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Настоятель прихода храма в честь св. прп. Сергия  Радонежского иерей Владислав Матвеев у церковных святынь

«Cамым первым 
шагом, который каж-

дый из нас должен сде-
лать, в том числе вступая 
в поприще Святой Четы-
редесятницы, является 
попытка разобраться 
в самом себе, в жизнен-
ных обстоятельствах, 
которые продиктовыва-
ют греховное поведение. 
Не всегда просто разо-
браться, ведь мы посто-
янно оправдываем самих 
себя. А нужно отказаться  
от самооправдания, нуж-
но думать и говорить 
пред лицом Божиим 
только о самом себе, 
только о том, в чем ты 
сам виноват. И только че-
рез это проникновение 
вглубь, в тайники своей 
души, мы сможем понять 
и прочувствовать нашу 
виновность пред Богом 
и пред нашими  
ближними.

«Мы строим не просто церковь,
а храмовый комплекс»

Поздравляем  
с юбилеем !
1 апреля отмечает 
знаменательный день 
рождения Л. И. Макаренко, 
регент архиерейского 
хора Покровского 
кафедрального собора.

Людмила Ивановна родилась 
в  семье военного на  севере 
страны. С детских лет — на Са-
халине. После переезда в на-
чале двух тыс ячных   живет 
и работает во Владивостоке. 
Несет послушание регента архи-
ерейского хора при Покровском 
кафедральном соборе г. Влади-
востока.

71-й микрорайон, который располагается вдоль улицы 
Нейбута, сегодня густо населен, здесь проживает порядка 
20 тысяч человек. При этом ближайшим храмом до недавнего 
времени оставался Свято-Никольский собор на ул. Махалина, 
куда жителям приходилось добираться практически через 
весь город. Сегодня ситуация меняется. Среди многоэтажек 
и автостоянок возрастает духовный оазис — православный приход 
св. прп. Сергия Радонежского с храмом в честь святителя Спиридона 
Тримифунтского. Его настоятель иерей Владислав Матвеев — 
заботливый пастырь для чад, радеющий об укреплении Веры 
Христовой. Приветливо улыбается, встречая нас в своей уютной 
обители: «Добрый день, пойдемте, я вам все покажу».

Как все начиналось
—  М е с то  п о д  с т р о и те л ь с т в о 

нового храма, — рассказывает ба-
тюшка, — в  районе дома № 13 по   
ул. Черняховского было оформлено 
в 2009 г. по благословению владыки Ве-
ниамина.

Тогда же практически сразу нача-
лось формирование приходской общи-
ны. В августе 2011 года была совершена 
первая литургия. Это время можно счи-
тать началом приходской жизни. До того 

момента шли строительные работы 
по возведению временного строения 
под организацию храма св. Спиридона 
Тримифунтского.

— И все так гладко?
— Естественно, нет. Поначалу воз-

никали сложности: со средствами, доку-
ментами, особенно с проектированием 
сетей (которые мы решаем до сих пор), 
с оформлением земельного участка 
тоже были проблемы. Несколько раз 
менялось место под приход. Но с Бо-

жией помощью все препятствия были 
преодолены, и постепенно мы начали 
выделенную территорию как-то обжи-
вать и обустраивать. Да вы и сами все 
прекрасно видите.

Действительно, приходская терри-
тория даже в межсезонье представляет 
собой хорошо ухоженный и постепенно 
обустраиваемый, облагораживаемый 
участок. С одной стороны  огорожена за-
бором, с другой — поскольку находится 
на склоне — отсыпана грунтом. Спраши-
ваю:

— Много земли пришлось сюда за-
вести? И откуда столько?

— Ушло около 70 000 куб. м. Отсыпа-
ли полтора года. Землю брали со стройки 
супермаркета здесь же, в районе.

— Что это белое такое и огром-
ное блестит у вас в том конце?

— А это купол под большой храм.
— Вы сверху начали строительст-

во? — улыбаюсь.
— Это как жертвователь решил, — 

просили на фундамент,  — но дали имен-
но на купол. Мы и сделали купол.
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24 марта, в неделю первую Великого поста, когда Церковь празднует Торжество 
Православия, в храмах Владивостокской епархии прошли праздничные службы.

Митрополит Владивостокский и При-
морский Вениамин совершил Божест-
венную литургию святителя Василия 
Великого и чин Торжества Православия 
в Покровском кафедральном соборе.

Викарий Владивостокской епархии 
епископ Уссурийский Иннокентий со-
вершил праздничные богослужения 
в Успенском храме Владивостока.

Первая в дни Великого поста, воскре-
сная Литургия собрала сотни причастни-
ков. Только в Покровском кафедральном 
соборе службу посетили порядка четы-
рехсот прихожан, — Таинство Причастия 
совершалось с трех чаш.

За Литургией митрополит Владиво-
стокский и Приморский Вениамин ру-
коположил во пресвитера о. Алипия. 
Иеромонах Алипий (в миру Владислав 
Сергеевич Колдомов) является клири-
ком Свято-Никольского храма города 
Уссурийска, ранее он служил там в ка-
честве иеродиакона.

Cобытия и комментарии

В канун Великого поста митрополит Вениамин совершил архиерейскую поездку 
в города Лесозаводск, Лучегорск, Дальнереченск, а также побывал в поселках 
Кировский и Горные Ключи. Его Высокопреосвященство ознакомился с тем, как 
протекает молитвенная жизнь в Свято-Троицком монастыре, и с тем, как налажена 
приходская жизнь в VI и VII благочиниях.

Поездка проходила по следующему 
графику:

7 марта — поселок Кировский. 
Всенощное бдение в Успенском 

храме.

8 марта — поселок Горные Ключи. 
Литургия в храме Преображения 

Господня Свято-Троицкого монастыря. 
Всенощное бдение в монастырском хра-
ме Живоначальной Троицы.

9 марта — город Лесозаводск. 
Литургия в Покровском храме. 

Лучегорск. Всенощное бдение в храме 
иконы Пресвятой Богородицы «Скоро-
послушница».

10 марта — город Дальнере-
ченск. Литургия в храме Не-

рукотворного образа Христа Спасителя.

Комментарий клирика 
Лучегорского храма  
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»  
иерея Сергия Ющенко:

— Географически наша церковь — 
самая дальняя точка на карте по фе-
деральной автотрассе М-60 «Уссури» 
маршрута Владивосток-Хабаровск. 
Но несмотря на отдаленность от крае-

вого центра архипастырь не забывает 
свою северную паству.

Прихожане с огромной радостью 
встречали владыку хлебом-солью. 
Во  время богослужения несмотря 
на многочисленность аудитории в цер-
кви стояла тишина. Особенно во время 
проповеди. А после службы высоко-
преосвященный архипастырь ответил 
на вопросы прихожан, в том числе руко-
водителей предприятий и организаций 
Лучегорска. С представителями казаче-
ства обсуждалась идея создания в рай-
оне отрядов казачат, будущих кадетов. 
Митрополит также посетил помещение 
детской воскресной школы и остался до-
волен увиденным.

Правящий архиерей  
посетил новые благочиния епархии

Новую хиротонию совершил митрополит Вениамин  
в Покровском кафедральном соборе

О семейных ценностях
Заводской. Старшеклассникам гим-

назии № 2 Артемовского городского 
округа рассказали о семейных ценно-
стях и профилактике абортов.

Руководитель Душепопечительского 
центра в честь святого праведного Ио-
анна Кронштадтского по реабилитации 
нарко- и алкоголезависимых протои-
ерей Александр Талько осветил нрав-
ственные аспекты здорового образа 
жизни.

В отдельной аудитории прошел раз-
говор с ученицами. Психолог Центра 
защиты материнства «Колыбель» Елена 
Владимировна Волошина рассказала 
о профилактике абортов и об опсности 
суицидальных настроений.

Комментарий психолога 
Е. В. Волошиной:

— Во время этих встреч мы разда-
вали учащимся специальные информа-
ционные листовки, которые посвящены 
юношеским проблемам. И сообщали те-
лефоны доверия, позвонив по которым 
подростки смогут получить психоло-
гическую помощь, которая удержит их 
от необдуманных поступков.

Навестили госпиталь
Уссурийск. Православные волонте-

ры благочиния II округа навестили воен-
нослужащих в военном госпитале.

Участники акции — прихожане и мо-
лодежь Покровского храма, а также 
педагоги и студенты филиалов ДВФУ 
передали продуктовые наборы для 240 
военнослужащих. Средства на подар-
ки православные волонтеры собирали 
в торговых павильонах. А воспитанники 
детского центра из села Красный Яр под-
готовили для солдат концерт.

Комментарий участницы 
благотворительной акции 
Елены Порва:

— Акцию назвали «Подарок солдату». 
Для этого в супермаркете «Квартал» со-
бирали продукты и денежные средства. 
Всего удалось собрать пожертвований 
на сумму 15 тысяч рублей. Наши волон-
теры сформировали подарочные наборы, 
в составе которых — конфеты, печенье, 
соки, шоколад, сгущенное молоко и пар-
фюмерные изделия. Благодарим всех 
неравнодушных горожан, прихожан, 
студентов, всех участников благотвори-
тельной акции. Спаси вас Господь!

Миссия в глубинке
Краскино. Продолжается развитие 

церковной жизни в сельских террито-
риях епархии. Новая община верующих 
появилась в Хасанском районе Примо-
рья. С миссионерским визитом общину 
посетили студенты Владивостокского 
Духовного училища.

В молитвенной комнате в  Доме 
культуры пос. Краскино Божественную 
литургию совершил иерей Борис Вла-
сенко. Иеродиакон Ермоген и студент 
Даниил Есаков сослужили за Литургией.

Молитвенная комната была освя-
щена в честь свт. Николая Чудотворца 
Ранее из-за отсутствия храма жителям 
приходилось ездить в Славянку.

Комментарий участника 
поездки студента III курса ВДУ 
Даниила Есакова:

— Вместе с нами молились одни 
женщины, поскольку новая община ве-
рующих там только начала собираться 
и состоит из 20-30 человек. До недав-
него времени они даже не встречались 
по воскресеньям, а сейчас начинают 
петь хвалебные песни Богу и читать ака-
фисты по праздникам и воскресеньям.

Интернет-совещание
Владивосток. 12 марта прошел ве-

бинар, организованный специалистами 
социального отдела Владивостокской 
епархии.

В удобное вечернее время за кру-
глым онлайн-столом собрались со-
трудники социальных служб приходов 
Владивостока, Уссурийска, Спасск-Даль-
него, Покровки (Октябрьский район), 
а также представители соседней Наход-
кинской епархии.

Основными темами интернет-сове-
щания стали организация социальной 
деятельности на приходах и обсуждение 
организационных вопросов по подго-
товке летнего форума социального слу-
жения.

С предложениями выступали: ру-
ководитель отдела по  церковной 
благотворительности и социальному 
служению Владивостокской епархии 
протоиерей Александр Талько; настоя-
тель Покровского храма села Покров-
ка иерей Стефан Цуркан, соцработники 
приходов митрополии: И. Ю. Карайбеда; 
И. В. Подлужная, С. Ю. Матвеева, коорди-
натор службы «Милосердие» И. Н. Чис-
тякова.

12 марта в Центральной библиотеке Находки состоялась встреча с читателями   
автора книги «Русская Православная Церковь в Уссурийском крае» епископа Ус-
сурийского Иннокентия. Событие  было приурочено ко Дню православной книги. 
Автор исторической монографии встретился с прихожанами, библиотекарями, 
курсантами Дальневосточного мореходного училища и прокомментировал исто-
рические очерки о Владивостокской епархии.

Комментарий заместителя главного редактора газеты «Соборная весть» 
Михаила Красильникова:

- Церковная историческая литература о Приморье всегда вызывает интерес, 
поэтому разговор с владыкой Иннокентием об истории Православной Церкви в 
родных краях был необычайно увлекательным. Рассказ Его Преосвященства о 
том, как происходило становление и укрепление Православия на русских берегах 
Тихого океана, для многих молодых участников встречи наверняка помог закрыть 
бреши в знаниях об истории российских дальневосточных земель.

Разговор  с читателями

«Большая встреча» проходила в кра-
сном зале кампуса Дальневосточного 
федерального университета на остро-
ве Русском и собрала представителей 
общественности и средств массовой 
информации из 34 городов и районов 
Приморья.

По благословению митрополита 
Владивостокского и Приморского Ве-
ниамина Владивостокскую епархию 
на встрече представляли: руководитель 
отдела религиозного образования и ка-
техизации Владивостокской епархии 
протоиерей Ростислав Мороз; руково-
дитель епархиального отдела по тюрем-
ному служению игумен Тихон (Иршенко); 
руководитель информационно-изда-
тельского отдела Владивостокской епар-
хии Сергей Константинович Карабанов; 
руководитель Приморского краевого ре-

гионального отделения Общероссийской 
общественной организации «За жизнь 
и защиту семейных ценностей» Дмитрий 
Викторович Иванов.

Диалог с губернатором края Влади-
миром Владимировичем Миклушевским 
продолжался более трех часов, за это 
время были затронуты более сотни раз-
личных тем, касающихся таких аспектов 
жизни Приморья, как экономика, полити-
ка, социальная поддержка, образование, 
культура, а также особенности взаимо-
действия в многонациональном регионе.

Всего участниками «Большой встре-
чи» с губернатором стали 750 человек. 
Прямые включения, прямая телетрансля-
ция и трансляция в интернет велись те-
леканалами «Россия», «Россия 24», «ОТВ», 
информагентствами «Дейта» и «Прима-
медиа».

«Большая встреча» с губернатором края
26 марта представители 
Владивостокской епархии, православных 
общественных организаций приняли 
участие во встрече, на которой глава 
Приморского края подвел итоги первого 
года своей работы.
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С марта 2013 года во Владивостокской 
епархии начала действовать 
система дистанционного духовного 
образования.  
По вторникам, средам и четвергам 
с 16 до 19 часов в здании 
Владивостокского епархиального 
управления (ул. Пологая, 65) 
проходят вебинары по программе 
дистанционного духовного 
образования.

Занятия транслируются Учебным ко-
митетом Русской Православной Церкви.

Для получения возможности прос-
мотра лекций-вебинаров специалисты 
информационно-технического отдела 
Владивостокской епархии прошли ре-
гистрацию на Портале дистанционного 
обучения Учебного комитета Русской 
Православной Церкви.

Во время лекций есть возможность 
задавать преподавателю вопросы (для 
этого необходимо воспользоваться ок-
ном для общения между участниками 
вебинара). Техническую помощь во вре-
мя трансляции участникам вебинаров 

оказывают специалисты информацион-
но-технического отдела Владивостокской 
епархии.

Расписание трансляции онлайн-лек-
ций (также доступно на сайте Учебного 
комитета):

1). Лекция «История Русской Цер-
кви»

Преподаватель: Алексей Константино-
вич Светозарский, заведующий кафедрой 
Церковной истории Московской духов-
ной академии, профессор, кандидат бо-
гословия.

Дата трансляции: 2 апреля, 9 апреля, 
16 апреля, 23 апреля.

Время (владивостокское): 16.00-18.55.
2). Лекция «Сравнительное бого-

словие»
Преподаватель: протоиерей Максим 

Козлов, первый заместитель Председа-
теля Учебного комитета Русской Право-
славной Церкви, профессор, кандидат 
богословия.

Дата трансляции: 3 апреля, 10 апре-
ля, 17 апреля.

Время (владивостокское): 16.00-18.55.

3). Лекция «Сектоведение»
Преподаватель: Роман Михайлович 

Конь, доцент, кандидат богословия
Дата трансляции: 28 марта, 4 апреля, 

11 апреля, 18 апреля.
Время (владивостокское): 16.00-18.55.

В епархиальном управлении проходят онлайн-лекции  
по программе дистанционного образования

Новости Московской Патриархии

Во вторник первой седмицы Великого поста Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился за устав-
ным богослужением в Покровском ставропигиальном 
монастыре в Хотьково. По окончании богослужения Пред-
стоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первос-
вятительским словом.

По милос ти Божией мы 
вступили в поприще Великого 
поста. На пути спасительного 
делания много искушений, со-
блазнов и трудностей. И веру-
ющий человек должен точно 
знать, как ему следует посту-
пать в конкретных жизненных 
обстоятельствах, как ему нуж-
но бороться со своими грехами. 
Святоотеческая мысль доносит 
до нас мудрые советы, следуя 
которым мы действительно мо-
жем стать лучше. Некоторым 
кажется, что исправление своей 
собственной жизни — это непо-
сильный труд, принятие Божи-
их заповедей на себя — это 
тяжелейшая ноша. Но мы зна-
ем слова Самого Господа: «Иго 
мое благо, и бремя мое легко». 
Трудным всё кажется до тех пор, 
пока не начнешь поднимать это 
бремя, но когда это происходит, 
человек чувствует, насколько 
бремя Божественных заповедей 
легко и как меняется душа, как 
меняется жизнь.

Для того чтобы бороться 
с грехом, нужно понимать при-
роду греха. Грех есть зло, грех 
есть отвержение Бога, Его зако-
на, Его правил, Его заповедей. 
А в жизни грех проявляется 
многими гранями, и эти част-
ные обнаружения греха мы 
именуем пороками. Но есть 
среди пороков такой, что обна-
руживает не одну только грань 
греха, а являет саму природу 
греха, — этим пороком являет-
ся гордость.

Святой Иоанн Златоуст го-
ворит, что в гордости — начало 
греха и его опора, и это дей-

ствительно так. Святой Иоанн 
Лествичник, желая показать, 
что в гордости обнаруживается 
сама природа греха, говорит, 
что гордость есть отвержение 
Бога, — то есть то самое деяние, 
которое совершил Денница; 
есть изобретение бесов, корень 
хулы, источник гнева и лице-
мерия, источник невозможно-
сти творить дела милосердия 
и быть сострадательным. Эти 
замечательные слова препо-
добного Иоанна помогают 
нам понять, что гордость — 
не  просто черта характера, 
не просто одна из приобре-
тенных дурных наклонностей. 
В  гордости обнаруживается 
сама природа греха, суть кото-
рой — в отвержении Бога.

Как же обнаружить в самом 
себе гордость? И как заметить 
присутствие гордости в других 
людях? Святой Василий Вели-
кий дает нам замечательное 
правило: гордость домогается 
предпочтения. Гордый чело-
век всегда желает быть выше 
других, он всеми силами домо-
гается позиции, возвышающей 
его над другими. Гордость мо-
жет быть скрыта под личиной 
скромности, но обнаруживает-
ся всегда, и не только в мыслях 
человеческих, что особенно 
важно, когда мы хотим испытать 
себя на присутствие гордости, 
но и в поступках, которые мы 
сами совершаем или свидетеля-
ми которых мы становимся, ког-
да их совершают другие люди.

Обычно гордость поражает 
людей способных. Человек, опи-
рающийся на свои способности, 

действительно может многого 
достичь в жизни, и это нормаль-
но. Так Господь пожелал, чтобы 
у одних были большие способ-
ности, у других — меньшие, 
чтобы один достигал одной 
высоты, другой — другой. Нет 
равных людей, и потому само 
занятие того или иного высо-
кого положения еще не свиде-
тельствует о том, что способный 
человек, достигая этого поло-
жения, опирался на гордость. 
Но, тем не менее, именно спо-
собные люди чаще всего под-
вергаются этому дьявольскому 
искушению.

Трагедия современного че-
ловечества заключается в том, 
что оно почувствовало свою 
силу. Развитие науки и техники, 
многие достижения, которые 
были действительно произведе-
ны человеческим разумом и че-
ловеческой волей, дали в руки 
людей огромную власть и силу. 
И для многих Бог перестал быть 
нужным. К Нему не нужно обра-
щаться, когда заболел, потому 
что можно принять эффектив-

ное лекарство. К Нему не нуж-
но обращаться за помощью, 
если у тебя есть деньги. К Нему 
не нужно обращаться за каки-
ми-то знаниями, если сам полу-
чил знания.

Гордый человек всегда 
одинок, потому что гордость 
порождает высокомерие, гор-
дость разрушает здоровые, 
дружеские отношения между 
людьми. Гордый всегда одинок, 
даже если его окружают люди, 
которых он называет своими 
друзьями. Ведь гордый человек 
не только домогается предпоч-
тения, по словам Василия Вели-
кого, но и стремится защитить 
свою жизненную позицию, 
а потом и в каждом друге ви-
дит возможную опасность, чем 

и нарушаются добрые чело-
веческие отношения. Гордый 
человек — несчастный чело-
век. А иначе и быть не может, 
потому что жизнь, основанная 
на грехе, на отчуждении от Бо-
жественного, не может быть 
счастливой.

Как же излечиться от этого 
порока? Есть ли какое-нибудь 
средство? Тот же святой препо-
добный Иоанн Лествичник гово-
рит: «Весьма полезно гордому 

человеку быть в подчинении, 
потому что подчинение — это 
по необходимости исполнение 
воли другого». Подчинение за-
ставляет человека привыкать 
к исполнению указаний дру-
гих людей, это как некая узда, 
удерживающая человека от без-
граничного проявления своей 
гордыни.

Но для верующих людей 
есть еще один способ освобо-
диться от гордости, и тот же Ва-
силий Великий говорит об этом 
так: «Нужно помнить слова Бо-
жественного Судии, которые 
Он нам уже сказал: «Бог гордым 
противится, а смиренным дает 
благодать» (Иак. 4:6)». Страшно 
стать противником Бога, страш-
но потерять Божественную бла-
годать. И этот страх отлучения 
от Бога, от Божественной исти-
ны, страх оттока Божественной 
благодати и должен остано-
вить верующего человека. Он 
должен остановить человека 
от попыток строить свою жизнь 
на основе гордыни.

Для того чтобы распознать 
в себе это страшное явление, 
этот порок, это проявление при-
роды греха, необходимо чаще 
подвергать себя самоанализу, 
вдумываясь в то, что происхо-
дит внутри нас самих. И, под-
вергая себя нелицеприятному 
суду, выявляя в себе гордыню, 
помня о том, что гордость отлу-
чает человека от Божественной 
благодати и лишает надежды 
на спасение, мы обретаем спо-
собность остановить в  себе 
ростки этого порока и освобо-
дить душу свою от греха. Имен-
но для всего этого, для борьбы 
с самим собой и даруются нам 
святые и великие дни Четыре-
десятницы, и дай нам Бог дос-
тойно пройти их для спасения 
наших душ.

Патриарх Кирилл: трагедия современного человечества в том,  
 что оно почувствовало свою силу

Гордость — 
не просто 

черта характера, 
не просто одна 
из приобретенных 
дурных 
наклонностей. 
В гордости 
обнаруживается 
сама природа греха, 
суть которой — 
в отвержении Бога.

Спасск-Дальний. В рамках про-
водимой недели православной 
книги в VI благочинии Владиво-
стокской епархии прошли концер-
ты, творческие конкурсы. Во все 
школьные библиотеки, а также в 
социальные учреждения передана 
духовная литература, посвященная 
семейным ценностям. А в краевед-
ческом музее выставлены редкие 
Библейские издания.

Как отмечают православные 
волонтеры благочиния, привлече-
нию внимания горожан к выставке-
распродаже духовной литературы 
способствовало в этом угоду высту-
пление народного ансамбля «Каза-
чий круг Уссурийского казачьего 
войска».

Открытие выставки и концер-
тное выступление благословил 
благочинный округа протоиерей 
Владимир Капитанюк. В привет-
ственном слове он поблагода-
рил всех горожан, пришедших на 
праздник Дня православной книги, 
пожелал Божией помощи в подвиге 
Великого поста. 

Неделя книги
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Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин встретился в своей рабочей резиден-
ции с благочинными новых округов епархии и вручил им Указы о назначении. На благочинных 
возлагается развитие церковной жизни в созданных округах.

На встрече, которая прошла 6 марта в ра-
бочей резиденции Его Высокопреосвященст-
ва, присутствовали викарий Владивостокской 
епархии епископ Уссурийский Иннокентий 
и руководитель юридического отдела епархии 
Елена Максимовна Курочкина.

Указы о назначении вручены: благочинно-
му I округа Владивостокской епархии иерею 
Димитрию Федорину; благочинному III округа 
епархии иерею Евгению Маляру; благочинно-
му IV округа епархии иеромонаху Нафанаилу 
(Алтухову); благочинному V округа епархии 
иерею Стефану Цуркану.

Ранее Указы о назначении были вручены 
благочинному VI округа протоиерею Влади-
миру Капитанюку и благочинному VII округа 
иерею Евгению Бойчуку.

Новые благочиннические округа, говорит-
ся в тексте Архиерейского Указа № 104/3–01, 
образованы в целях развития епархиальной 
структуры, открытия новых храмов, приходов 
и православных общин.

После вручения Указов митрополит Вени-
амин обсудил с каждым из благочинных пер-
воочередные задачи по развитию церковной 
жизни в новообразованных округах, особенно 
уделив внимание необходимости создавать 
новые приходы и сооружать храмы.

Из архипастырского слова митрополита 
Владивостокского и Приморского Вениамина:

— Нам нужно углубляться в сёла и деревни, 
сеять там евангельское семя. Необходимо на-

ходить в населенных пунктах верующих людей 
и создавать вокруг них общины. Если будет 
возможность, постарайтесь окормлять и от-
даленные сёла, глубинку, совершайте поездки 
в тайгу, чтобы пастырская проповедь косну-
лась всех. Попробуйте для начала из районного 
центра опекать несколько деревень. Для по-
явления таких возможностей нам в епархии 
и понадобилось увеличить число благочиний 
и назначить новых благочинных. Тем самым, 
мы надеемся, возрастет, в первую очередь, 
коэффициент проповедничества. В ближай-
шее время предстоит выбрать в помощники 
благочинным священников и добровольцев 
из мирян, чтобы общими усилиями расширить 
возможности по окормлению вверенных вам 
приходов и территорий.

Новые благочинные  
официально вступили в должность

С молитвой и в заботах о ближних проводят  
Великий пост монахи Свято-Троицкого монастыря
В дни Великого поста для насельников Свято-Троицкого 
Николаевского мужского монастыря, расположенного в поселке 
Горные Ключи, всё сосредоточено на молитвенной жизни. Одним 
уставом живут здесь и монахи, и послушники, в числе которых те, кто 
проходит в монастыре реабилитацию от пагубной алкогольной или 
наркотической зависимости. Богослужения совершаются каждый 
день.

Воодушевил на молитвенный 
подвиг и приезд накануне поста 
митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина. Высо-
копреосвященнейший владыка 
напомнил братии, что молитва – 
это для монастыря основа всего 
уклада, а в дни Великого поста 
особенно важно не отвлекаться 
на лишнюю суету, больше думать 
о духовном.

Вместе с тем сегодня в миру, 
отметил Его Высокопреосвящен-
ство, многие ждут от людей духов-
ных — помощи. И миссионерского 
плана, и социального.

— При этом главным нашим 
делом, — говорил митрополит Ве-
ниамин, — остается молитва, без 
которой никакая духовная жизнь 
невозможна. Молитва – это нача-
ло во всех начинаниях.

Так, с молитвой, смирением 
и упованием на Бога несут братья 
в монастыре свои послушания. 
А они теперь действительно не ог-
раничиваются делами по хозяйст-
ву и уходом за живностью.

Монахи регулярно посещают 
учебные и социальные учрежде-
ния, расположенные по соседст-
ву — в Лесозаводске, Ружино.

— Окормляем школы, дома-
интернаты, профтехучилище. 
В последнее время стали пра-
ктически каждые две недели 
навещать воинскую часть в Лесо-
заводске, проводим с военнослу-
жащими миссионерские беседы. 
И от таких встреч уже появляются 
первые добрые плоды — недавно 
обсуждали возможность открытия 
нового прихода, возведения при 
воинской части храма, — расска-
зал наместник Свято-Троицкого 
монастыря игумен Василий (Ку-
лаков).

Другим миссионерским на-
правлением для монас тыря 
стало взаимодействие с Душепо-
печительским реабилитационным 
центром при Покровском кафе-
дральном соборе.

— Воспитанники центра при-
езжают к нам из Владивостока 
на  реабилитацию, поскольку 
специалисты считают, что мо-
нашеский уклад жизни позво-
ляет  отрешитьс я от   многих 
пагубных соблазнов, сосредото-
читься на вещах духовных. В те-
чение года в нашем монастыре 
проживают порядка двадцати та-
ких послушников, у которых рань-
ше были проблемы с алкогольной 
или наркотической зависимостью.

Приложить силы послушни-
кам и монахам есть к чему: хозяй-
ство при монастыре достаточно 
крепкое, разводят кур, коров, ло-
шадей, выращивают картофель, 
морковь, зелень. А недавно со-
орудили новое помещение для 
кухни.

— Как раз владыку Вениамина 
в этот его приезд потчевали уже 
в новой нашей трапезной. Она 
просторная, рассчитана человек 
на 50. Из кирпича. Возводили где-
то полгода силами братии и на-
емных рабочих, — рассказывает 
о. Василий. — Его Высокопрео- 
священство за нас порадовался, 
похвалил. Ведь прежняя трапез-
ная была тесная, приходилось го-
товить пищу в одном месте, затем 
выходить и переносить кастрюли 
в другое помещение. А теперь 
братьям стало готовить удобнее, 
всё — и кухня, и столовая — под 
одной крышей.

В этом году перед Великим 
постом выпало еще одно послу-
шание — Неделя православной 
книги. Но для монастыря, говорит 
о. Василий, такая неделя продол-
жается, можно сказать, круглый 
год.

— Духовную, катехизаторскую 
литературу мы раздаем постоян-
но. Такие встречи со школьни-
ками, студентами в библиотеках 
проводим регулярно, пример-
но два раза в месяц. За год по-
лучается два десятка бесед, 
посвященных православной ли-
тературе. За это время, наверное, 
уже целый контейнер книг раз-
дали. Темы затрагиваем самые 
разные — Православие, семья, 
духовное и физическое здоро-
вье. Посещаем местные филиалы 
Дальневосточного федерального 
университета и профтехучилище, 
закупаем литературу и передаем 
в детские дома. С каждым новым 
посещением такие встречи про-
ходят всё интереснее, ребята нас 
уже ждут, задают вопросы, кото-
рые появились у них после прош-
лых бесед.

Думаю, пока у монахов есть 
силы, мы должны служить Богу 
и приносить пользу людям, как 
только можем. Участие в добрых 
делах только способствует духов-
ному росту, если подходить к ним 
со смирением и молитвой.

Всем желаю помощи Божией 
в несении поста, ведь с Богом лю-
бое дело по плечу! Пусть укрепля-
ет всех нас Господь Иисус Христос! 

Сергей Карабанов, Иван Крышан

Комментарий благочинного IV округа иеромонаха Нафанаила (Алтухова):
— Думаю, выделение в отдельное благо-

чиние Михайловского, Хорольского и Ханкай-
ского районов дает больше возможностей для 
развития церковно-приходской жизни на этих 
территориях. Надеюсь, мы найдем возможно-
сти для создания там новых приходов. Начать 
можно с обустройства скромного молитвен-
ного дома в одном из сёл, для этого можно 
снять полдома; затем, даст Бог, отстроится ча-

совенка, а может, и храм. Главное, чтобы новые 
приходы становились для местных жителей 
полноценными духовными центрами, где люди 
смогут собираться для молитвы, где священ-
ники будут регулярно совершать церковные 
Таинства. Считаю, самая главная задача для 
новых благочинных — создать на своих тер-
риториях условия для окормления как можно 
большего числа верующих.

Комментарий благочинного III округа иерея Евгения Маляра:
— Высокопреосвященнейший владыка Ве-

ниамин благословил мне окормлять церков-
но-приходскую жизнь в Надеждинском районе 
и в городе Артеме. Конечно, в выполнении 
столь важных поручений надеемся, в пер-
вую очередь, на помощь Божию. Поскольку 
задачи перед новыми благочинными встают 
существенные: надо способствовать откры-
тию на своих территориях новых приходов 
и, конечно, приложить усилия к возведению 
новых храмов. Причем не должны оставаться 
забытыми даже небольшие деревеньки. И туда 
должно дойти при нашем содействии слово 
духовного просвещения. Возможности для 
всего этого, думаю, имеются. Богу всё возмож-

но! Надо только создать соответствующие ус-
ловия, чтобы в людях проявились силы всё это 
осуществить. Надо суметь воодушевить мест-
ных жителей. Чтобы их интересовали не толь-
ко мирские заботы. Но чтобы они стремились 
и духовные свои потребности удовлетворить. 
Так постепенно начнет собираться община ве-
рующих. Могу сказать, основываясь на наблю-
дениях за прихожанами своего прихода, что 
среди верующих есть много активных людей. 
Они готовы помогать в устройстве приходской 
жизни. Так что опыт подсказывает, что на по-
мощь именно таких неравнодушных, радею-
щих душой жителей и следует рассчитывать 
в развитии духовной жизни на местах.

Комментарий благочинного V округа иерея Стефана Цуркана:
— В наше пятое благочиние входят село 

Покровка, Октябрьский и Пограничный райо-
ны Приморского края. Конечно, создание но-
вых приходов — дело благое и нужное. На мой 
взгляд, многое в таком деле будет зависеть 
от усердия священников. Если священнослу-
житель не будет стремиться основать приход-
скую общину, не станет прилагать к этому все 
усилия, то и шансы на возникновение нового 
прихода будут, скажем откровенно, неболь-
шими. Поэтому считаю одной из первых задач 
нового благочинного  создать отношения вза-
имопонимания и взаимной поддержки между 
всеми приходами нашего благочиннического 
округа. Думаю, надо постараться объединить 
всех местных священников. Чтобы у каждого 
батюшки были не только заботы о развитии 
своего прихода, но и общие чаяния о развитии 
всего нашего благочиния. Такое единство — 
молитвенное, духовное, благочинническое — 

поможет нам сообща осуществлять общие 
цели. Ведь кроме прихода, всех священников 
объединяет общее церковное служение. Вы-
деление Октябрьского и Пограничного рай-
онов в отдельные благочиния поможет нам 
это единство осознать. А будут сплоченными 
священнослужители, — думаю, это станет хо-
рошим примером и для всех мирян, местных 
жителей, поможет объединить народ вокруг 
храмов.

Уже есть первые задумки по созданию но-
вых приходов. Начать хотелось бы с села Ново-
георгиевка Октябрьского района. Совершение 
треб в Новогеоргиевке и других окрестных 
населенных пунктах собирает, как правило, 
немалое количество верующих. И нередко 
такие молитвенные встречи перерастают 
в миссионерские беседы. Так что инициатива 
по созданию новых приходских общин навер-
няка найдет у местных жителей поддержку.
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Окончание. Начало на стр.1

Что сейчас
Рядом с действующим хра-

мом свт. Спиридона Тримифунт-
ского, собранного из готовых 
конструкций, по периметру рас-
положены административные 
корпуса тоже блочной построй-
ки. Тут же строения воскресной 
школы, временных помещений, 
оборудованных под жилые 
келии. И достаточно вмести-
тельная и вместе с тем уютная 
трапезная.

На территории камнем вы-
ложены клумбы. На месте алта-
ря будушего храма установлен 
крест.

— Кто занимается проек-
тированием храма?

— ООО «ДВ Промстрой- 
НИИпроект», известный как 
проектировщик храма Богояв-
ления в Артеме.

Храм, в котором сейчас про-
водятся службы, первоначально 
планировалось сделать времен-
ным. Но прихожане изъявили 
желание оставить его и не раз-
бирать — поскольку у многих 
с этим храмом связано начало 
молитвенной жизни. Опять же 
все просветительские, социаль-
ные труды и инициативы полу-
чили отправную точку именно 
отсюда, по молитвам святителю 
Спиридону.

— На какие средства воз-
водился храм?

— Все работы велись ис-
ключительно на пожертвования 
благодетелей и частных лиц. 
Строили сами, что называется, 
всем миром. Собирали по кру-
пицам, ходили, спрашивали, 
искали средства, материалы.

— А кто прихожане?
— Жители района. А район, 

вы уже видели, — не малень-
кий. Скажу, что первоначально 
помогали прихожане того хра-
ма, где я служил, но затем в об-
щину пришли люди, которые 
здесь проживают.

Да я и сам сейчас часто живу 
здесь, — батюшка показыва-
ет свою келию, выстроенную 
из пеноблоков, — здесь же ря-
дом с храмом. Куда я от своих 
прихожан?

Идеи
— Поделитесь секретами 

социальной и миссионер-
ской деятельности. Рай-
он ведь спальный.

— По задумкам мы стро-
им не просто церковь, а хра-
мовый комплекс в честь св. 
прп. Сергия Радонежского, 
который, исходя из социаль-
ных задач, должен включать 
в себя дом милосердия или 
дом мамы — для женщин, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и стоящих перед 
вопросом абортирования. Нам 
важно довести женщину до ро-
дов и сопровождать ее в слож-
ный период.

В планах и  медицинский 
пункт бесплатной помощи для 
таких женщин. Потом пункт по-
мощи бездомным — напоить, 
накормить. В принципе, этим 

мы занимаемся и сейчас — как 
и во всех городских храмах. 
Молимся и просим помощи Бо-
жией в наших начинаниях.

Стараемся, чтобы человек, 
попавший в окружение прихо-
да,  почувствовал настоящую 
христианскую заботу и помощь. 
Пытаемся донести тепло наших 
сердец до каждого человека, 
пришедшего к нам. С этой це-
лью и создавалась наша общи-
на: чтобы человек мог сравнить 
отношение в миру и в церкви, 
а через это прийти ко Христу.

Вокруг
Подходим к домику, откуда 

раздаются детские голоса.
— Это воскресная школа, — 

комментирует о. Владислав, — 
вокруг которой у нас сейчас все 
и движется.

Школа настоящая,  — как 
и  полагается  — с  к лассом, 
партами и настенной доской. 
За стеной — помещение для 
самых маленьких, с круглым 
столиком и детскими рисунка-
ми на стенах. Тут же и неболь-
шая учительская. Оформлено 
и сделано добротно и с душой: 
все лучшее — детям.

Директор — Марина Анато-
льевна Ежова:

— В школе две группы. 
Одна младшая  — там детки 
с пяти до семи лет. И старшая — 
от 7 до 11. У старших деток пре-
подаются патрология, Закон 
Божий, прикладное творчество 

и музыка. И еще у нас есть теа-
тральное направление, где мы 
ставим небольшие пьесы, сказ-
ки, чтобы порадовать прихожан 
на праздники.

А у малышей — Закон Бо-
жий, адаптированный под их 
возраст.

Недавно начали работать 
с совсем маленькими детка-
ми — от трех до 5 лет, — про-
водим занятия по добродетелям 
в русских народных сказках 
на основе кукольного театра. 
Составляем короткие беседы 
о тех добродетелях, которым 
сказка научила.

— А сколько ребятишек?
— Сейчас занимается около 

30 детей.
К разговору снова подклю-

чается батюшка:
— Мы решили для того, что-

бы была максимальная польза, 
начать работать и со взрослы-
ми — отдельно от детей.

Возникает ситуация, когда 
дети постепенно воцерковляют-
ся, а родители — нет. Они детей 
привозят и отдают, сами в силу 
тех или иных причин уезжают 
по своим делам. А обстановка 

в семье не меняется, и ее нуж-
но пытаться исправить. Поэтому 
мы начинаем собирать роди-
телей на Евангельские чтения 
и беседы.

— А с  муниципальными 
образовательными уч-
реждениями сотрудни-
чаете?

— В школах проводили 
пробные встречи. И к нам при-
ходили педагоги знакомиться. 
Но скажу, что сейчас в рамках 
федерального компонента 
ОРКСЭ в школах уже ведутся 
уроки православной культуры. 
Их дают школьные учителя. 
(В настоящее время ПИПКРО 
собирает учителей для лек-
ций, читаемых специалистами 
ВДУ — ред.).

Постепенно картина прори-
совывается. На приходе, хотя 
он по сути находится в стадии 
организации, работы ведутся 
в самых разных направлениях. 
Так, в исправительном учрежде-
нии — поселении, которое на-
ходится в районе Китай-города 
на ул. Выселковой, сделана мо-
литвенная комната, подготов-
лен специалист-катехизатор 
для духовно-просветительской 
работы с осужденными.

— Мы уже привозили лю-
дей из поселения в храм на ли-
тургию. А  в  Дальзаводской 
больнице по просьбе персона-
ла и больных планируем начать 
окормление реанимационного 
отделения в кардиологии.

Богослужение
Адрес или, точнее, адресная 

привязка  — ул. Черняховс-
кого, 13 (адрес в дальнейшем 
приход должен получить от-
дельный).

Каждый день, кроме мно-
годневных постов,  совер-
шаются утреннее правило, 
молебны и литии с 9 часов утра 
разным святым: прп. Сергию 
Радонежскому, свт. Спиридо-
ну Тримифунтскому, свт. Луке 
(Войно-Ясенецкому) и свт. Гурию 
Таврическому, Божьей Матери 
перед Ее иконой «Неупиваемая 
чаша» и другим. 

Литургии проводятся по вос-
кресным и праздничным дням. 
Начало в 8.30. Вечернее бого-
служение в 16.00.

Добраться можно на мар-
шрутных автобусах с площа-
ди Луговой (посадка в районе 
ул. Шепеткова). Автобус № 46. 
Выходить на  остановке «На 

повороте». Или на 16 автобусе 
со стороны Баляева до останов-
ки «Депутатская» — и с улицы 
Нейбута надо спуститься вниз 
до ул. Черняховского.

В храме
—  Д а в а й те ,  н а в е р н о е , 

с  алтаря начнем, — говорит 
батюшка. — Как видите, храм 
не такой уж и большой. Но, тем 
не менее, достаточно вмести-
тельный: 15 м в длину и 6 в ши-
рину. До 250 человек вмещает. 
На Пасху и большие праздники 
открываем двери в притвор. 
И охват людей получается еще 
больше.

Перекрестившись, с благого-
вением заходим.

Жертвенник, Престол, все, 
как и в других храмах. В алтаре 
хранится греческая икона свт. 
Спиридона Тримифунтского, 
привезенная батюшкой из па-
ломнической поездки по Гре-
ции.  Э то одна из   главных 
святынь. Освящена на мощах 
святого.

— Вот, кивот сделаем, — ки-
вает отец, — будем выставлять 
на поклонение. Без него рев-
ностные почитатели святителя 
уже сковырнули немного кра-
ски с края. Пришлось озабо-
титься сохранностью образа.

Выходим в храм.
— Иконостас еще немного 

не доделали — хотим резьбой 
украсить по дереву.

Иконостас двухъярусный. 
Верхний ряд посвящен двуна-
десятым праздникам.

Подходит Евгений, помощ-
ник настоятеля:

— Заметили, у нас в храме 
все в иконах? Стен не видно. 
Куда ни посмотришь — обяза-
тельно взгляд попадет на чей-то 
святой образ.

Святыни
Сегодня был молебен. В цен-

тре храма на аналоях остались 
святыни — иконы: Божией Мате-
ри Неупиваемая Чаша, Гурия, еп. 
Таврического и свт. Луки (Войно-
Ясенецкого), с частицами мощей. 
Здесь же рядом аккуратно сло-
женные платы с мощей святых, 
привезенные из паломнических 
поездок.

— Образ «Неупиваемая 
Чаша» был написан мастерами 
в Троице-Сергиевой Лавре, а за-
тем перевезен в Серпухов, где 
находится подлинник иконы. 
Там на молебне икона освящена 
от первообраза. В нашем храме 
по настойчивым неоднократным 
просьбам прихожан и благо-
словению правящего архиерея 
совершаются молебны об исце-
лении страждущих.

Иконы святителей Луки 
и Гурия с частичками мощей 
были привезены с п-ова Крым, 
из  храмов г.  Симферополь. 
Святитель Гурий Тавриче-
ский — святой XIX столетия, 
который много потрудился 
в Китае во время заключения 
договора 1861 года о присоеди-
нении к России Южно-Уссурий-
ского края. Он трудился вместе 
со святителем Иннокентием Ве-
ниаминовым и графом Н. Н. Му-
равьевым-Амурским.

Перед этими образами так-
же совершаются регулярные 
молебны.

— Вот этот плат с частичкой 
мощей, — показывает батюш-
ка, — два года лежал на гла-
ве святителя Луки. У него еще 
до сих пор сохранился харак-
терный запах мощей, — чувст-
вуете? — накрывает платом мою 
голову.

 — А вот этот лежал на главе 
владыки Гурия, и он тоже с ча-
стицей мощей.

 — Икона преподобного Сер-
гия Радонежского, обретенная 
и освященная на мощах препо-
добного. В Лавре нам препод-
несли в дар часть надглавника 
преподобного Сергия, который 
с 50-х годов лежал на главе свя-
того.

 — А это — тапочек святи-
теля Спиридона, — говорит  
о. Владислав.  – На мощах святого 
периодически меняются облаче-
ния, в том числе и тапочки, кото-
рые затем раздаются по частям 
паломникам. У нас — Божией 
милостью целый тапочек. Сей-
час мы его положим, — и можно 
будет приложиться и сфотогра-
фироваться.

Мы так и делаем на память. 
Незаметно время визита закан-
чивается.

Батюшка напоследок показы-
вает камушек с острова Корфу, 
где жил и проповедовал святой. 
Считается,  что святитель Спири-
дон помогает решить финансо-
вые и жилищные вопросы. Часто 
к нему обращаются в болезни. 
И он всегда приходит на помощь 
и всегда помогает. Как, впрочем, 
и преподобный Сергий, игумен 
земли Русской и другие святые, 
которым здесь постоянно молят-
ся и просят о заступничестве.

«Мы строим не просто церковь...» Михаил Бочкарников

Храм в честь свт. Спиридона Тримифунтского

Строительство 
храма проходит 

в несколько этапов. 
На настоящий момент 
идет сбор средств 
на проектировку сетей 
и коммуникаций. Это 
главная задача на теку-
щий год.

Икона святителя, привезенная из 
паломнической поездки по Греции
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— В ходе заседания мы об-
судили основные документы, 
на которых основывается цер-
ковная работа с молодежью, 
такие как документ «Об орга-
низации молодежной рабо-
ты в  Русской Православной 
Церкви». Затем состоялось 
знакомство с работой епархи-
альных молодежных отделов 
всех дальневосточных епархий. 
Для председателя Синодально-
го отдела по делам молодежи 
епископа Выборгского и При-
озерского Игнатия это была 
возможность лично ознако-
миться с руководителями отде-
лов. Каждый отдел представил 
презентацию, рассказывающую 
о своей деятельности.

Одним из важных резуль-
татов встречи стало решение 
о создании координационного 
совета руководителей моло-
дежных отделов епархий Даль-
невосточного федерального 
округа. Для участников совета 
в социальной сети «В контак-
те» будет создана группа, в ко-
торой появится возможность 
оперативно обмениваться ин-
формацией, приглашать коллег 
на мероприятия и т. д.

Решено создать координационный совет руководителей  
молодежных отделов епархий в ДФО
11–12 марта 2013 года состоялось заседание коллегии руководителей епархиальных отделов 
по делам молодежи Дальневосточного федерального округа (ДФО). Встречу, проходившую 
в Хабаровской духовной семинарии, возглавил председатель Синодального отдела по делам 
молодежи епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. В заседании приняли участие руководители 
епархиальных молодежных отделов со всего Дальнего Востока. 
Об итогах работы коллегии — руководитель отдела по работе с молодежью Владивостокской 
епархии игумен Никита (Зеленюк).

Сергей Карабанов

Создание координацион-
ного совета стало закономер-
ным следствием прозвучавших 
на  коллегии предложений 
по  развитию деятельности 
Дальневосточного Георгиевско-
го комитета. Комитет участвует 
в подготовке празднования Дня 
Победы, патриотических меро-
приятий с участием ветеранов 
и  молодежи, в  организации 
спортивных лагерей отдыха 
и др.

Надеемся, что такие колле-
гии с участием руководителей 
епархиальных отделов по де-
лам молодежи Дальневосточно-
го федерального округа будут 
проходить ежегодно.

— В чем особенность цер-
ковной работы с  мо-
лодежью на  Дальнем 
Востоке?

— Митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий на этой 
встрече отметил, что Церкви 
очень важно наладить работу 
в молодежной среде именно 
на Дальнем Востоке, поскольку 
эта территория занимает треть 
России, а проживает здесь всего 
лишь около 5 процентов насе-
ления страны, причем наблюда-

ется постоянный отток жителей 
из этого региона. Поэтому та-
кого рода конференции могут 
стать прекрасной площадкой 
для поиска решений по акту-
альным вопросам, стоящим 
перед епархиальными моло-
дежными отделами.

Д ру га я  с п е ц и ф ич е с к а я 
сторона — концентрация мо-
лодежной работы в епархиаль-
ных центрах. В силу, опять-таки, 
больших территорий. Рабо-
ту в благочиниях еще только 
предстоит развивать, особен-
но с учетом того, что сегодня 
во Владивостокской епархии 
число благочиний увеличилось 
до семи. Соответственно, новым 
благочинным будут нужны по-
мощники именно по молодеж-
ной работе.

То, что сделать на  Даль-
нем Востоке предстоит еще 
много, председатель Сино-
дального молодежного от-
дела епископ Выборгский 
Игнатий понимает. Ему извест-
ны реальные возможности 
дальневосточных епархий, 
особенно новообразованных. 
Сегодня одна из задач — раз-
вивать молодежную работу 

по возможно большему числу 
направлений — это патриоти-
ческое, образовательное, мис-
сионерское, информационное, 
социальное.

— Пожалуй, впервые пред-
ставителям епархи-
а л ь н ы х  м о л о д е ж н ы х 
отделов Дальнего Вос-
тока удалось обменять-
с я  о п ы т о м  в   т а ко м 
формате?

— Прошедшая коллегия 
действительно предоставила 
для всех уникальные возмож-
ности по обмену опытом. Мы 
все внимательно слушали друг 
друга. Обменивались идея-
ми. Извлекали ценные советы, 
примеры. Каждый отдел мог, та-
ким образом, определить свой 
примерный уровень, понять, 
что нужно сделать еще, в каких 
направлениях двигаться. Осо-
бенно поучительна коллегия 
оказалась для недавно создан-
ных отделов, их представители 
смогли почерпнуть богатейший 
опыт по организации молодеж-
ной работы.

— Какие же у владивосток-
ской «молодёжки» планы 
на этот год?

— Основное – это обра-
зовательный лагерь отдыха 
в рамках проекта «Вера и дело». 
Собираемся провести его в ав-
густе. На таких встречах мы 
готовим приходских специ-
алистов по работе с молоде-
жью. Планируем пригласить 
молодежь со всего Дальнего 
Востока. И постараемся, чтобы 
в этой встрече приняли участие 
представители со всех новых 
благочиний Владивостокской 
епархии. Участие в образова-
тельном лагере как раз помо-
жет подготовить помощников 
по работе с молодежью для 
благочинных. Лучше, если уже 
сейчас новые благочинные 
определятся с кандидатурами 
таких помощников. Тогда в ав-
густе их помощники смогут 
в течение двух недель пройти 
обучение и приобрести необхо-
димые знания для организации 
молодежной работы в своих 
благочиниях.

Недавно мой друг приехал из Германии, он ездил туда с сыном. Юноша несколько 
дней посмотрел на жизнь немцев и спросил у папы: «А это у них норма так себя 
вести или мы попали не в то время и не в то место?». Я не буду перечислять всё 
то, что мне рассказал друг, но суть в том, что находиться в Германии, да и вообще 
в Европе ему стало неприятно, а иногда и противно.

Что произошло? Кризис так подкосил 
Запад, что русские стали ощущать себя 
за кордоном не «совками», а гражданами 
великой страны? Или западное общест-
во потребления, потребив всё что мож-
но и нельзя, потеряло здоровье, совесть 
и рассудок и это стало бросаться в глаза 
нашим туристам?

В англоязычном варианте старинная 
русская поговорка «С милым и в шалаше 
рай» звучит: «Love in a cottage», дослов-
но — любовь в коттедже. Западные умы 
уже не могут вместить слово «шалаш», 
а «рай» для них это секс, еда и выпивка, 
но в бесконечном виде.

Чтобы почувствовать себя гражда-
нином великой страны, надо просто 
любить свою Родину, и совсем не обя-
зательно сравнивать Россию с другими 
странами. Возможно, за границей есть 
чему поучиться, но прежде чем прини-
мать за образец замыленные западные 
шаблоны, полезно знать, чем сегодня 
на самом деле является «цивилизован-
ная» Европа.

Германия
В стране закрываются сотни храмов, 

и не только католических, но и люте-
ранских. Формальная причина одна — 
число верующих указанных конфессий 
сокращается ударными темпами.

В Германии половые извращения ста-
ли нормой. Здесь относятся к гомосексу-
ализму практически как к нормальному 

виду половых отношений. Бывший мэр 
Гамбурга и мэр Берлина — открытые го-
мосексуалисты.

Большинство родителей в Герма-
нии переживают не о том, что их дети 
в 14–15 лет занимаются сексом, а тем, 
что они не имеют понятия о контрацеп-
ции и о венерических болезнях. В шко-
лах Германии практикуется сексуальное 
просвещении детей, где гомосексуализм 
стоит в одном ряду с нормальными по-
ловыми отношениями.

Голландия
В 2002 году Нидерланды стали пер-

вой страной, легализовавшей эвтаназию. 
С тех пор ежегодно более 3 тыс. человек 
воспользовались этим правом. Здесь ра-
ботают специальные команды, которые 
делают эвтаназию на дому по вызову.

В крупных городах Нидерландов, 
таких как Амстердам, Роттердам, Гаага, 
Утрехт и других открыты кофешопы, 
имеющие официальное разрешение 
на продажу марихуаны, галлюциноген-
ных грибов и прочих легких наркотиков.

В 2011 году на голландском теле-
канале BNN в телешоу под названием 
«Proefkonijnen» ведущие съели мясо друг 
друга, специально вырезанное и приго-
товленное до этого.

Британия
Правительство Соединенного Ко-

ролевства поддержало запрет для 

рабочих и служащих британских ком-
паний открыто носить нательные 
крестики, оправдав увольнение за по-
добное деяние. Зато это же правительст-
во разрешило к продаже изобретённые 
в Швейцарии детские презервативы. 
В Британии также позаботились и о здо-
ровье юных девушек. Ученицы Оксфор-
дшира получили возможность… делать 
заказ средств экстренной контрацепции 
при помощи смс-сообщений. Таблетки 
девочкам с 11 лет выдают школьные 
медсестры.

Норвегия
В Норвегии уровень нравственности 

опустился ниже всех возможных границ. 
На парадах половых извращенцев при-
сутствуют дети, которые держат в руках 
транспаранты, пропагандирующие гомо-
сексуализм и однополые союзы.

Органы ювенальной юстиции пол-
нос тью контролируют поведение 
родителей и детей. Главный тезис вла-
стей — биологические родители больше 
не должны иметь приоритета в воспита-
нии своих собственных детей.

Швеция
В шведской столице Стокгольме 90% 

умерших кремируют, 45% урн родст-
венники не забирают. В подавляющем 
большинстве похороны проходят «без 
церемоний». Работники крематория 
не знают, чьи останки конкретно сжи-
гают, ибо на урнах — лишь идентифика-
ционный номер. Энергию, полученную 
от сожженных урн, включают в систему 
обогрева города.

В 2010 году в Содермальме, районе 
Стокгольма, сотрудники учреждения 
заменили в обращении к детям «он» 
и «она», по-шведски, соответственно, 
«han» и «hon», на бесполое слово «hen», 
которого нет в классическом языке, 
но есть в обиходе у гомосексуалистов.

В 2009 году открытая лесбиянка Эва 
Брунне была избрана на должность епи-
скопа Стокгольмской епархии.

Дания
В Дании наряду с обычными публич-

ными домами, где каждый желающий 
может удовлетворить свои сексуальные 
фантазии, есть публичные дома с живот-
ными, где люди платят за секс с лошадь-
ми и другими животными.

Духовная деградация западного 
общества — это результат отречения 
людей от Бога и обращение их к идо-
лам с названиями «богатство», «похоть» 
и «благополучие».

Россия
Сегодня в  России нам пытаются 

навязать различные формы безумия, 
которые уже давно считаются нормой 
в западных странах. Но наша страна 
остаётся великой именно потому, что 
мы не можем принять очевидное зло 
как норму. Мы не можем грех назвать 
праведностью, даже если грех раз-
решён законодательно. Те, кто посту-
пают так в нашей стране, либо агенты, 
либо предатели, либо забыли снять 
«розовые очки», купленные в  90-х 
на распродаже где-нибудь на окраине 
Финляндии.

В сокращении. Полный текст: http://www.topwar.ru/25733‑preddverie‑ada‑eto‑ray‑zapadnogo‑obrazca.

Преддверие ада — это «рай» западного образца Анатолий Артюх
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За год с момента образования общины приход 
вырос до трех десятков человек. Помещение под 
богослужение выделило командование 70-й бригады 
5-й Общевойсковой Армии. А ремонт в нем сделан 
при участии местных жителей. Епископ Иннокентий 
оценил опыт Барабаша как удачный пример по поиску 
возможностей для развития во Владивостокской 
епархии церковной жизни.

Община в честь св. Феодора Стратилата  
в селе Барабаш отметила первую годовщину Иван Крышан

Поздравляем с юбилеем!
–  Людмила Ивановна, вы уже 
много лет возглавляете архие-
рейский хор. Непрестанно забо-
титесь о красоте церковного 
пения, За это время вокруг вас 
сложился профессиональный му-
зыкальный коллектив со своими 
традициями и устоями.  Скажи-
те, с чего все начиналось? 

– Я приехала во Владивостокскую 
епархию 12 лет назад с Сахалина…  
Приехала сюда в гости. Но  Божиим 
промыслом осталась здесь надолго.  
Сначала руководила малым  клиросом 
Свято-Никольского собора. Затем влады-
ка Вениамин благословил заниматься ар-
хиерейским хором. И на Пасху мы пели 
уже большим составом. А приехала я в 
Великий пост. Когда в Покровском парке 
был построен кафедральный собор, хор 
перевели туда. Постепенно, постепенно 
выстроился тот коллектив, который вы 
сейчас можете слышать на архиерейских 
службах. 

– Ваш личный приход  к  церков-
ному пению произошел еще на 
Сахалине?

–  Да, это было очень  давно, в совет-
ские времена, когда я познакомилась с 
владыкой Ионафаном. Сейчас он воз-
главляет Абаканскую епархию. А тогда  
совершал свое пастырское  служение в 
сане иеромонаха на Сахалине. С этого 
знакомства и началась моя жизнь в Цер-
кви и профессиональное занятие хоро-
вым пением. Он, будучи вдохновенным 
талантливым регентом, учил меня  этому 
непростому делу. Через церковное пе-
ние происходило мое воцерковление и 
становление духовной жизни.  Долгое 
время  он был моим духовным настав-
ником. До сих пор стараюсь хотя бы из-

редка поддерживать с ним 
связь.

 Руководила приходскими 
хорами сначала в Холмске, 
потом архиерейским хором 
в Воскресенском храме Юж-
но-Сахалинска.  Выстраивала 
коллективы. Параллельно ра-
ботала в миру. Затем состоял-
ся переезд во Владивосток.

– А до этого? Что вам 
больше всего запом-
нилось?

– До этого объездила всю 
страну, была за рубежом, но 
Владивосток как-то оста-
вался в стороне. Не такой я 
и великий музыкант,  и хотя 
образование у меня музыкальное, но не 
высшее,  хоровик-дирижер после музы-
кального училища. Но тяга к духовному 
у меня всегда присутствовала.  Помню, 
в те давние времена друзья привозили 
мне бобины с записями церковных пе-
снопений  из Москвы, и я их слушала.  
На Курилах доводилось собирать хоро-
вой состав.  Там строились рыбопере-
рабатывающие цеха, а на их освящение 
прибывала столичная делегация. Соот-
ветственно нужны были профессиональ-
ные  музыканты певчие. 

– Что вы можете сказать о се-
годняшнем архиерейском  хоре? 

– Я знаю и понимаю, что такое костяк 
в хоре. Все они мои соработники, за это 
время стали мне родными.  Многие ре-
генты  вышли из нашего хора.  Непре-
станно забочусь о профессиональной 
составляющей коллектива. Сейчас на-
половину меняется женский состав. При-
ходит молодежь, которых нужно учить. 
И слава Богу, что есть костяк, – значит 

есть кому научать. Молодые тянутся за 
опытными певчими, которые владеют  
церковным стилем. И я со своей стороны  
все, чем  владею, и то, что знаю, – всем 
делюсь с людьми. 

– Скажите, что самое важное в 
деле научения церковному пе-
нию? 

– Думаю, здесь обязательно должны 
присутствовать духовная жизнь и про-
фессиональное образование (школа или 
училище). И эти две составляющие долж-
ны совмещаться в одной стезе.  А дальше 
–  Господь управит. У меня было много 
людей, и большинство из них осталось 
при церкви. Я вижу, как люди трудятся, 
вижу их старание и отдачу. И со своей 
стороны пытаюсь привнести в их  труды 
православное содержание. Это мое по-
слушание. 

– Людмила Ивановна, а сколько 
сейчас человек в вашем хоре?

– 40 человек. Из них 32 задейство-
ваны на службах и 8 человек все время 

обучаются. Кто-то приходит, кто-то  ухо-
дит. И этот процесс непрерывен. Через 
обучение – в основной состав. Один за-
меняет другого.  Нам просто необходима 
преемственность -  при существующем 
огромном дефиците грамотных кадров 
на ДВ. Чтобы человек запел в церков-
ном хоре, нужно около года. И поэтому 
я радею о создании хоровой певческой 
школы. Скажу, что недостаток певческих 
кадров является проблемой всех хоров.   
Мы в свое время даже хотели открыть 
такую школу при Свято-Никольском со-
боре, понимая всю важность этого во-
проса.

– Есть у вас мысли на будущее, 
ваши чаяния? Каким для вас пред-
ставляются клиросные перспек-
тивы?

- Мне бы очень хотелось  послужить в 
новом строящимся кафедральном собо-
ре на центральной городской площади. 
Надеюсь,  что Господь дарует всем нам 
для этого силы и здоровье.   

Продолжение. Начало на стр.1

Людмила Ивановна Макаренко с архиерейским хором в  Успенском храме  Московского Кремля на днях Приморской 
митрополии в Москве

Барабаш (I  благочиние). 
Приход в честь великомученика 
Феодора Стратилата встретил пре-
стольный праздник.

Божественную литургию со-
вершил протоиерей Анатолий Ко-
лесников вместе с иеродиаконом 
Ермогеном (Крещенко).

За богослужением молились 
более 35 человек.

Литургия состоялась в молит-
венной комнате в честь вмч. Фео-
дора Стратилата. Помещение было 
выделено приходу при содейст-
вии командования 70-й бригады 
5-й Общевойсковой Армии.

Протоиерей Анатолий Коле-
сников является настоятелем хра-
ма Рождества Христова поселка 
Славянка Хасанского района.

Комментарий  
о. Анатолия Колесникова:

—  7 0 - ю  б р и га д у  я   о ко р -
мляю на протяжении последних 
трех лет. Год назад, в феврале, 
на вмч. Феодора Стратилата, мы 
освятили эту молитвенную ком-
нату, совершили водосвятый мо-

лебен и Божественную литургию. 
Эту комнату командование 70-й 
бригады выделило нам в Доме 
офицеров, а ее ремонт был про-
изведен за счет пожертвований 
прихожан, жителей села. Сейчас 
меня радует, что община здесь, 
словно дружная семья, каждое 
воскресенье собирается в сво-
ем маленьком храме. Прихожане 
поют Господу Богу и всем Его свя-
тым акафисты. Также помогают 
нуждающимся, занимаются в сво-
ем поселке настоящей миссией. 
Если в прошлом году на Литургии 
были только военнослужащие, 
то год спустя на богослужение 
пришли селяне, — рассказывает 
о. Анатолий.

Барабаш яв л яетс я  одним 
из крупнейших сёл в Хасанском 
районе Приморского края, цен-
тром сельского поселения.

К празднованию Дня право-
славной книги, по благословению 
викария Владивостокской епархии 
епископа Уссурийского Иннокен-
тия, в храме раздается духовная 
литература вместе с календаря-

ми, выпущенными Издательским 
отделом Владивостокской епар-
хии к 20-летию служения владыки 
Вениамина на Приморской земле.

Комментарий  
епископа Иннокентия:

— Недавно прошедший в Мо-
скве Архиерейский собор опреде-
лил, что в тех населенных пунктах 
нашей страны, где есть возмож-
ность получить помещения, их 
нужно приспосабливать под при-
ходы, чтобы организовать группу 
прихожан, которая через какое-то 
время может вырасти до прихода. 
Вопрос юридической регистра-
ции такой общины — вторичный. 
Первоначально важно содейство-
вать возрождению молитвенной 
общинной жизни, поддержать 
стремление жителей к организа-
ции. На наш взгляд, организация 
молитвенной комнаты в примор-
ском селе Барабаш  — как раз 
один из таких примеров, как мож-
но и нужно развивать во Влади-
востокской епархии церковную 
жизнь.

Михаил Бочкарников
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Панорама

3 апреля прп. Серафима Вырицкого.
7 апреля Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Благовещение 

Пресвятой Богородицы. Преставление свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси.

8 апреля Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор 
Архангела Гавриила.

13 апреля Родительская суббота.
14 апреля Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.
18 апреля Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея России
20 апреля Похвала Пресвятой Богородицы.
21 апреля Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.
27 апреля Лазарева суббота.
28 апреля Вход Господень в Иерусалим.
29 апреля Страстная седмица. Великий понедельник.
30 апреля Великий вторник. Прп. Зосимы, игумена Соловецкого.
1 мая Великая среда.
2 мая Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. Блж. Матроны 

Московской.
3 мая Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных страстей Господа 

нашего Иисуса Христа. Свт. Николая Велимировича, еп. Охридского 
и Жичского.

4 мая Великая Суббота.
5 мая Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.

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

Подписывайтесь на газету «Приморский благовест»  
на первое полугодие 2013 г. Наш индекс в каталоге «Почта России» 53419

Протоиерей Владимир Вигилянский — 
член Союза писателей, автор многих 
статей, посвященных взаимоотношению 
Церкви и СМИ. Отец Владимир в своей 
новой книге анализирует одну из самых 
мощных за последние два десятилетия 
информационных атак, которой подвер-
галась Церковь в начале 2012 года. Какая 
идеология стоит за этой атакой? Какими 
методами пользовались руководите-
ли СМИ? Что может противопоставить 
Церковь информационной войне? Ответы 
на эти и многие другие вопросы читатель 
найдет в этой книге.

Автор книги — епископ Иннокентий, 
викарий Владивостокской епархии.
Новая книга впервые рассказывает 
об истории Приморской епархии, сущест-
вовавшей в конце XIX в. — начале XX в.
Издание повествует о становлении право-
славия на Дальнем Востоке, о проблемах, 
с которыми сталкивались архиереи.
Книга выпущена Московским издательст-
вом Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета тиражом в 1000 экземпля-
ров.

В новом фотоальбоме показана жизнь 
Приморской митрополии от молитвенной 
жизни церкви до общественно-социаль-
ной работы, от сотрудничества с властью 
до работы с молодежью. 
В иллюстрированной форме отображены 
основные храмы и монастыри, служение 
епископата митрополии.
Выпуск приурочен к 20-летию архиерей-
ской хиротонии митрополита Вениамина.

Русская Православная церковь в Уссурийском крае

Новый фотоальбом о Приморской митрополии

Что это было?

Приобрести книги можно в иконных лавках Владивостока 
и в Епархиальном управлении (ул. Пологая, 65). 

Телефон для справок: 240-09-19

Пусть зазвонят колокола
Мы вместе можем  воссоздать разрушенное...
II этап реконструкции 
колокольни  
Марфо-Маринского 
монастыря
Ваши пожертвования сейчас  
очень нужны. 
Благотворительные билеты 
на строительство можно 
приобрести в храмах епархии или в монастыре на Седанке. 
Г. Владивосток, ул. 14-я, 32. Тел.: 233-44-34   
Храм открыт ежедневно с 8.00 до 20.00 

Приход храма св. прп. Сергия Радонежского 
Часовня свт. Спиридона Тримифунтского

Дорогие горожане!
Предлагаем вам принять участие в благом деле.
Просим Вашей помощи в приобретении 
звонницы для прихода.
Приобретайте именные купоны на колокола.
Капсулы с вашими именами будут заложены 
в фундамент колокольни для молитвенного 
поминовения.
Ул. Черняховского, 13 (р-он Ладыгина, напротив школы № 80).

Тел. 290-90-26

Несколько лет назад мне удалось побы-
вать в Вырице, что под Санкт-Петербургом. 
Какое это красивое, благодатное место! Ма-
ленькая станция. Поселок утопает в зелени 
вековых елей и сосен. О преподобном Сера-
фиме, Вырицком Чудотворце написано много 
книг. Но многие истории о чудесной помощи 
батюшки до сих пор еще живут в памяти его 
земляков.

Приехав в Вырицу, я долго простоял на ав-
тобусной остановке. Дороги к храму не знал. 
А автобуса всё нет и нет. Молитвенно обра-
щался и к батюшке Серафиму, и к Святым. 
Но не было ни машин, ни автобусов. Но в мире 
нет ничего случайного! Как-то незаметно по-
дошла на остановку бабушка с тяжелой сум-
кой на колесиках. Мы разговорились. Жаль, 
не запомнил даже ее имени. И вот какую 
историю рассказала мне она. Было это сра-
зу же после войны. Она жила на квартире 
у одной женщины. Та ждала возвращения 
мужа с фронта. Уже все соседские мужья воз-
вратились, а его всё нет. И писем тоже нет. 
И решила она сходить к батюшке Серафиму. 
Соседка, узнав об этом, собрала два десятка 
яиц и попросила передать батюшке. А вре-
мя было послевоенное, голодное. По дороге 
к отцу Серафиму женщина решила передать 
батюшке десять яиц, а десять спрятала под 
кустик, чтобы забрать на обратном пути. Ба-
тюшка принял ее очень ласково, утешил, что 
муж ее жив и скоро приедет. Попал он в го-
спиталь и поэтому задержался. «А под кустик 
не заглядывай!» — строго несколько раз по-
вторил батюшка.

В часовне преподобного 
Серафима Вырицкого

На обратном пути женщина, нарушив за-
прет, все же заглянула под кустик, где лежали 
яйца. Там сидела и шипела огромная змея. 
Только тогда женщина поняла и осознала 
свой грех. Когда незнакомая бабушка закон-
чила свою историю, подошел автобус. Я помог 
занести ее сумку, а она показала мне дорогу 
к храму. Внезапно он открылся среди вековых 
елей — храм в честь Казанской Иконы Божией 
Матери. Красивый, деревянный, намоленный. 
Ему почти сто лет, и не закрывался он никогда. 
Помолившись в храме, прохожу к часовенке, 

где под спудом лежат Святые мощи Препо-
добного Серафима. Молюсь о самых близких 
и родных, о себе молиться не умею. Здесь так 
ощущается Божия благодать! Кажется, батюш-
ка незримо присутствует и помогает во всем. 
Здесь же рядом похоронена схимонахиня 
Серафима (принявшая одновременно с ним 
монашество его супруга, в миру — Ольга 
Ивановна Муравьева, 1 июля/18 июня 1872 г.  
– 17/4 апреля 1945 г.). Впервые находясь 
в Вырице, мне удалось легко отыскать дом, 
где жил преподобный, добрые люди прове-
ли к камню, где совершал свой молитвенный 
подвиг Серафим Вырицкий, вознося свои 
молитвы за Россию. А когда я возвращался, 
на станцию добрался легко и быстро. Сразу 
подошел автобус. Электричка на Петербург 
словно ждала меня. Когда я зашел в послед-
ний вагон, дверь сразу же закрылась. Это по-
мог мне батюшка Серафим. В памяти надолго 
останутся неповторимые картины Вырицы, 
подкрепленные несколькими сделанными 
там фотографиями, и то непередаваемое мо-
литвенное ощущение, которое возникает 
только на святых местах.

Поедем в Вырицу
Николай Капшитарь3 апреля/21 марта  – день 

памяти преподобного 
Серафима Вырицкого


