
творчество» — более пятнадцати победителей — учащиеся школ Владивостока, Артема,
Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, Покровки.
— Конкурс детского творчества проводился уже в двенадцатый раз. В этом году
он оказался как никогда представительным: на конкурс было представлено порядка полутора тысяч работ! Во многом это
произошло благодаря тому, что был создан
сайт http://www.ruspravosl.ru, и свои работы
смогли выставить даже ребята из отдаленных
уголков Приморья, — отметила специалист отдела религиозного образования и катехизации
Владивостокской епархии Елена Дмитриевна
Тимошенко, курирующая конкурс «Русь Православная». — Весной жюри отобрало из общего
числа 240 наиболее интересных работ — причем судьи отмечают, что их качество значительно возросло по сравнению с предыдущими
годами. Поэтому количество призовых мест
было расширено: дипломов первой степени
по обоим направлениям присвоено 38. Это
практически в два раза больше, чем в прош-

Завершил работу Дальневосточный форум
инициативной молодежи
лом году. Но премировать ребят было важно,
поскольку это стимул для них творчески развиваться!
Для победителей был устроен концерт,
на котором выступили фольклорный ансамбль
«Звонница» (руководитель Н. И. Галкина), хореографический ансамбль «Домино» (центра
детского творчества «Надежда»), хор «Звонкие
голоса» (руководитель Л. И. Асминкина.)
Двенадцать лучших работ, отобранных
специалистами-художниками из числа награжденных, станут участниками Международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», который пройдет в Москве.

По благословения митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина

14 октября в Покровском кафедральном соборе г. Владивостока
состоятся торжества по случаю празднования Покрова Божией Матери.
В программе: - Божественная литургия - полевая кухня, чаепитие
- конкурсы
- благотворительная ярмарка детских
- кинолекторий
рисунков и поделок воскресной школы

Плавать или бегать?
Окончание. Начало на стр. 7.

Десять «золотых» правил для родителей
не знает вашего ребёнка лучше,
Не кривите душой. Если вам не нравят1. Никто
чем вы. Но каждый человек – как бездон- 6. ся поступки ребенка, скажите ему об этом
ный колодец. Заглядывайте в него почаще.

2.

Другие могут не почувствовать, что ребёнку нужна помощь, не оказать поддержки,
не найти нужных слов. Другие, но не вы. Ответственность за мир в душе ребёнка лежит
на вас.

прямо, как сказали бы взрослому другу. Осознание задачи — первый шаг к её решению.
Обсуждайте проблемы вместе.

отношения. Сами собой
7. Выстраивайте
хорошие отношения не выстроятся. Особенно когда дети начнут взрослеть.

на действия: добрые намеребёнка таким, каков он есть.
3. Настройтесь
8. Любите
Каждый — и взрослый человек, и ещё
рения и действия – не одно и то же.

4.

Запаситесь безграничным терпением.
Не принимайте решений сгоряча. Бойтесь
обидеть ребёнка. Обида — одно из самых деструктивных чувств, способных сохранять свою
силу долгие годы.

нет — нуждается в любви, в любви без условий.

сравнивайте ребёнка с другими детьми
9. Не
ни в плохом, ни в хорошем. Не загоняйте его
в рамки стереотипов, не формируйте комплексы.
У каждого есть право на индивидуальность.

логичными и последовательными
Помните: у ребёнка, в отличие от взро5. Будьте
в своих требованиях. Без чётких ориенти- 10. слого, есть право на оплошности,
ров в воспитании не обойтись.

ошибки, и даже неблаговидные.

Руководитель епархиального отдела по работе
с молодежью иерей Димитрий Винокуров:
— Мы довольны тем, как прошел форум. За двенадцать дней работы, с 29 августа по 9 сентября, в «Андреевском городке»
побывали почти четыреста человек. Работа
форума, многочисленные события с участием архиереев, представителей синодальных
структур, представителей федеральных и региональных властей, депутатского корпуса,
православной общественности освещались
на официальном сайте Владивостокской епархии, а также на сайте Дальневосточного форума инициативной молодежи и на странице
«ВКонтакте».
Хотим поблагодарить администрацию
Приморского края — в лице руководства
и специалистов краевого Департамента по де-

Вопрос-ответ

С кем поговорить о защите материнства?
— Есть ли у нас в епархии люди, занимающиеся проблемой абортов, центры защиты
материнства?
— Да, конечно, и не один год работает
Центр защиты материнства «Колыбель».
Проект «Центр защиты материнства
в г. Владивостоке» был задуман людьми, которые не могут равнодушно смотреть на то, как
в нашем народе семейные ценности предаются забвению и поруганию, а тысячи невинных
детей погибают от медицинского вмешательства ежедневно (в результате искусственных
прерываний беременности). С 2008 года
в г. Владивостоке проект реализуется усилиями Приморского краевого регионального
отделения общероссийской общественной
организации «За жизнь и защиту семейных
ценностей» в сотрудничестве с отделом социального служения Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви. Центр
«Колыбель» является полностью благотворительным проектом, реализуемым на общественных началах за счет добровольных
пожертвований граждан и организаций.
Одной из задач Центра является проведение широкого спектра мероприятий информационно-просветительской характера
среди молодежи и более старшего поколения,
направленных на восприятие традиционных
нравственных ценностей в сфере семейных
отношений и деторождения.

Православный культурно-просветительский журнал «Фома»

Ж

урнал «Фома» — это высококачественное полноцветное ежемесячное
издание для широкого круга читателей. Его основная миссия — положительный рассказ о православной вере доступным языком, без излишнего
назидания. Его аудитория — современные, думающие люди с активной жизненной позицией, как православные христиане, так и невоцерковленные.
Распространяется в приходских иконных лавках.

лам молодежи — за поддержку и соучастие
в организации форума.
География участников была представлена в этом году широко — от Николаевска-на-Амуре до Владивостока, было много
молодежных представителей Приамурских
территорий и епархий, был и Благовещенск, и Якутск, и Комсомольск-на-Амуре
и, естественно, жители наших приморских
городов.
В следующем году форум отметит первый
юбилей! В пятый раз молодежный «Андреевский городок» соберется на берегах Владивостока, а вообще этой идее — собирать осенью
представителей православной и инициативной молодежи из разных епархий и регионов
Дальнего Востока — будет уже десять лет, начиналась она с Хабаровска.

Центр открыт для сотрудничества и признателен за любую помощь в осуществлении
деятельности в защиту жизни, материнства
и традиционных семейных ценностей.
Телефон доверия по вопросам кризисной и незапла‑
нированной беременности: (4232) 541‑444.
Web-сайт: www.kolybel.org
E-mail: info@kolybel.org
Консультации и помощь беременным женщинам. Бесплатный прием специалиста-психолога
в рабочие дни (с понедельника по пятницу). Прием
ведет психолог Волошина Елена Владимировна
(моб. тел.: +79084546003) по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 55, в каб.№ 29 (2-й
этаж). Женская консультация МУЗ «Родильный дом
№ 3». Моб. тел.: (423) 254‑14‑44.
По краю работает 8 кабинетов доабортного консультирования.

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
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