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

стр.

Семейный совет

Открываем новую рубрику

7

стр.

№6 (195), 2012 г.

20 лет служения:

Приморская митрополия готовится
к встрече юбилея своего архипастыря

Визит
Святейшего
Патриарха
Московского
и всея Руси
Кирилла
18 – 20 сентября
– Покровский
кафедральный собор.
– Освящение нижнего
храма Казанского
собора г. Находки.
– Божественная
литургия на
центральной
городской площади
г. Владивостока.

2012‑й год для владыки Вениамина — юбилейный.
20 лет назад решением Священного Синода он был
избран епископом Владивостокским и Приморским,
пострижен в монашество, возведен в сан архимандрита
и хиротонисан во епископа.
В преддверии юбилея,13 августа
2012 года, в предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего
Креста Господня, в день памяти священномученика Вениамина Петроградского, состоялось соборное богослужение
духовенства Владивостокской епархии.
Митропо лит В ладивос токский
и Приморский Вениамин и епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий
Владивостокской епархии, совершили
в Свято-Никольском кафедральном соборе Божественную литургию.
Архиереям Владивостокской епархии
сослужили около 30‑ти священнослужителей: ключарь Покровского кафедрального собора протоиерей Александр

Талько; благочинный Уссурийского округа Владивостокской епархии протоиерей
Сергий Якутов; благочинный Владивостокского округа епархии иерей Димитрий Федорин; благочинный Никольского
кафедрального собора игумен Алексий
(Несмеев); настоятели и клирики храмов
Владивостокской епархии.
За Литургией молились: ключарь
Никольского кафедрального собора
протоиерей Виктор Жильцов; студенты
Владивостокского Духовного училища;
прихожане Владивостокского и Уссурийского округов епархии.
По совершении богослужения митрополит Вениамин обратился к пастве с архиерейским словом, в котором,

в частности, напомнил житие священномученика Вениамина, митрополита
Петроградского, в честь которого 20 лет
назад, в 1992 году, он был пострижен
в монашество.
Поздравляя правящего архиерея
Владивостокской епархии с Днем тезоименитства, епископ Уссурийский Иннокентий напомнил, что 2012 год для
Высокопреосвященнейшего владыки
Вениамина юбилейный: 20 лет назад
доцент Московской духовной академии
протоиерей Борис Пушкарь решением
Священного Синода был избран епископом Владивостокским и Приморским,
пострижен в монашество с именем Вениамин, возведен в сан архимандрита
и 21 сентября 1992 года хиротонисан
во епископа Владивостокского и Приморского в Богоявленском кафедральном
соборе г. Москвы. Хиротонию совершил
Святейший Патриарх Алексий II.
Епископ Иннокентий поблагодарил владыку Вениамина, который

в 1992 году принял в управление Владивостокскую епархию, за труды на архиерейском поприще, заметив, что 20 лет
назад Приморский край представлял
духовную пустыню, где едва набиралась
дюжина приходов. Сегодня стараниями
и молитвами митрополита Вениамина
храмов в Приморской митрополии стало в десять раз больше.
Епископ Иннокентий и все священнослужители пожелали Его Высокопреосвященству долгая и благая лета на благо
всех жителей Владивостока и Приморья.
Благочинный Уссурийского округа
Владивостокской епархии протоиерей
Сергий Якутов от лица духовенства
и прихожан Покровского храма г. Уссурийска преподнес Высокопреосвященнейшему владыке Вениамину
по случаю Дня его тезоименитства портрет первого правящего архиерея Владивостокской епархии (с 1898 года)
епископа Владивостокского и Камчатского Преосвященнейшего Евсевия.
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Cобытия и комментарии
Освящен Русский мост
через пролив Босфор
Восточный
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Архиерейские служения
С 14 по 18 июля митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин посетил удаленные
приходы Уссурийского благочиния

Владивосток. 3 августа Митрополит
Владивостокский и Приморский
Вениамин в сослужении духовенства
совершил освящение вантового моста
через пролив Босфор Восточный.
Освящение началось с молебна
под пилонами моста со стороны
Владивостока. На богослужении
присутствовали инженеры
и строители.
Затем священнослужители прошли по мосту, окропляя святой водой все элементы вантового перехода. Особенностью освящения
стало обоюдное шествие навстречу друг другу
двух владык: митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина со стороны материка и викария епархии епископа Уссурийского
Иннокентия со стороны острова. Оба архиерея
встретились на середине моста, где прошло
окончание молебна.
Епархиальным архиереям сос лужили
и. о. благочинного Владивостокского округа
священник Димитрий Федорин; настоятель
Свято-Серафимовской обители на о. Русский
игумен Климент (Кривоносов); благочинный
Свято-Никольского кафедрального собора
игумен Алексей (Несмеев); священник Андрей
Машанов, настоятель храма новомучеников
и исповедников Российских в г. Владивостоке.
За молебном пел хор Покровского кафедрального собора.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
совершает освящение Русского моста

По окончании молебна митрополит Вениамин
обратился к присутствующим с архипастырским
словом, в котором напомнил о том, что «Господь,
являясь главным архитектором мира, позволил
и человеку сооружать и украшать этот мир».
Напомним, что мост на о. Русский является одним из самых длинных в мире. Его пролет
между несущими опорами составляет около
1100 метров. Он соединил материк с о. Русским,
на котором расположились постройки будущего
комплекса ДВФУ и океанариума.

Исповедь в стенах родильного дома
19 июля руководитель социального отдела епархии
протоиерей Александр Талько освятил больничный комплекс родильного дома № 3.
Святой водой были окроплены отделение реанимации,
родильные залы и женская
консультация.
В тот же день в конференц-зале медучреж дения
состоялась беседа со всеми
сотрудниками роддома. Отец

Александр рассказал о христианской жизни и Таинствах святой Церкви. Особый интерес
в разговоре со стороны медработников был проявлен к Таинствам покаяния и причастия
святых Христовых Таин.
По окончанию беседы около
50 сотрудников изъявили желание исповедоваться, и священнослужитель до вечера
принимал исповедь в стенах
родильного дома.

В помощь пострадавшим
Подведены первые итоги
по сбору средств пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае.
Отдел по церковной благотворительнос ти и социальному служению огласил
п е р в ы е и то г и п о ц е л е н а правленному сбору средств
в помощь пострадавшим
от наводнения на Кубани.
Денежные пожертвования осуществлялись
на приходах епархии в специально установленные
к р у ж к и , а з а те м п е р е в о -

дились на открытый при
синода льном отде ле специальный счет.
Как сообщает епархиальный координатор И. Н. Чистякова, общая сумма
перечисленных пожертвований от прихожан составила
350 000 рублей. Наибольшую
активность по сбору средств
проявили приходы Покровского кафедрального собора
во Владивостоке и храма Богоявления в г. Артеме.
Денежные средства продолжают поступать.

Начал свою работу новый сайт
молодежного отдела
Начал свою работу новый
сайт молодежного отдела:
http://spmpk.pravorg.ru/. По
словам руководителя отдела
игумена Никиты (Зеленюка),
переход на новую платформу
связан с модернизацией и решением накопившихся технических проблем.
Новый портал будет выполнять информационную
деятельность еще эффектив-

нее и качественнее, чем предыдущий, а главное станет
более понятным и доступным.
Изюминкой переезда станет
форум, на котором молодые
пользователи интернета смогут обсуждать актуальные
вопросы. Параллельно будет
активен и старый адрес сайта,
в котором можно почерпнуть
сведения архивного характера.

Вечером 14 июля высокопреосвященнейший архипастырь
совершил Всенощное бдение в в храме прп. Алексия, человека
Божия в п. Камень-Рыболов, где наградил настоятеля прихода
иерея Сергия Дрозда правом ношения камилавки.
Утром 15 июля владыка Вениамин возглавил Божественную литургию в Хорольском храме Рождества Божией Матери.
На богослужение прибыли благочинный Уссурийского округа
протоиерей Сергий Якутов и настоятель храма свт. Иннокентия Московского с. Приозерное игумен Роман (Медведев).
Митрополиту сослужил также настоятель храма иерей Александр Орехов. За богослужением игумен Роман был удостоен
патриаршей награды — правом ношения палицы.
Всенощное бдение на день памяти свв. Царственных мучеников правящий архиерей совершил в храме Нерукотворного
Образа Спасителя Богородице-Рождественского женского монастыря 16 июля. А утреннюю Литургию 17 июля в монастырской часовне святых царственных страстотерпцев.
Вечером 17 июля, в канун празднования прп. Сергия Радонежского, митрополит Вениамин посетил Покровский храм
г. Уссурийска, где в сослужении многочисленного духовенства всего благочиния совершил Всенощное бдение. На богослужении присутствовали священнослужители из окрестных
приходов Уссурийского округа. Высокопреосвященнейший
владыка поздравил благочинного протоиерея Сергия Якутова
с именинами и пожелал ему доброго служения.
На Божественную литургию 18 июля митрополит Вениамин прибыл в Крестовый храм епархиального управления, где
в этот знаменательный день отмечался престольный праздник
в честь св. прп. Сергия Радонежского. Ему сослужили и. о.благочинного Владивостокского округа иерей Димитрий Федорин
и настоятель храма иеромонах Марк (Корнилов). По окончании Литургии был совершен молебен преподобному, за которым молились сотрудники епархиального управления.

1 августа, в день памяти прп. Серафима
Саровского, митрополит Вениамин
совершил Божественную литургию
в Свято-Серафимовском мужском
монастыре на о. Русском

Потоиерей
Александр Талько
в родильном доме № 3

Новоселье
на приходе
Приход святого апостола
Андрея Первозванного переехал в новое помещение, где
митрополит Вениамин В 7‑ю
Неделю по Пятидесятнице
впервые совершил Божественную литургию.
Митрополиту сослужили
благочинный Владивостокского округа священник Дмитрий
Федорин и настоятель храма
священник Андрей Мельников.
Во время Божественной литургии Высокопреосвященнейший
владыка наградил настоятеля
храма наперсным крестом.
Храм в районе бухты Тихая
был закрыт в связи с расторжением договора пользования помещением. Новый же
храм находится в здании спортивной школы на улице Новожилова, 7. Помещение было
выделено безвозмездно. Около двух месяцев шел ремонт
и благоустройство, и вот теперь домовая церковь открылась.
На первом архиерейском
богослужении в храме присутствовали около 100 человек.

Ему сослужили настоятель монастыря игумен Климент
(Кривоносов), и. о. благочинного Владивостокского округа священник Дмитрий Федорин, настоятель храма блгв. кн. Игоря
Черниговского в г. Владивостоке священник Даниил Нефедьев.
За богослужением молились порядка 200 человек, приехавших в обитель на престольный праздник. На Божественной
литургии присутствовали дети из епархиальной воскресной
школы, которые помогали в приготовлении храма к торжествам. А накануне митрополит Вениамин совершил Всенощное
бдение в храме в честь прп. Серафима Саровского во ОАО
«Владхлеб».

26 июля Преосвященнейший епископ
Иннокентий, викарий Владивостокской епархии,
совершил заупокойную литию во время военномемориальной церемонии по перезахоронению
праха девяти советских воинов, погибших
при защите о. Даманский в 1969 году.
Мемориальное мероприятие проходило на кладбище г. Дальнереченска. Здесь присутствовали командующий войсками
Восточного военного округа адмирал К. Сиденко, представители администраций Приморского и Хабаровского краев, Дальнереченского городского округа, ветераны войны, сотрудники
общественных организаций, а также родственники погибших.
Епископу Иннокентию сослужили протоиерей Сергий Сенник, настоятель храма иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» в г. Лучегорске и священник Андрей Ванаков,
настоятель храма в честь Нерукотворного образа Христа Спасителя в г. Дальнереченске.
Необходимость перезахоронения останков офицеров
и солдат появилась после расформирования воинской части,
где в братской могиле были захоронены тела погибших бойцов 199‑го Верхне-Удинского мотострелкового полка. Новым
местом упокоения останков военнослужащих было решено
избрать мемориальную часть кладбища г. Дальнереченска, где
уже ранее были захоронены советские пограничники, погибшие на о. Даманский.
Ранее 18 июля в день памяти прп. Сергия Радонежского
и прмц. кн. Елисаветы, преосвященный епископ Иннокентий
совершил Божественную литургию в Марфо-Мариинской обители на Седанке. Ему сослужили старший священник обители
иерей Вадим Маишев, а также иеромонахи Андрей (Коваленко) и Иннокентий (Корчага).

Ïðèìîðñêèé áëàãîâåñò № 6, 2012 г.

Обсуждение документов
Межсоборного присутствия
В настоящее время в Церкви идет обсуждение документов, подготовленных официальным действующим органом «Межсоборное присутствие Русской
Православной Церкви».
Широкому вниманию представлены проекты документов: «Позиция Русской
Православной Церкви по ювенальной юстиции», предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви, «Основы экологической концепции Русской Православной Церкви», «О деятельности Русской
Православной Церкви по реабилитации наркозависимых», «Положения о монастырях и монашествующих», «О позиции Церкви в связи с появлением
и перспективами развития новых технологий идентификации личности».
Касательно последнего проекта на протяжении последних лет многие люди
выражают обеспокоенность введением новых электронных технологий, используемых при взаимодействии граждан с государственными учреждениями
и коммерческими организациями. Основные моменты обсуждений: идентификационные коды и базы данных как элемент построения всемирной электронной управляющей системы, мобильная связь, проблема универсальной
электронной карты, угрозы безопасности граждан и общества, биометрия, имплантируемые электронные идентификационные устройства, случаи дискриминации и нарушения прав человека, Церковь на защите Богоданной свободы.
Несмотря на существующие положительные моменты проблемы, связанные с электронной идентификацией личности, продолжают накапливаться
и усложняться. Сегодня необходимы новые подходы к гражданской, духовно-нравственной и богословской оценке этих вопросов. По этой причине редакция обратилась за комментариями к священнослужителям и прихожанам
городских храмов.
С. В. Козлов,
помощник
руководителя
душепопечительского
центра
реабилитации наркои алкоголезависимых
при Покровском
кафедральном соборе:
— Хотел бы высказать свое мнение
по проекту документа.
1. Нужен ли этот документ вообще? — Да, он необходим. Основная масса христиан в той или другой степени
обсуждает проблему развития новых
технологий идентификации личности.
2. Технологии идентификации личности способствуют спасению души? — Нет.
3. Могут ли технологии идентификации личности помешать спасению
души? — Да. Священное Писание, святые
отцы и учителя Церкви, современные
ортодоксальные священники и монахи,
духовники и старцы ведущих афонских,
украинских, российских монастырей говорят о последних временах, о приходе
антихриста, о числе зверя и о его печати. По словам одного старца: — Вначале
ИНН, потом карта, потом печать.
Или профессиональное мнение
«отца психотронного оружия» академика РАЕН И. В. Смирнова в статье «Как людей с помощью новых психотехнологий
загоняют в электронный концлагерь»
(http://old.pochaev.org.ua/?p=listok/kak_
ludey_zagoniaut). В связи с этим, я —
мирской человек — хотел бы услышать
ответ архипастырей Церкви на вопрос:
является ли заявление на принятие Универсальной электронной карты грехом?
4. Что делать, ес ли технологии
идентификации личности могут помешать спасению души? Ес ли их
принятие является грехом, то надо
не сглаживать острые углы в диалоге
с государством словами типа «распространяется обоснованная тревога», «могут оказаться несовместимыми
с христианством», «вызывают тревогу»,
«вызывает опасность», а обличать его,
а также предупреждать, оберегать и за-

щищать христиан и остальных граждан.
И делать это не дипломатически, а жестко, четко и внятно.
Все предстанем на Страшный Суд
Божий.
Игумен Тихон
(Иршенко),
руководитель
епархиального отдела
по взаимодействию
с правоохранительными
учреждениями:
— Аналогичная проблема сегодня
стоит и в США. Президент Барак Обама,
проводя новую политику в области медицинского страхования, предполагает чипизацию всего населения страны.
Сами американцы говорят, что им нанесут на затылок штрих-код. Причем будет
производиться чипирование всех попадающих на территорию США — имеющих
вид на жительство, работающих в Америке и т. п. В этом электронном чипе будут
содержаться все необходимые данные —
биометрические, платежные и прочие.
Неудивительно, что религиозные организации выступают с непримиримой
позицией против чипирования и такой
идентификацией населения.
Кроме того, в настоящее время резко
встает вопрос слежения за гражданами
через их мобильные телефоны и гаджеты.
Аналитики отмечают, что после 11 сентября в США складывается полицейское
государство, что на фоне усиливающегося кризиса и астрономического госдолга может привести к революции, хаосу
и в конечном итоге — тоталитаризму.
Безусловно, сейчас еще не времена
антихриста, но нас постепенно приучают
относиться к чипам и ИНН как к вещам
самим собой разумеющимся. И чем дальше это будет проникать в нашу жизнь,
тем сложнее от этого будет отказаться.
Посему Церковь занимается должным разъяснением и противодействием этим явлениям. Нужно громогласно
об этом заявлять, и желательно с экранов телевизора и интернета.

Новости Московской Патриархии
Протоиерей Димитрий Смирнов:
О сумасшедших, вопящих
по всей России о всепрощении…
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Фрагмент проповеди, прочитанной о. Димитрием
в храме Пресвятой Богородицы 29 июля 2012 года,
приводится в мультимедийном блоге автора.
Господь молится
о тех людях, которых отец Небесный
дал Ему, которые
познали Его. И Он
говорит: «Я о них
м о л ю , н е о в се м
мире молю, а о тех,
которых ты дал Мне. Потому что они —
Твои. И все Мое — Твое. И Твое — Мое.
Я прославился в них».
Почему Он молится не обо всех?
Сумасшедшие, не знающие Бога
и не ведающие Писания, вопли которых сейчас по всей России раздаются,
говорят о каком-то странном всепрощении. Как будто этому учит христианство. Это совсем не так.
Бог спасает только того человека,
который этого хочет. Причем хочет
этого так сильно, что это желание сильнее всех его остальных желаний, даже
желания есть и пить. Поэтому он говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие».
Не просто «хочу есть и пить», а алчба
в сердце и жажда. Вот только такой
человек имеет возможность спасения
от Бога, только к нему придет благодать и очистит его от всякой скверны.
Если он этого будет так хотеть.
А остальные? А что же — все
остальные погибнут? Нет. Они уже
погибли. Потому что незнание Бога
во Христе – это погибель. Просто нужно разбираться в терминологии.
Люди хотят делать что хотят, а потом хотят себе блага. Это странно.
Знать Бога не хочу, делать, что Он
от нас ждет, — не хочу. А от него хочу
только одно сплошное благо? Ну а где
справедливость? Бог же не может быть
несправедливым, это было бы странно. Когда несправедливый судья — это
горько, неудобно. Когда несправедливый начальник — тоже. Когда несправедливы родители к детям, дети
к родителям, учителя к ученикам —
мы все это остро переживаем. А представляем себе, если бы Сам Бог был бы
несправедлив. И вот — он несправедлив только в одну сторону — в сторону
милости. Как изложено в притче о винограднике: последние получили ту же
награду, что и первые.
Но большего, чем Царствие Небесное, чем Спасение, — нет ничего.
Либо да, либо нет. Нельзя спастись
чуть-чуть. Либо душа спасена, познала
Бога, либо она сама отвергла Его. Бог
никого не отвергает. Если человек, как
заблудшая в горах овца, вдруг находится, то радость об этом на небесах
бывает больше, чем о 99 праведниках,
которые не имеют нужду в покаянии
и которые всегда у Бога.
Ну и, конечно, каждый человек свободен и думать, и делать все, что ему
заблагорассудится. Даже если с точки зрения Божественной, да и просто
здравого смысла это ужасно. Свободу Бог не может отнять. Потому что
с отнятием свободы мы перестаем
быть людьми. Поэтому упреки к Богу
по поводу человеческих безобразий
несостоятельны. Ну, невозможно ограничить людей инстинктами, как ограничил Бог животных, рыб, насекомых,
и невозможно упрекнуть паучка в том,
что он кушает мушку живьем. Ему лек-

ции читать о гуманизме, о толерантности — бесполезно. Она жужжит, он ее
ест — это закон. В какой-то момент он
отложит яйца, и другие паучки будут
делать то же самое.
А у человека, который имеет свободу, есть выбор. Он может ближнего съесть, а может его накормить.
Он может его защитить, а может его
убить. Он может ему помочь, а может
его эксплуатировать и на нем наживаться. Он свободен. Корова не может
наживаться на волках. А человек все
может. Поэтому люди либо превращаются в коров — это путь исчезновения
человечества, либо другой вариант —
преображение человечества, как этого
хотел Христос. Для этого Он и пришел,
прекрасно отдавая Себе отчет в том,
что не всем это надо. А некоторым
даже надо наоборот.

Протоиерей Димитрий Смирнов
Биография:
Председатель Синодального
отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами
и правоохранительными
учреждениями, проректор
Православного СвятоТихоновского гуманитарного
университета, декан факультета
православной культуры Академии
ракетных войск стратегического
назначения
им. Петра Великого,
сопредседатель Церковнообщественного совета по
биомедицинской этике
Московского Патриархата.
У метро Динамо на остановке какой-то грамотный человек написал:
«Попам — хана!». Почему «Попам —
хана»? Потому что то, что говорят
попы, для них неприемлемо. Здесь
есть что-то новое по сравнению с лозунгами, которыми была украшена
наша столица в 17, 18, 19 году? Нет.
Война против Христа и Церкви никогда
не утихает. Просто время от времени
она возвращается к старым формам.
Почему? Потому что дьявол — существо нетворческое. Потому что все
человеческое творчество проистекает из духовной жизни. А сатана — это
дух с отрицательным знаком. Потому
он может лишь бесконечно повторять
одно и то же. В надежде, что современные люди получают знания исключительно из телевизора и не способны
читать книжки и смотреть фотографии
того, что происходило у нас в стране
80–90 лет тому назад. Все абсолютно
тождественно повторяется.
Потому — спасение не для всех. Человек либо со Христом, либо с дьяволом. Другого не дано. Степень разная.
И любви к Богу, и желания проживать
с Ним совместной жизнью, и ненависть
ко Христу. Одним достаточно плюнуть
в сторону храма, а другим — смерть
попам. Пока они этого не достигнут,
пока они в раны свои руки не опустят,
они будут испытывать дискомфорт.
Поэтому Христос не о всех молится,
а только о тех, которые этот путь избрали для своей жизни, потому что для
других это просто невозможно.
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Митрополия

— Преосвященнейший
владыка, скоро будет
год, как Вы являетесь
правящим архиереем
новообразованной Арсеньевской епархии, которая вошла в состав
П р и м о р с ко й м и т р о полии. С какими трудностями приходилось
за это время сталкиваться? Какие проблемы
необходимо было решать в первую очередь?
— Новая епархия никак
не была приспособлена для
епархиального управления.
Благо добрыми людьми был
построен храм. Благовещенский храм — величественный,
его можно назвать собором!
Но и ему уже требуется ремонт. Тем не менее храм стоит
и украшает город Арсеньев.
В его постройку были вложены
колоссальные деньги, которых не так много в Арсеньеве
в сравнении с Москвой или
тем же Владивостоком. Живем мы, я и мои помощники,
в небольшом приходском доме
на территории собора. Этот же
дом для нас работает как епархиальное управление.
Конечно, проблем немало,
нам хочется построить нормальное епархиальное управление,
это — одна из первостепенных
задач. Уже разработан проект
большого комплекса; предвижу, что такая стройка наверняка
затянется, так как средств мало
и их тяжело найти.
Есть и другие вопросы:
не хватает кадров, эта проблема стоит очень остро для
Арсеньевской епархии. Всего
на епархию сегодня приходится 12 священников, среди них
немало подвижников, на которых держится епархия. Вопрос
с кадрами будем решать в первую очередь, потому что если
будут священники, диаконы
и другие священнослужители,
то жизнь пойдет ускоренным
темпом. Сейчас приглашаем
людей из Москвы, помогает
и Владивостокская епархия.
Говоря об Арсеньевской
епархии в целом, могу отметить,
что уже успел несколько раз
проехать по всей ее территории. Сначала просто осмотрел,
затем приезжал на приходы,
чтобы служить; несколько раз
побывал в отдаленном Тернее.
— Как выстраиваются
отношения в управлении приходами: архиерейские поездки, личные беседы, общение
с прихожанами? Может
быть, у Вас есть особые
духовные методы и приемы?
— В Благовещенском соборе еще до меня была активная
деятельность. Никаких особых
методов я не применяю, всё
традиционно. В соборе мы вводим катехизаторские беседы,
раньше была одна, теперь хотим
увеличить их число до трех-четырех; проводить такие беседы
будут разные люди, преподаватели. Богословские курсы хотим
открыть — пока двухгодичные,
возможно, со временем будем
расширять занятия. Воскресная

школа, молодежное движение,
школа для взрослых — всё это
хотим сделать при соборе. У нас
тесное сотрудничество с казаками. Они нам помогают на приходах и в организации крестных
ходов.
Во время архиерейских
поездок за чаем беседуем
с настоятелями, активистами
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архипастырскую оценку демографической ситуации, я, конечно, уделяю этому время. Так,
недавно у меня брали интервью
по поводу абортов, специально
для репортажа, в котором будут также и мнения различных
врачей. По совету Московской
Патриархии мы работаем с местной газетой, раз в две недели,

продумываем эту программу
и в скором времени начнем ее
реализацию.
— Много ли жалоб или,
напротив, благодарностей поступило Вам
от прихожан Арсеньевской епархии?
— К о н еч н о , и ж а л о б ы ,
и благодарности всегда посту-

— Да, конечно, помогают,
каждый из них выбрал себе
это нелегкое служение и дополнительное послушание:
кто-то из них пишет для газеты, другие берут на свои плечи попечение об отдаленных
приходах, тем самым стараясь
не оставлять православных
христиан без Причастия. Ко-

Епископ Арсеньевский
и Дальнегорский Гурий:
меня всегда радуют встречи
с прихожанами
Беседа с преосвященным архипастырем о результатах первого
года управления новообразованной Арсеньевской епархией
Иван Крышан
приходов. Особенно люблю,
когда у нас проходят соборные
богослужения, этим летом они
совершались довольно часто:
в Кавалерово, Ольге, Тернее,
туда съезжались многие прихожане соседних районных
храмов, настоятели. На таких
службах бывают и общие столы,
и трапеза с активом прихода.
Лично для меня встречи с прихожанами всегда в радость,
ведь появляется возможность
ответить на вопросы, поделиться с людьми своими мыслями,
планами.
— Какие у Вас взаимоотношения с администрацией города Арсеньева,
других районных центров?
— Ездил и в Москву. Что
касается мэра, лично с ним
встречался уже несколько раз.
Первый раз мы встретились
на его инаугурации, я поздравлял нового главу города. Наш
градоначальник человек активный, до Арсеньева он в Чугуевке был главой поселения.
В этом году, кроме того, празднуется 110 лет со дня образования города Арсеньева, в связи
с чем местные власти намерены
внести свою лепту в поддержку
городского духовного центра.
Также встречаемся с представителями различных отделов
местной администрации.
— Церковь всегда выступала хранительницей
традиционных духовно-нравственных ценностей. Особенно это
а к т уа л ь н о п р и т о й
проблемной демографической ситуации, которая сложилась в стране.
В этой связи какие мероприятия проводятся
Арсеньевской епархией
для сохранения традиций в семье, школе и обществе?
— Пока не хватает штата
катехизаторов и священников, которые взяли бы на себя
это бремя. Так что, если ко мне
обращаются с просьбой дать

иногда, конечно, бывают задержки; в рамках такого сотрудничества стараемся выпускать
различные репортажи, в том
числе по вопросам семейных
ценностей. Затем у нас планируется открытие памятника
святым Петру и Февронии; обсудили этот вопрос с мэрией
города, которая поддерживает
нашу инициативу: планируется
поставить памятник неподалеку от градообразующего завода
«Прогресс», в день мимо этого
места проходят несколько тысяч человек. Хотим перенести
туда камень основания, а рядом
построить небольшой деревянный храм. Люди будут заходить
в этот храм, молиться, венчаться. С ЗАГСом в этом вопросе
найдено взаимопонимание,
договоримся об информационных баннерах, так людям будет
наглядно рассказано, куда можно прийти, чтобы исповедоваться, причаститься. Пока до конца

пают от людей. Специально
для этого я делаю прием населения. Приезжают из разных
концов епархии, не только
из Арсеньева, но и из других
районов, деревень. Бывает,
приходят и нецерковные люди;
одни жалуются, другие ищут
совета, третьи с исповедью
ко мне приходят. Приезжали
из Чугуевки, Дальнегорска,
из еще более дальних мест.
И на приходе, когда ко мне обращаются люди, хоть и спешу,
но всегда задерживаюсь, чтобы
выслушать. Целью Патриархии
при образовании новых епархий и было то, чтобы архиерей
больше общался с народом,
чтобы был более доступным.
— У Вас в епархии немало
молодых священников;
помогают ли они Вам
в трудах церковных,
хватает ли им опыта,
образования в служении
на Церковном лоне?

нечно, и с молодежью проводят работу.
— Владыка, собираетесь ли
Вы в Арсеньевской
епархии устраивать
монастыри? Ес ли да,
то на каком этапе основания обители уже находитесь?
— Месяц назад примерно у отца Александра Сулемы
на приходе мы открыли мужскую общину; также открыли
и женскую общину при епархиальном управлении. У нас достаточно много людей, кто бы
желал связать свою жизнь с монастырем, поэтому мы постарались открыть для них подобные
центры. В течение года будем
собирать таких молитвенников,
затем начнем готовить материалы в Синодальную комиссию
по монастырям, которая и вынесет решение, готовы ли мы в Арсеньевской епархии к открытию
духовных обителей?

Новости Митрополии
с. Нововарваровка

В день памяти третьего обретения главы святого Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна
епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий совершил
Божественную литургию в домовом храме св. вмчц. Варвары
в селе Нововарваровка Анучинского района. Это была первая
служба в данном храме. В строящемся скиту Владыка отслужил
молебен на основание храма,
дома и на поставление Креста.
В этот же день состоялась поездка в Лесозаводск и встреча
с генеральным директором
ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс»
Л. М. Ивлевым.

п. Чернышевка

Епископ Гурий побывал
в воинской части в пос. Чернышевка (транспортные войска)
и согласовал с руководителями части место под строительство храма и утвердил проект.

Арсеньев

В день празднования Всех
Святых преосвященнейший еп.
Гурий совершил Божественную
литургию в храме св. Архангела Михаила г. Арсеньева. Ему
сослужил протоиерей Михаил
Ребрий.
Во второй половине дня
Владыка встречал сотрудников
музея им. Андрея Рублева, которые приехали для собирания
материалов к путеводителю
по Арсеньевской епархии.

Находка

Руководитель Центра защиты материнства Находкинской епархии Светлана
Юрьевна Матвеева и добровольцы православной службы
«Милосердие» города Находки собрались в воскресенье,
29 июля, чтобы обсудить перспективы дальнейшей помощи
тем, кто нуждается в социальной защите и духовной поддержке.

Прежде всего, Светлана
Юрьевна поделилась своими
впечатлениями от участия
в Международном фестивале
социальных технологий в защиту семейных ценностей
«За жизнь», состоявшимся
в Москве 9‑го июля сего года.
Этот фестиваль проходил
в рамках II-го Общецерковного съезда по социальному
служению. Съезд позволил
обменяться опытом социальной деятельности епархий
и сестричеств Русской Православной Церкви, что в дальнейшем будет способствовать
активизации социального служения в епархиях и установить
более тесное взаимодействие
епархий с Синодальным отделом по благотворительности и друг с другом. Светлана
Юрьевна также рассказала
об эффективных технологиях
социальной работы в епархиях Русской Православной
Церкви.

Молодежное приложение
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Смольные водопады, или тропой следопытов
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Михаил Бочкарников

Летом этого года состоялся очередной ежегодный
лагерь Братства православных следопытов. Впрочем,
скорее даже не лагерь, – а поход, поскольку далеко
не малую часть времени его участникам приходилось
находиться в движении: взбираться на горные
вершины, пересекать водные потоки, идти под
дождем и солнцем. В общем, все как у настоящих
следопытов.
60 мальчишек и девчонок
прибыли в июле на станцию
Анисимовка, чтобы под отрогами Ливадийского хребта разбить
базовый лагерь и организовать
увлекательнейшие туристические маршруты и ролевые исторические игры. 5 отрядов под
неусыпным присмотром двадцати старших советников состязались друг с другом в походных
дисциплинах, познавательных
семинарах и играх. Победила,
как всегда, дружба.
За 14 дней под палящим солнцем и дождями дети постигли
почти все лесные премудрости и не хотели разъезжаться
по домам. Даже самый юный
участник 9‑летний Федор Бочкарников по прибытию домой
заявил: «Хочу обратно».

Участниками лагеря стали
дети из городов и районов Приморского края, а кто-то даже
приехал в Приморье и из Петербурга. Организация летнего
кампуса получила в этом году
большую оценку из уст ребят
и взрослых. Как заметил руководитель приморской дружины
БПС А. С. Жигжитов, все было
на должном уровне.
Федор Бочкарников, 9 лет
участник:
— Мне понравилась ролевая игра, где мы сражались
с другими отрядами. На горных вершинах росла самая
вкусная жимолость, а под ней
речка с очень чистой прозрачной и холодной водой. Потом
мы ловили рыбу в реке, купались в море. В конце смены

Дальневосточная
застава
Раздольное. В четверг 19 июля руководитель отдела по работе с молодежью
побывал в детской социальной деревне «Семейный очаг» в пос. Раздольном. В
«Семейном очаге» на данный момент проходит смена семейного и детского отдыха
«Дальневосточная застава», которая в этом
году собрала более 80 участников со всего
Приморского края. Ребята проходят спортивную, военную подготовку, занимаются
полезным трудом и т.д. Многие из них уже
не один год приезжают на данную смену.
Всем детям очень интересно на смене.
На встрече с руководителем «Семейного
очага» Петруком О.В., обсуждались различные вопросы взаимодействия с епархией.

Воскресная школа
в походе
Уссурийск. Воскресная школа при Покровском храме открыла летний лагерь для
детей. Более двадцати ребят из городских
приходов разместились в палатках на территории Кугуковского водохранилища.
В организации отдыха помогли военнослужащие 5-й армии, которые предоставили палатки, подушки, матрасы и кровати. В
лагере организовано раздельное проживание мальчиков и девочек. Дополнительно
установлены палатки под трапезную и походный храм.
Вместе с детьми летние каникулы проводят и учителя из воскресной школы. Каждый день для воспитанников организуется
масса мероприятий. Кроме того, к отдыхающим приезжал тренер по боксу, который
показал мальчикам приемы самообороны.
А с девочками специально занимается прихожанка храма, кандидат в мастера спорта
по гимнастике.
«Дети у нас занимаются поделками: девочки вышивают крестиком, мальчики помогают на трапезной», – рассказал помощник
благочинного диакон Сергий Качев. Первая
смена продлилась с 30 июля по 8 августа.

Юные следопыты
на отрогах Ливадийского хребта

на аукционе на игровые деньги многие покупали сладости, а я купил хобу и фонарик.
Ещё меня научили вязать узлы
и рассказали о растениях, это
очень интересно.
Алена Зубова, 15 лет, советник:
— Этот скаутский лагерь
назывался «Экспедиция» и получился, мне кажется, самым

лучшим из всех, в которых
я была. Местом проведения
было выбрано место слияния
левого и правого смольных
ручьёв, недалеко от смольных
водопадов. Две недели пролетели как один день, но успели
мы многое: поднялись на Фалазу, искупались в водопаде,
съездили на море, посетили
факультативы, ежегодно про-

водящиеся в начале смены,
п р о в е л и р о л е в у ю и г р у…
в общем замечательно отдохнули и повеселились, очень
не хотелось уезжать оттуда.
Расставаться было, как всегда, тяжело, я скучаю по ребятам, которые там собрались
и сдружились, замечательным
советникам и по самому месту. Вернувшись в город, я ещё
несколько дней видела во сне
огромные деревья, поросшие
мхом валуны, ощущала шум
ручья и запах леса.
Алёна Сутурина, 15 лет,
участник:
— Очень необычные советники: одевают противогазы и бегают по лагерю,
изображая мамонтов. На факультетах узнали много нового, например, о том, как
вяжутся узлы, научились готовить в полевых условиях
и познакомились поближе
с историей скаутинга. Еще запомнился ночлег после моря
на ж.д вокзале в Партизанске, когда мы проснулись под
изумлёнными взглядами людей, стоявших у кассы в очереди за билетами. Это было
классное приключение!

Миссионерское обозрение

Впервые в Успенском храме совершили
крещальную литургию
В День Крещения Руси епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий
Владивостокской епархии, совершил крещальную литургию в храме
Успения Божией Матери. Владыке сослужили ключарь храма священник
Олег Дикмаров и священник Евгений
Владимиров.
Святое Крещение приняли рабы
Божии Сергей и Анна. Новые члены
Церкви перед крещением прошли
огласительные беседы при храме.
По древней традиции Православной Церкви крещение состоялось
полным погружением в купели, установленной в храме.
«Особенностью крещальной литургии является совмещение чина
крещения и евхаристии, — рассказал епископ Иннокентий. — Обычно
литургия начинается с антифонов
(пения избранных псалмов). Здесь
они опускаются. Служба начинается с мирной ектении и молитвы
на освящение воды, затем — само
крещение, после — миропомазание и трехкратное обхождение вокруг купели, далее — малый вход
с Евангелием и продолжение при-

вычного чина литургии. Все, кто
крестится в этот день, сразу причащаются. По завершении литургии
мы совершили омовение мира и пострижение волос, чем и закончилось
крещение. О необходимости периодического проведения крещальной
литургии на приходах было принято решение несколько лет назад
на епархиальном миссионерском

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

съезде. Эта служба, в которой участвуют все прихожане вместе с людьми, желающими войти в Церковь
Христову. Она способствует осознанию новокрещенными своей причастности к приходу, к общине, что,
к сожалению, сегодня не всегда происходит, когда крещение вытеснется
в область частной индивидуальной
требы».

«Мы должны достичь
полного смирения,
и тогда мы будем постоянны в своих духовных упражнениях.
Это будет означать,
что мы на правильном
пути».
Отец Арсений, старец
келии св. Николая
монастыря Хиландар
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На земле Шмаковской обители пролилась кровь мучеников
Продолжая начатую тему исповедничества и мученичества, публикуем доклад наместника
Свято-Троицкого мужского монастыря в п. Горные Ключи игумена Василия (Кулакова).
Доклад был прочитан на февральской V межрегиональной научно-практической конференции «Почитание
российских новомучеников и исповедников ХХ столетия».
Началу закрытия монастыря
положили декреты советской
власти об отделении Церкви
от государства и национализации церковного имущества.
Однако практическое их исполнение на Дальнем Востоке
началось с 1923 года. До этого
времени монастырь продолжал существовать в сложных
условиях гражданской войны,
начавшейся в Приморье летом
1918 года.
Впервые монастырь подвергся разорению в июлеавгусте 1918 года в связи
с отступлением войск Красной
армии, вытеснявшихся с юга
Приморья под давлением Белых войск и их иностранных
союзников. Подав ляюща я
часть братии покинула монастырь, опасаясь беззаконной
расправы со стороны красногвардейцев. И это было не напрасно, потому что оставшиеся в обители для охраны храма
монах Павлин и другой монах
на монастырской лесной даче
были зверски убиты. Святыни
храмов были кощунственно
осквернены. Все ценное было
разграблено солдатами и некоторыми крестьянами из соседних деревень, враждебно
настроенными к монастырю.
Были сожжены деревянная
Иннокентиевская церковь,
хлебный амбар, монастырская

лавка, игуменский корпус, где
кроме келий настоятеля и братии находились библиотека
и канцелярия. После ухода
красных в сентябре 1918 года
возвратились игумен Сергий
с братией и начали восстанавливать обитель.
К сожалению, о последнем
периоде жизни монастыря
сохранилось мало сведений.
Но можно с определенной уверенностью сказать, что в конце
1918‑го — 1920‑х годах во Владивостокской епархии продолжалась работа епархиального
совета, благочиний, приходов
и монастырей. Без сомнения,
в Свято-Троицком монастыре
в это время поддерживался ранее заведенный порядок.
Это подтверждается материалами из архивных фондов Приморского губернского комитета
РКП(б) за 1923 год. Признав хозяйство Уссурийского мужского монастыря культурным
и опытным и по существу колхозом, губком все имущество
изъял и передал его 23 апреля
1923 года в ведение Приморского земельного управления.
В октябре 1924 года монастырь
был закрыт под предлогом
перевода туда сельскохозяйственного техникума. В таких
условиях настоятель с большинством братии приняли решение
покинуть обитель.

Тяжело пришлось инокам
обители в годы гонений на церковь. Вот что мы читаем в книге
«Русские православные пастыри», изданной в Харбине еще
в 1942 году:
«В сонме страдальцев XX века за Христа находится и о. Павлин, иеромонах
Шмаковского Свято-Троицкого
Уссурийского монастыря. Вот,
что рассказывает о его мученической кончине протоиерей
Аристарх Пономарев в журнале
«Вера и жизнь» за 1925 год:
«Оставшись за старшего
в опустелой обители, о. Павлин
стал готовиться «к встрече»
красноармейцев.
Один за другим стали входить в монастырские врата
со штыками наперевес красноармейцы.
— Товарищи, там монах
есть, он знает, где спрятаны
деньги! — среди общего гама
прокричал кто-то.

Игумен Василий (Кулаков)

— Позвать водолаза чернохвостого! — заревело несколько глоток.
Монах был в храме и коленопреклоненно молился перед
плащаницею Божией Матери.
Схватив спокойного и величавого в своем священном
одеянии души и тела о. Павлина, молодые люди со штыками,
направленными в грудь, стали
забрасывать его вопросами:
«Где спрятана монастырская казна, где золотая утварь,
где казначей?.. ». Немного
отстранив от себя безумцев,
о. Павлин, истово перекрестясь
перед святою иконою Богоматери, спокойно сказал:
— Не устрашайте вы меня
вашими штыками, а лучше опустите их. Я сам ходил в рукопашный бой с врагами Родины моей,
а потому вы меня не устрашите.
По чистой совести скажу вам,
что богатств мы не имели, кроме
того, что перед вашими глазами.
Посыпались удары прикладами и шомполами. Несколько штыков устремилось в ноги
о. Павлина. Скоро из голенищ сапожных полилась алая
кровь. Потом несколько красноармейцев под хвати ли
о. Павлина подмышки и повели из церкви. Красными
стопами запечатлевая свое
последнее исхож дение их
храма, о. Павлин был выведен

на двор. При виде страдальца
многие не удержались от слез,
но нашлись и такие, что осыпали его потоком бранных слов
и проклятий. Но вот толпа поспешно расступилась, дав дорогу комиссару.
То т, б ы с т р о п о д о й д я
к о. Павлину и выхватив
из болтающихся ножен саблю,
нанес блеснувшим лезвием
удар по лицу изнемогавшего
о. Павлина. Но дивно: этот удар
по лицу, рассекший почти
на две половины между глазами
лоб страдальца, на миг собрал
все силы угасающего богатыря духа и, к удивлению, граничащему с ужасом, замершей
в молчании толпы, о. Павлин
не упал, а только тверже став
на проколотых ногах, как бы
ожидал нового удара. Комиссар
поспешно скрылся в толпе…
Не дождавшись нового удара, о. Павлин двинулся кудато. Залившая его лицо липкая
кровь, смешавшись с пылью, моментально запеклась и образовала темно-коричневую маску.
Отец Павлин упал. Стон и непонятные звуки, вылетавшие
из проколотой груди, свидетельствовали о боли и мучениях
о. Павлина. Какой-то солдатик,
сжалившись над несчастным,
вонзил ему в сердце штык.
И верный воин предал дух свой
Царю-Христу…».

Духовное неблагополучие и демографическая катастрофа по следам одной статьи
В последнее время Церковь и государство уделяют значительное внимание
вопросам демографии. Однако несмотря на усилия, прикладываемые для
решения этой проблемы, переломного момента до сих пор достичь не удается.
На страницах Благовеста был опубликован ряд материалов, раскрывающих роль
церковных институтов в укреплении традиционных духовно-нравственных
ценностей нашего народа. Сегодня мы попытаемся показать еще одну сторону
сложившейся ситуации в боголюбивом Отечестве. Для этого обратимся к
исследованиям к.ф.н, доктора медицины Гундарова И. А.
В современной науке доминирует точка зрения, что
основными причинами смертности являются ухудшение
социально-экономической
ситуации, злоупотребление
алкоголем, табакокурение,
экологическое неблагополучие. Но в этом ли все дело?
парадоксы
В 1994 году, когда смертнос ть в России дос тигла
максимальных значений, потребление абсолютного алкоголя на душу населения у нас
составило 6,8 литров (показатель середины 80-х), т.е. было
значительно меньше, чем во
многих развитых государствах.
Россия никогда не была
самой «курящей» страной,
если судить по количеству
потребляемых сигарет. Что
касается экологии, то Россия
1990-х годов на фоне экономического спада имела более
благоприятные показатели,
чем Европа. В этой же связи
произошло снижение факторов биологического риска (холестерин в крови, ожирение).
А поскольку ни один из пара-

метров риска не объясняет в
сегодняшней России истоков
сверхсмертности, то высказывается предположение, что
таковыми условиями являются нравственная атмосфера и
эмоциональное состояние общества, т.е. духовные факторы.
Установить такую связь можно
только из исторических многолетних наблюдений.
Из истории
В 1942 году, через год после начала ВОВ, смертность
в России среди гражданского
населения выросла на 27% .
Однако к 1943 году произошло ее внезапное двукратное
снижение, сохранившееся до
конца войны. В то же время
в Европе уровень смертности
вырос в среднем на 15 %.
Как объяснить такое неожиданное улучшение здоровья общества, испытывающего
невообразимые трудности и
страдания? Ведь спад производства и товарооборота достигал 70%. Оздоровительной
силой стала надежда и воля
к победе, рожденная Сталинградской битвой.

После войны в странах Восточной Европы, строивших
новую систему, наблюдалось
почти двукратное снижение
смертности к середине 60-х
годов. Наоборот, вслед за
окончанием хрущевской «оттепели» разочарование «застоем» привело после 1964 года к
ухудшению здоровья и росту
смертности.
В 1986-1988 годы с началом
перестройки рост смертности
в СССР и странах Восточной Европы остановился и началось
ее снижение. Величина спада
в трудоспособном возрасте
достигала 30-40%. Следствия
антиалкогольного указа 1985
года справедливо не более
чем на 1/20. Ведущим механизмом укрепления здоровья
послужил нравственно-эмоциональный подъем, обусловленный взлетом надежд на новую,
более справедливую жизнь.
куда идем?
Способно ли современное
российское общес тво мобилизовать силы для демографического возрождения?
Ответ дает анализ событий

1995-1998 годов. В течение
всех четырех лет смертность
вдруг с та ла сниж атьс я на
фоне продолжающегося
ухудшения благосостояния.
Уменьшилась смертность от
всех основных заболеваний:
от 12 до 52 %.
Ни одна из известных медицинских теорий не дает
интерпретации этой удивительной по благополучию динамике здоровья. В нее даже
не поверили. Но вот после
1998 года все медико-демографические показатели
вновь резко ухудшились.
С и т у а ц и я п р о я с н я е тс я
при подключении к анализу
закона духовной детерминации. Уменьшение смертности от болезней полностью
совпадает с уменьшением
преступности, убийств, самоубийств. Такой эффект может
иметь две интерпретации.
Первая – оптимистичная. Народ преодолел последствия
шока 1992-1993 годов и стал
сосредоточиваться, накапливая силы для будущего рывка. Вторая – пессимистичная.

И имеет название «синдрома
концлагеря». Люди, попадающие в невыносимые условия
концентрационных лагерей,
первоначально реагируют
ростом самоубийств, смертности. Позже наступает психическое истощение, апатия
и снижаются агрессивность
и самоубийства. Чтобы определить, какой из двух механизмов действовал в России,
следует применить к населению новый сильный раздражитель.
Та к и м р а з д р а ж и т е л е м
оказался финансовый кризис 1998 года. В 1999-2000
годах общество отреагировало на него резким взлетом
агрессивности, самоубийств
и смертности. Эта трагичная
реакция имеет в то же время позитивное прогностическое значение. Она говорит
о сохранности у российского
населения внутренних резервов для наращивания демографического потенциала.
Для их раскрытия требуется
соответс твующая гос ударственная политика, которая
должна вк лючать на 80%
усилия по обеспечению в обществе социальной справедливости и осознания смысла
жизни и лишь на 20% – меры
по повышению материального благосостояния.
по материалам сайта http://
ricolor.org/rus/zn/tz/demograf_nabat/4/

Cемейный совет
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Cегодня мы открываем новую рубрику «Семейный совет». И приглашаем вас, дорогие читатели, принять в ее
работе живое участие. Присылайте домашние зарисовки, советы, делитесь своим личным опытом и опытом
жизни свой «малой церкви». А начинаем с наиболее распространенной ныне формы общения – интернет-блогов.

Домашние хлопоты
Рукоделки

Последнее время ощущаю
себя той самой многодетной
мамой-обезьянкой из старого
советского мультика. Помните,
там её маленькие обезьянки
непрерывно шкодили и кудато убегали, а мама пыталась
всё исправить. У нас, правда,
с детками не до такой степени
всё запущено))), но у меня периодически состояние «куда
бежать, как успеть?».
Недавно подумала, что
неплохо было бы быть двуглавым орлом (не нравится мне
Змей Горыныч, хотя три головы,
наверное, ещё удобнее), чтобы
одновременно слушать и отвечать хотя бы двоим, да ещё
видеть, в какие именно разные
стороны они пытаются разбежаться))))
Первые дни после родов
я пыталась чинно прогуливаться с коляской и играть
с Марком и Колей на улице. Но не тут-то было, у Вари
на свежем воздухе просыпался такой аппетит, что мне приходилось вытаскивать мою
девочку из коляски и кормить-

кормить-кормить, сидя на лавочке. Тут же подбегал Марк
и пытался песочно-чумазыми
ручками погладить наше белорозово‑рюшечное чудо и сказать: «Вайя холёшая!».
Нас спас слинг!!! С Марком
я очень редко им пользовалась, зато теперь почти всегда
мы гуляем в нём. Варя лежит,

Меня зовут Ирина.
Живу в Приморском крае, городе Владивостоке. Этот блог о моей большой
семье и наших рукоделках. Я мама шести замечательных деток, люблю шить
и вязать. Мне очень приятно радовать
своими поделками родных и друзей.

как у меня на руках, но мои
руки свободны, кушает, а никому этого не видно, я в это
время могу сидеть, стоять,
идти.
Пару раз одевала слинг
дома, когда доча хотела непрерывно быть на ручках. Так
я связала шапочку для Вари,
на ней пока не показываю.
Ниточки мягонькие, после
«Ириса», которым я вязала последнее время, просто праздник. Вязала узором «Ракушка».

Мешок
для конструктора

Где-то на просторах интернета увидела идею — ме-

шок для конструктора. У моих
мальчиков эти лего-детальки
множатся с неимоверной скоростью. Раньше они лежали
в старом чемоданчике и, когда нужно было какую-нибудь
найти, всё содержимое высыпалось на ковёр, а потом
приходилось складывать весь
конструктор назад. При этом
что-то оставалось на полу, мешалось, терялось, попадало
в пылесос.
Теперь можно растянуть
мешок, покопаться, поискать, опять затянуть верёвку
и убрать мешок на место. Быстро и ничего не теряется!
Шьётся элементарно- два
круга диаметром 1,5 метра
сшиваем лицо к лицу, выворачиваем, делаем ещё одну

Детская страничка

Братишка

В нашем доме появился
Этот маленький злодей.
Он у мамы народился
И зовут его Андрей.
Запищит — его покормят,
Закричит — уложат спать,
Но сначала покачают,
А потом уже в кровать.
Обижаюсь, злюсь напрасно,
Не хочу идти домой.
Но сказала мама ясно,
Что теперь он братик мой.
Хорошо! Раз мой, то ладно.
Очень всех благодарю!
Но приедет тётя Света –
Ей братишку подарю.

Готовим

Хочу предложить на ваш
суд две любимые нами запеканки.
Первая — мясная:
 400 грамм вермишели
 600 грамм свиного фарша
 2 яйца
 3–5 ст. л. майонеза
 100 грамм сыра
 соль, перец
Отварить вермишель. Перемешать с сырым фаршем,
яйцами, майонезом. Посолить,
поперчить. Выложить в смазанную маслом форму, накрыть
фольгой и поставить в духовку
минут на 40–50.
За 10 минут до готовности
снять фольгу.
Когда запеканка подрумянится, посыпать её тёртым сыром и поставить в духовку ещё
на пару минут, чтобы сыр расплавился.
В то р а я — т в о р о ж н а я
(смотрим в блоге — ред.):
http://irrren.blogspot.
com/2012/05/blog-post_29.
html
Вопрос-ответ

?

Не буду врать

Откуда мама узнает,
Что мой язык немножко врет?
И папа мне вчера сказал,
Что шкоду видит по глазам.
Я час у зеркала сидел,
И ничего не разглядел.
Мне этих взрослых — не понять!
Уж лучше я не буду врать.

строчку на расстоянии 2 см
от края и вставляем верёвку.
Можно ещё сделать карманчики, но я не стала.

Говорят дети

Ваня чем-то сильно раздосадован на Федора:
— Тебя мама выпорет…
— Отшлепает…
— И в угол поставит, — десятисекундное молчание, затем:
— Ты будешь днем спать!

***

— Змей Горыныч, — он же
неумираемый, — говорит Иван,
пытаясь уничтожить в руках слепленного Федором из пластилина
трехголового Горыныча.

***

— Если зубы не чистить, то они
все выпадут, — важничает Федор.
— Ага, — соглашается Ваня, —
и тогда можно будет пить кашу
только или суп.
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У меня порвалась цепочка к крестику
(зацепилась о ручку коляски). Значит ли
это, что я что-то делаю неправильно, яв‑
ляется ли это каким-то плохим знаком?
Или это просто суеверие? Нужно ли освя‑
щать цепочку после ремонта? Можно ли
носить крестик на веревочке, сделанной
самой — неосвященной?
Маргарита, Владивосток

— Ничего плохого с вами не произошло и не произойдет от того, что порвалась
цепочка. Это действительно из области
суеверий. Крестик на веревочке носить
можно, цепочку освящать не обязательно,
а вот над жизнью своей все же задумайтесь.

?

Мы с моим молодым человеком хотим
пожениться. Его отец предложил моему
жениху подарить свое обручальное коль‑
цо, однако отец с его мамой не разведе‑
ны. Можно ли выходить замуж с чужим
обручальным кольцом? Или же все-таки
лучше купить новое?
Христина, Москва

— Купите лучше все же свои кольца. Тем
кольцом его отец был обручен с человеком,
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и в знак этого обручения друг другу они их
одевали. У вас же своя жизнь и свой обет перед Богом и этим человеком. Если у родителей сохранились венчальные иконы, пускай
они лучше вас благословят на брак ими.

?

Батюшка, благословите! Простите,
если мой вопрос покажется стран‑
ным, но все же, скажите, пожалуйста:
ОАО «Владхлеб» выпускает хлеб «Бо‑
городский». Можно ли выбрасывать
в мусорку этикетку от этого хлеба, на ко‑
тором написано его название? Спаси
Господи!
Мария, Владивосток

— Если на упаковке изображение святых икон или некоего подобия их, тексты
священного писания и проч., то ради благоговения нашего перед этими образами
и текстами слова Божиего мы выбросить
их на осквернение не можем. Все остальное же по разумению вашей совести. Если
совесть не обличает — можно, если же обличает, то не стоит.

Отвечал иерей Андрей Тищук
http://vladivostok.eparhia.ru
/community/answer
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Панорама
Освящено войсковое казачье знамя
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Церковный календарь
6 сентября

12 августа 2012 года,
в неделю
10-ю по Пятидесятнице,
епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий
Владивостокской
епархии, совершил
Божественную литургию
в Успенском храме.
Преосвященнейшему владыке сослужили: благочинный
храма Успения Пресвятой Богородицы иеромонах Марк
(Корнилов); клирик храма
иерей Илия Точуков, куратор
по взаимодействию с казачеством в г. Владивостоке. За богослужением присутствовали
около 150 человек, в их числе — заместитель атамана Уссурийского казачьего войска
по взаимодействию с Русской
Православной Церковью Сергей Алексеевич Линник и казаки Уссурийского округа.

8 сентября
10 сентября

11 сентября
12 сентября
14 сентября
15 сентября
17 сентября
21 сентября

По совершении Литургии
епископ Уссурийский Иннокентий освятил войсковое
казачье знамя, которое затем
было перенесено в Успенский
храм на хранение. В своем на-

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

путственном слове к казакам
Его Преосвященство напомнил,
что «казак без Бога – не казак»
и пожелал пастве дальнейших
успехов в деле духовного возрастания.

Приобретайте
благотворительные
билеты на
реставрацию МарфоМариинской обители:
K K Колокольня,
K K Купол храма святого
благоверного князя
Александра Невского.

Отдел открыт в часы
работы ГУМА

Адрес, где принимают
пожертвования:
690041 г. Владивосток-41,
ст. Седанка, ул.14-я, д.32
тел.: 233-44-34

Приходские лавки

24 сентября
27 сентября
30 сентября

Перенесение мощей свт. Московского
Петра, всея России чудотворца (1479).
Сретение Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы (1395).
Обретение мощей прп. Иова Почаевского
(1659). Собор преподобных отцов
Киево-Печерских, в Дальних пещерах
почивающих.
Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Обретение мощей блгв. кн. Даниила
Московского (1652). Перенесение мощей
блгв. кн. Александра Невского (1724).
Начало индикта – церковное новолетие.
Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074)
Печерских.
Обретение мощей свт. Иосафа,
еп. Белгородского (1911).
Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Прп. Силуана Афонского (1938).
Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии (ок. 137).

Многодетная семья собирает средства
на строительство доступного жилья
Семья Бочкарниковых просит о помощи в разрешении
жилищной проблемы. Шестеро детей с родителями и бабушкой в настоящее время проживают в маленькой квартире,
находящейся под обременением. Семья пытается разрешить
проблему, собрав средства на строительство несложного каркасного дома на земле, выделяемой городской администрацией по программе оказания помощи многодетным семьям.
Сборный каркасный дом обойдется в 1 400 000 р. без сетей
и коммуникаций.

Из обращения родителей:
В боголюбивом отечестве меценатство и помощь малоимущим и многодетным всегда являлось преемственной
традицией. Каждый жертвовал, что мог, а для всех вместе получалось единение вокруг Семьи, как дорогой святыни во спасение рода.
С надеждой просим Вас принять участие в сотворении семейного очага. Для нас будет являться драгоценным даром
любая лепта. Будь то денежное пожертвование или оказание
помощи строительными материалами. Вашу доброхотную
жертву мы примем с великой благодарностью и молитвой
о спасении Вас и ваших домочадцев.

Реквизиты для пожертвований:

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

В храме новомучеников и исповедников
Российских, за Христа пострадавших,
и всех убиенных в годы репрессий
проводятся регулярные богослужения
в субботу, воскресенье, а также в дни двунадесятых праздников.
Проезд общественным транспортом
до остановок «Универсам», «Автовокзал».
Тел.: 8 (423) 269-36-92.

Подписывайтесь на газету
Приморский благовест
на второе полугодие 2012 г.
Наш индекс в каталоге
«Почта России» 53419

Епархиальная
служба
добровольцев
«Милосердие»

Яндекс-кошелек 41001145549872
Сберкнижка: Приморское ОСБ 86 СБ № 8635/00160,
р/счет 42307810850263302337. Зубова И.В.
Тел: 8 902 48 52 738

ГКБ № 2 (Тысячекоечная)
Коррекционная
школа-интернат
VI вида (ДЦП).

Тел.: 269‑08‑38

Инна Чистякова
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 40703810200002848501
в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток
К/с 30101810800000000795
БИК 040507795
ОГРН 1102500003000 ОКВЭД 65.23
ОКПО 68547425
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65

