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Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин на богослужении в Покровском храме делает памятные подарки инвалидам-спинальникам

Подобно Христу мы, 
Церковь, не свои слова 
произносим, не от своей 

собственной мудрости, 
а ссылаемся на Господа, 
на Слово Божье, хранимое 
в Церкви. Это сохранение 
Божественного Слова мы 
называем Преданием Церкви. 
Это Предание — критерий 
истины: мы накладываем 
его на все то, что сегодня 
происходит в мире 
с обществом и человеком, 
и говорим, где правда, а где 
ложь, где грех, а где святость. 
И как бы ни оправдывали грех 
ссылками на человеческую 
свободу, на какие-то 
«правильные» формы 
политического устройства, мы 
все равно говорим и будем 
говорить, что грех — это 
грех, вызывая на себя огонь, 
вызывая критику, вызывая 
на борьбу с нами людей 
могущественных, обладающих 
деньгами, способных влиять 
на СМИ. Мы говорим Божию 
правду, потому что ничего 
другого у нас нет. Если 
только мы начнем говорить 
от себя, если мы начнем 
приспосабливаться к вкусам, 
к словам сильных мира сего, — 
такая Церковь никому не будет 
нужна. Церковь нужна людям 
только потому, что она есть, 
по слову апостола, столп 
и утверждение истины 
(см. 1 Тим. 3:15).

О конференции по социальному служению читайте на стр. 4

Митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин учредил 
премию «В  защиту жизни неро-
жденных детей».  

Ее обладатели с 2014 года будут 
определяться в конкурсном поряд-
ке. В нынешем году по благосло-
вению епархиального архиерея 
премия присуждена родильному 
дому № 3 г. Владивостока за дея-
тельность кабинета предабортного 
консультирования и мероприятия 
по профилактике абортов.

Решение о поддержке в прове-
дении этого конкурса и разработке 
Положения о нем нашло отражение 
в резолюции конференции «Акту-
альные вопросы социального слу-
жения в Приморье», состоявшейся 
6 – 7   и ю н я  в о   В л а д и в о с то к е .  Е го 

участники однозначно высказались 
за широкую поддержку инициатив 
Владивостокской епархии по сбере-
жению народа.

Руководитель  
социального отдела  
епархии протоиерей  
Александр Талько:
— Положение о конкурсе ежегодной 

Митрополичьей премии иницииро-
вано и разработано епархиальным 
отделом по социальному служению 
и церковной благотворительности. 
Основными задачами проведения 
конкурса мы видим привлечение 
женских консультаций, психологов 
и  врачей акушеров-гинекологов 
к активному участию в предупрежде-
нии абортов, а также открытие новых 

кабинетов предабортного консуль-
тирования.

К основным целям конкурса мож-
но отнести содействие в рождении 
детей и решении демографического 
кризиса в масштабах региона, а так-
же в возрождении традиционных 
морально-нравственных ценностей 
и укреплении семейных отношений.

Конкурс проводится на протяже-
нии каждого отчетного года среди 
женских консультаций медучрежде-
ний города Владивостока и Примор-
ского края на основании результатов 
работы за год. Итоги оглашаются 
в преддверии Международного дня 
защиты детей до 1 июня каждого года. 
Размер премии будет определяться 
пожертвованными средствами в пре-
делах 30 000 руб.

В защиту жизни  
Участники форума по социальному служению в Приморье поддержали 
инициативы епархии  по сбережению народа

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл

Отдел по церковной 
благотворительности 
и социальному служению 
Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

Руководитель отдела: 
протоиерей Александр Талько.
Помощник руководителя: 
Инна Чистякова.
Адрес:   690091 г. Владивосток, 
Океанский пр- т, 44
Контактный тел.: 8 (423) 244 83 93, 
8 (423) 269 08 38, 258 55 10.
Электронная почта:  
vl_eparhia@mail.ru.



Ïðèìîðñêèé áëàãîâåñò № 5, 2013 г. 2 Cобытия и комментарии

В селе Ракитное состоялась 
закладка храма в честь Вла-
димирской иконы Божией 
Матери. В здании возведены 
стены, осталось соорудить 
крышу и установить купола. 
Постройка сельской церкви 
объединила в общину уже де-
сятки верующих из Ракитного 
и соседних деревень. Всего 
в округе проживает несколько 
тысяч человек. Так что помо-
литься в новом храме вскоре 
смогут прихожане из разных 
сёл Дальнереченского района.

Молебен с чином заклад-
ки камня во основание храма 
совершили: благочинный VII 
округа Владивостокской епар-
хии о. Евгений Бойчук, воз-
веденный 31  мая 2013  года 
за усердное служение в сан 
протоиерея; настоятель храма 
Нерукотворного образа Христа 
Спасителя города Дальнере-
ченска иерей Андрей Ванаков.

Торжественное событие 
посетили несколько десятков 

местных жителей, предста-
вители администрации Даль-
нереченского района и один 
из основных меценатов строи-
тельства нового храма — пред-
приниматель А. В. Сальников.

Сегодня во Владивосток-
ской епархии открытие новых 
приходов и общин верующих 
является одной из приоритет-
ных задач. Согласно пунктам 
10-11 Постановления Архиерей-
ского собора 2013 года, в епар-
хиях Русской Православной 
Церкви признано необходимым 
увеличивать количество новых 
общин и их открытие в населен-
ных пунктах.

Новый приход в с. Ракит-
ное, по благословению митро-
полита Вениамина, окормляет 
о. Андрей Ванаков:

— Само Ракитное  — до-
вольно крупное село с населе-
нием порядка 3 тысяч жителей. 
Планируем, что, когда храм в Ра-
китном будет достроен, сюда 
на богослужения станут съез-

жаться прихожане с окрестных 
сёл. В таких сёлах, расположен-
ных в нескольких километрах 
по соседству, проживает в це-
лом довольно большое число 
жителей — это еще 3 тысячи 
человек.

Благочинный VII округа 
Владивостокской епархии 
о. Евгений Бойчук:
— На месте закладки уже по-

ложен фундамент, его залили 
по осени. А последние пол-
года возводили стены. Храм 
строим деревянный, из бру-
са. Радует, что за это время 
в Ракитном уже образовалась 
община верующих, среди 
которых есть достаточно ак-
тивные, которых о. Андрей пе-
риодически навещает и дает 
послушания. На здании храма 
осталось соорудить крышу, 
установить купола с креста-
ми. Даст Бог, закончим стро-
ительство через несколько 
месяцев.

20 июня митрополит Вла-
дивостокский и Примор-

ский Вениамин посетил приход 
храма св. апостола Андрея 
Первозванного, расположен-
ный в районе бухты Тихой по  
ул. Новожилова. Там при стече-
нии большого количества при-
хожан высокопреосвященный 
архипастырь возглавил торже-
ственный молебен, во время 
которого совершил чин освя-
щения креста на купол храма 
св. апостола Андрея Первозван-
ного. Митрополиту сослужили 
благочинный первого округа 
епархии иерей Димитрий Федо-
рин и настоятель храма иерей 
Андрей Мельников.

Приходской храм, располо-
женный в переданном здании 

бывшей спортивной школы, 
силами прихожан и старани-
ями настоятеля постепенно 
преображается. К настоящему 
времени сделан внутренний 
и внешний ремонт помещений, 
приуготовлен подкупольный 
свод. На праздник Троицы со-
вершена установка купола.

Настоятель храма иерея 
Андрей Мельников:
— Сегодняшнее событие очень 

значимое — как для прихо-
жан, так и для всех жителей 
микрорайона. Воздвигнутый 
купол и крест — это живая 
проповедь веры Христовой, 
веры наших предков, кото-
рые строили этот город. Наша 
конечная цель — возвести 

храм рядом с памятником Си-
бирской флотилии, откуда от-
крывается замечательный вид 
на бухту. Все заинтересован-
ные в этом могут обращаться 
по телефону: 8 924 232 21 45.

24 июня в Покровском ка-
ф е д р а л ь н о м  с о б о р е 

состоялось праздничное ар-
хиерейское богослужение. 
Митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин со-
вершил Божественную литур-
гию по случаю празднования 
Дня Святого Духа. Его Высо-
копреосвященству сослужило 
многочисленное духовенство 
приходов I благочиния.

В этот памятный для всей 
Православной Церкви день ми-
трополит Вениамин совершил 
две хиротонии. На богослу-
жении во иереи рукоположен 
диакон Иоанн Караман, во ди-
аконы — учащийся Духовно-
го училища Михаил Стуков. 
В этот же день в Покровском 
храме Высокопреосвященный 
архипастырь совершил две хи-
ротесии во чтецов — Даниила 
Дерягина и Димитрия Пархуты, 
также являющихся студентами 
Владивостокской духовной 
школы.

На литургии наград удос-
тоились священнослужители 
Успенского и Покровского при-
ходов г. Владивостока. Иерей 
Димитрий Брызгалов получил 

камилавку, а иерей Андрей Ба-
таршин — набедренник.

После торжественого мо-
лебна митрополит Вениамин 
обратился к  народу Божию 
с вдохновенным словом о зна-
чении Духа Святого в жизни 
Церкви и представил прихо-
жанам новых священнослужи-
телей.

Накануне в  День Святой 
Троицы высокопреосвященный 
архипастырь также совершил 
диаконскую хиротонию. Во ди-
аконы был рукоположен став-
ленник Порт-Артурского храма 
Максим Буланенко.

С заботой о пастве
Митрополит Вениамин посетил северные  
благочиния епархии

В VII благочинии претворяют в жизнь планы 
по увеличению числа приходов
В недавно образованном VII благочинии Владивостокской епархии, которое включает приходы 
в городах Лесозаводске и Дальнереченске, находят возможности для открытия новых общин, 
приходов в районах. Такие задачи были поставлены на прошедшем первом собрании духовенства 
благочиния. В планах — воздвижение Поклонных крестов на границах Дальнереченского, 
Красноармейского и Пожарского районов; продолжение строительства храмов в сёлах 
Новопокровка, Глубинное, Боголюбовка; реконструкция переданных под храмы зданий в сёлах 
Лукьяновка, Гоголевка, Гончаровка и др.

В День Святого Духа
Глава Приморской митрополии совершил две хиротонии 
и наградил ряд клириков

Установлен купол с крестом

Новостная лента
Пограничный. 16 июня митро-
полит Владивостокский и При-
морский Вениамин совершил 
молебен с чином освящения 
закладного камня во основание 
храма Успения Божией Матери.

Помолиться и поучаство-
вать в чине закладки на приход 
собрались около ста человек. 
На богослужении присутство-
вали глава Пограничного райо-
на И. В. Червинец, генеральный 
директор строительной органи-
зации ОАО ПМК (генподрядчик) 
А. А. Басюк. В настоящее время 
на строительной площадке, ко-
торая находится рядом с дей-
ствующим храмом, выполнены 
работы по возведению фунда-
мента, начинается укладка цо-
кольного этажа.

Спасск-Дальний. В рамках Дня 
славянской письменности в го-
родском центре национальной 
культуры «Приморье» прошло 
награждение работников об-
разования за вклад в духовно-
нравственное просвещение.

Протоиерей Владимир Капи-
танюк, благочинный VI округа, 
настоятель храма Вознесения 
Господня вручил медали «За 
выдающийся вклад в духовно-
нравственное просвещение» 
и архиерейские грамоты: На- 
дежде Шубиной, директору 
Спасского краеведческого 
музея; Галине Юбко, учителю 
курса «Основы Православной 
культуры» школы № 3; Еле-
не Жирковой, учителю курса 
«ОПК»  школы № 5.

Владивосток. В актовом зале 
храма в честь Казанской ико-
ны Божией Матери митрополит 
Владивостокский и Примор-
ский Вениамин возглавил тор-
жественный выпускной акт 
воспитанников Православной 
гимназии.

В этом году гимназию окон-
чили 7 человек, все они успеш-
но сдали ЕГЭ и теперь готовятся 
к поступлению в высшие учеб-
ные заведения. Владыка Вени-
амин вручил аттестаты, после 
чего Его Высокопреосвященст-
во сказал ребятам напутствен-
ные слова.

Поздравить гимназистов 
пришли учителя, а также друзья 
и родные. Затем выпускники по-
казали небольшой концерт.

8 июня.  Его Высокопрео- 
священство совершил Все-

нощное бдение в храме в честь 
преподобного Серафима Са-
ровского г. Уссурийска.

9 июня. Божественная литур-
гия — в храме Покрова Бо-

жией Матери с. Покровка.

11 июня. Всенощное бдение 
в храме Покрова Божией 

Матери г. Уссурийска.

12 июня. Митрополит Ве-
ниамин совершил чин 

закладки храма в честь святого 
Георгия Победоносца в г. Лесо-
заводске и праздничное Все-
нощное бдение в Покровском 
храме.

13 июня.  Торжественная 
Божественная литургия 

в храме Вознесения Господня 
г. Спасска-Дальнего.

Духовенство, сослужившее 
правящему архиерею: благо-
чинный II округа протоиерей 
Сергий Якутов, протоиерей 
Григорий Цуркан, настоятель 
храма в честь пеподобного Се-
рафима Саровского, настоятель 
храма Покрова Божией Мате-
ри с. Покровка Стефан Цуркан; 

наместник Свято-Троицкого 
мужского монастыря игумен 
Василий (Кулаков); благочин-
ный VII округа иерей Евгений 
Бойчук; иерей Александр Сап-
рыгин, настоятель храма в честь 
Успения Божией Матери пос. Ки-
ровский и многие другие.

Ответственый 
за социальную работу  
в VI благочинии  
Ирина Карайбеда:
— Несмотря на то, что день 

был рабочий, храм был по-
лон прихожанами, и к разме-
щенной в центре храма иконе 
Вознесения Господня, укра-
шенной гирляндой из живых 
цветов, непрерывно переда-
вали свечи.

По окончании богослу-
жения митрополит побывал 
в Воскресной школе, в не-
формальной обстановке по-
общался с преподавателями 
и детьми воскресной школы.

Прихожан храма и гостей 
ждала праздничная програм-
ма с угощением и презента-
цией паломнических поездок. 

На приходе в районе бухты Тихой митрополит Вениамин  
совершил чин освящения креста на купол храма
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4 июня под председательством митрополита Владивостокского и Приморского 
Вениамина в здании митрополии прошло первое в 2013 году заседание 
епархиального совета. В его работе приняли участие все члены совета.

Заслушан доклад митрополита Влади-
востокского и Приморского Вениамина 
о проведении крестного хода с моща-
ми св. равноапостольного князя Вла-
димира в честь 1025-летия Крещения 
Руси. От имени правящего архиерея 
выражена благодарность всем членам 
оргкомитета по проведению крестного 
хода, а также департаменту культуры 
Приморского края, командованию Ти-
хоокеанского флота, администрации 
аэропорта «Владивосток», администра-
ции железнодорожного вокзала станции 
«Владивосток».

Состоялся доклад епископа Уссу-
рийского Иннокентия, викария Вла-
дивостокской епархии, о проведении 
Дней славянской письменности и куль-
туры с 15 по 25 мая 2013 г. Выражено 
удовлетворение в связи с реализацией 
плана широкого празднования Дней 
славянской письменности и культуры 
в приходах края. Отмечено активное 
участие в мероприятиях благочиний IV 
и VI округов. Выражена благодарность 

Департаменту внутренней политики 
Приморского края за активную поддер-
жку и проведение Фестиваля славян-
ской письменности и культуры.

Заслушано предложение митро-
полита Владивостокского и Примор-
ского Вениамина об исполнении п. 40 
Постановления Архиерейского собора 
2013 года по созданию епархиального 
культурно-просветительского центра. 
Решено назначить руководителем епар-
хиального культурно-просветительско-
го центра иерея Димитрия Винокурова, 
клирика храма в честь Порт-Артурской 
иконы Божией Матери г. Владивостока 
и поручить ему представить на рассмо-
трение совета программу епархиальных 
мероприятий, в том числе в благочини-
ях, способствующих развитию отечест-
венной культуры.

Заслушано предложение митро-
полита Владивостокского и Примор-
ского Вениамина об  исполнении  
пп. 10-11 Постановления Архиерейского 
собора 2013 года по увеличению числа 

храмов и других приспособленных для 
молитвы помещений. Решено в связи 
с состоявшейся реорганизацией гра-
ниц благочиний поручить благочинным 
уточнить границы приходов и пред-
ставить планы открытия в населенных 
пунктах самостоятельных и приписных 
православных общин

Заслушано предложение митро-
полита Владивостокского и Примор-
ского Вениамина об исполнении п. 31 
Постановления Архиерейского собора 
2013 года о назначении помощников 
благочинных по катехизической и ре-
лигиозно-образовательной работе, мис-
сионерской работе, молодежной работе 
и социальной работе. Совет постановил 
обсудить на благочиннических собрани-
ях механизм формирования в благочи-
ниях круга помощников благочинных 
и финансирования их деятельности.

Заслушано предложение митропо-
лита Владивостокского и Приморского 
Вениамина о формировании епархиаль-
ной попечительской комиссии. Согласно 
Положению о материальной и социаль-
ной поддержке священнослужителей, 
церковнослужителей и работников 

религиозных организаций решено ут-
вердить епархиальную попечительскую 
комиссию в составе: 

1) иеромонах Нафанаил (Алтухов), 
благочинный IV округа — председатель, 

2) протоиерей Александр Талько, 
руководитель отдела по социальному 
служению и церковной благотворитель-
ности — член комиссии, 

3) Г. В. Фищенко, главный бухгалтер 
епархии — член комиссии. На очеред-
ном епархиальном собрании избрать 
дополнительных членов попечитель-
ской комиссии в количестве трех чело-
век.

Очередное заседание епархиального совета Владивостокской епархии приняло 
несколько важных решений

Из решений 
Священного Синода
29 мая 2013 года в историческом 
здании Святейшего 
Правительствующего Синода 
в Санкт-Петербурге под 
председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялось заседание 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви. Один 
из вопросов, рассмотренных 
на заседаниях, касался  «именования 
Собора новомучеников 
и исповедников Российских».

Журнал № 57
Имели суждение об именовании Со-

бора новомучеников и исповедников 
Российских и Недели всех святых, в зем-
ли российстей просиявших.

Справка:
Члены Архиерейского Собора 

2–5 февраля 2013 года, обсуждая вопрос 
о времени празднования Собора ново-
мучеников и исповедников Российских, 
пришли к выводу о целесообразности 
употребления именования «Собор ново-
мучеников и исповедников Церкви Рус-
ской», в связи с тем, что каноническая 
ответственность Русской Православ-
ной Церкви простирается на многие 
государства. Это суждение нашло свое 
отражение в пункте 30 Постановлений 
Освященного Собора, в котором употре-
бляется новое именование.

Постановили:

1. Утвердить для использования 
в официальных церковных доку-

ментах и изданиях, в том числе богослу-
жебных, следующие именования:

«Собор новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской» вместо «Собор 
новомучеников и исповедников россий-
ских»;

«Неделя всех святых, в земле русской 
просиявших» вместо «Неделя всех свя-
тых, в земле российстей просиявших».

2. Комиссии Межсоборного присут-
ствия по вопросам богослужения 

и церковного искусства представить 
предложения относительно возможных 
изменений в богослужебных текстах.

15–19 мая — Святейший Патриарх 
Кирилл посетил Екатеринбургскую 
епархию. В текущем году 
Екатеринбургская епархия стала 
одним из главных центров церковно-
общественных мероприятий, 
посвященных 400-летию Дома 
Романовых.

15 мая Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви прибыл в Ека-

теринбург.
18 мая Святейший Патриарх посетил 

монастырь святых Царственных страсто-
терпцев на Ганиной Яме, где совершил 
освящение закладного камня в основа-
ние храма Державной иконы Божией 
Матери.

Затем Святейший Владыка побывал 
в Храме-на-Крови, посетил духовно-
просветительский центр «Патриаршее 
подворье» в Екатеринбурге и осмотрел 
выставку «Подвиг служения России 
царской династии Романовых», а также 
провел встречу с губернатором Свер-
дловской области Е. В. Куйвашевым.

19 мая Святейший Патриарх совер-
шил чин великого освящения отрестав-
рированного собора во имя св. блгв. кн. 
Александра Невского Ново-Тихвинского 
монастыря в Екатеринбурге и Божествен-
ную литургию в новоосвященном хра-
ме. В тот же день Святейший Патриарх 
Кирилл и полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе И. Р. Холманских подписали 
соглашение о сотрудничестве в пределах 
Уральского федерального округа.

1–7 июня по приглашению 
Блаженнейшего Архиепископа 
Афинского и всей Эллады 
Иеронима II и Священного Синода 
Православной церкви Греции 
(Элладской церкви) Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил Элладу.

1 июня — молебен в храме во имя 
священномученика Дионисия Аре-

опагита в Колонаки.
2 июня Святейший Патриарх Кирилл 

и Блаженнейший Архиепископ Афин-
ский и всей Эллады Иероним соверши-
ли Божественную литургию в афинском 
храме святого великомученика и цели-
теля Пантелеимона.

3 июня Святейший Патриарх посетил 
резиденцию Священного Синода Эллад-
ской Православной Церкви и совершил 
молебен в Синодальном монастыре Пет-
раки. В этот же день состоялись встре-
чи Святейшего Владыки с Президентом 
Греции К. Папульясом и премьер-мини-
стром страны А. Самарасом.

Из Афин Его Святейшество отправил-
ся в Салоники, где совершил молебен 
в кафедральном соборе во имя святи-
теля Григория Паламы и посетил Фесса-
лоникийскую митрополию.

На следующий день, поклонившись 
святыням города, Патриарх Кирилл от-
был водным путем на Святую Гору Афон.

В ходе паломничества на Афон с 4 
по 7 июня Предстоятель Русской Цер-
кви посетил Великую Лавру преподоб-
ного Афанасия Афонского, монастыри 

Ивирон и Пантократор, Илиинский скит, 
основанный преподобным Паисием Ве-
личковским, Зограф, Хиландар, Ватопед, 
скит Ксилургу, Андреевский скит, озна-
комился с ходом восстановительных 
работ в Старом Русике.

В городе Верия Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл возгла-
вил церемонию открытия памятника 
святому апостолу Павлу.

14–16 июня состоялся 
Первосвятительский визит 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в Эстонию.

14 июня Его Святейшество совершил 
молебен в таллинском кафедраль-

ном соборе во имя святого благоверно-
го великого князя Александра Невского.

В резиденции главы Правительства 
Эстонии состоялась встреча Святейше-
го Патриарха Кирилла с премьер-мини-
стром страны Андрусом Ансипом.

Затем Святейший Патриарх Кирилл 
посетил в Таллине Монумент скорби, из-
вестный как памятник Линде. От имени 
Святейшего Патриарха к монументу был 
возложен венок. Его Святейшество так-
же посетил на Военном кладбище Талли-
на памятник советским воинам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны.

15 июня Святейший Патриарх возгла-
вил служение Божественной литургии 
в Успенском соборе Пюхтицкого мона-
стыря.

Далее Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви направился в город 
Нарву в Воскресенский кафедральный 
собор, где был совершен молебен.

16 июня Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил 
великое освящение храма в честь ико-
ны Божией Матери «Скоропослушница» 
в таллинском районе Ласнамяэ и возгла-
вил служение Божественной литургии 
в новоосвященном храме.

В завершение визита Предстоятель 
посетил прием от имени Эстонской Пра-
вославной Церкви и встретился с архи-
епископом Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Эстонии Андресом Пыдером 
в Домском лютеранском соборе Таллина.

Первосвятительские поездки  
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

Святейцший Патриарх Кирилл  в мужском монастыре святых Царственных страстотерпцев
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6–7 июня 2013 года в малом зале Тихоокеанского государственного медицинского университета 
в рамках Всероссийского форума «XIII Дальневосточные образовательные чтения памяти святых 
Кирилла и Мефодия состоялись рабочие заседания конференций «Актуальные проблемы 
социального служения в Приморье» и «Церковь и медицина: пути взаимодействия», а также 
прошел круглый стол «Социальная ответственность медицины: доступность медицины — право 
на жизнь, сохранение здоровья». Организатором встречи выступили Департамент здравоохранения 
Приморского края, Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивостокская 
епархия РПЦ МП. 

Перед началом работы
По традиции работу фору-

ма предварила Божественная 
литургия и  молебен об  ум-
ножении любви в Покровс-
ком кафедральном соборе 
г. Владивостока. Богослуже-
ния совершили руководитель 
социального отдела Владиво-
стокской епархии протоиерей 
Александр Талько и ответст-
венный за социальную работу 
Арсеньевской епархии иеро-
монах Варсонофий. Основные 
рабочие моменты прошли 

в главном корпусе медицин-
ского университета.

Обсудить насущные во-
просы социального служения 
и медицины с точки зрения оте-
чественной духовной традиции 
собрались представители госу-
дарственных и общественных 
объединений и организаций 
со всего Приморского края.

Президиум форума возгла-
вил викарий Владивостокской 
епархии епископ Уссурий-
ский Иннокентий. Он же огла-
сил приветственное слово 
митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина. Ра-
бочие заседания вел руково-
дитель епархиального отдела 
церковной благотворительно-
сти и социального служения 
протоиерей Александр Талько.

Награждения
В этом году владыка Ин-

нокентий вручил грамоты 
социального отдела настоя-
тельнице Марфо-Мариинской 

обители милосердия игуме-
нии Марии за деятельность 
сестричества обители и врачу 
Приморского онкологическо-
го диспансера Денежу А. А. 
за труды по открытию хосписа 
в крае.

Главврач Владивостокского 
родильного дома № 3 Согля-
дачная С. В. была удостоена 
внеочередной митрополичьей 
премии за деятельность каби-
нета предабортного консуль-
тирования и мероприятиях 
по  профилактике абортов. 

Пункт о поддержке учрежден-
ной Приморской митрополией 
премии нашел отражение 
в итоговой резолюции.

Рабочие заседания
Важность социальной со-

ставляющей жизни граждан-
ского сообщес тва и   пу ти 
совершенствования системы 
здравоохранения в Примор-
ском крае — две главные ли-
нии встречи, вокруг которых 
строились все диалоги и обсу-
ждения.

Каковы основные тезисы 
состоявшегося форума? К ним 
можно отнести акцент на объе-
динение усилий государствен-
ных и общественных структур 
на социальной ниве и развитие 
добровольческого движения 
и системы социальной поддер-
жки в Приморском крае.

Особое внимание участники 
уделили проблемам медицины 
в Приморье. Об этом говорили 
отдельно во второй день, и од-

ним из результатов состоявше-
гося диалога стало решение 
о выделении данного направ-
ления в  отдельную секцию. 
В проект резолюции вошло по-
рядка 20 постановлений, из ко-
торых немалую часть занимают 
вопросы здравоохранения.

Особый интерес и большое 
количество вопросов вызвала 
информационная презентация 
Дмитрия Витальевича Титова 
из  Департамента здравоох-
ранения Приморского края, 
который ознакомил с монито-

рингом реализации государст-
венного задания по оказанию 
высокотехнологичной и специ-
ализированной медицинской 
помощи, санаторно-курортного 
лечения.

О деятельности приморско-
го центра социального обслу-
живания населения участники 
форума узнали из доклада Гра-
феевой С. А. Например, одним 
из нововведений в 2012 году 
стало открытие первой в крае 
ночлежки для лиц БОМЖ в  
с. Романовка, рассчитанной 
пока на 28 мест.

М а с с у  д о п о л н и т е л ь -
н ы х  в о п р о с о в  в   з а л е 
вызвало выступление предста-
вителя комитета социальной 
политики Думы г. Владивостока 
Воржбит О. Ю., которая расска-
зала о деятельности Законода-
тельного собрания по решению 
социальных проблем, а также 
выразила признательность Вла-
дивостокской епархии за поне-
сенные труды.

С докладом о системе со-
циальной поддержки в При-
м о р с ко м  к р а е  в ы с т у п и л а 
Варламова Наталья Васильевна, 
представитель департамента 
труда и социального развития.

О развитии доброволь-
ческого движения в Арсень-
евской епархии рассказал 
ответственный за социальную 
работу в своей епархии иеро-
монах Варсанофий. От Наход-
кинской епархии выступила 
Матвеева С. Ю., представлены 
были и благочиния Владиво-
стокской епархии.

Среди выступающих: Шума-
тов В. Б. , ректор Тихоокеанско-
го медицинского университета, 
Царева Л. Л.  (Управление ФСКН 
России по Приморскому краю), 
а также представители меду-
чреждений, вузов и общест-
венных организаций. Среди 
них — Кривенко Л. Е. (ТГМУ), 
Чистякова И. Н. и Козлов С. В. 
(Владивостокская епархия), 
Ларионова М. В., (ТГМУ),  Попов-
кина Г. С., Талько А. В., (ТГМУ), 
Соглядачная С. В., (Роддом № 3), 
Ди А. Ю. (КГБУЗ «Владивосток-
ская клиническая больница 
№ 2») и многие другие.

Для делегатов форума ор-
ганизаторы приготовили бога-
тую раздаточную информацию, 
в которую вошли видеоролики 
и фильмы на социально-про- 
светительскую тематику. В хол-
ле и на этажах была развернута 
тематическая выставка по про-
филактике абортов и вреде  
наркомании и алкоголизма.

Круглый стол
Особый интерес пред-

ставили обсуждения, прохо-
дившие в формате круглого 
стола. Здесь поднимались во-
просы по  новым правилам 

предоставления платных ме-
дицинских услуг. Эти правила 
предусматривают более чет-
кое разграничение порядка 
и  условий предоставления 
бесплатной медицинской по-
мощи, оказываемой в рамках 
ОМС, и платных медицинских 
услуг. Участники круглого стола 
обратили внимание на сущест-
вующий дисбаланс в правоот-
ношениях врача и пациента, 
когда последние оказываются 
противопоставлены друг дру-
гу. Полемику вызвал также 
вопрос, связанный с оказани-
ем паллеативной хосписной 
помощи и высокотехнологи-
ческой медицинской помощи 
в Приморском крае.

Отрадно, что работу кру-
глого стола в этом году вместе 
с руководителем социального 
отдела епархии протоиереем 
Александром Талько возгла-
вил директор департамента 
здравоохранения Приморско-
го края Бубнов Олег Юрьевич, 
который осветил основные 
аспекты здравоохранения 
и демографии в Приморье. По-
радовали участников диалога 
выступления А. А. Кабиевой, 
гл.врача КГБУЗ «Владивосток-
ский клинико-диагностиче-
ский центр» и ректора ТГМУ   
В. Б.  Шуматова.

Свое видение существую-
щих проблем в медицине оз-
вучили также Юрий Иванович 
Ишпахтин., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии ТГМУ, ; 
Корж Е. Е., депутат думы г. Вла-
дивостока; Денеж А. А., к. м.н., 
врач-анестезиолог-реанима-
толог Приморского краевого 
онкологического диспансера, 
врач кабинета противоболе-
вой терапии и паллиативной 
помощи.

На форуме  «Социальное служение в Приморье»
поддержаны инициативы Приморской митрополии по сохранению народа

Протоиерей Александр Талько:
— Увеличение расходов государства на медицинскую 

помощь пока не приносит ощутимого результата. 
Одной из причин является недостаточность инфор-
мирования населения об отечественной высокотех-
нологической медицинской помощи. Продолжает 
снижаться престиж профессии врача и сохраняется 
отток кадров из отрасли. В таких условиях наблюда-
ется рост так называемого медицинского туризма. 
Хотя во многих случаях аналогичная помощь может 
быть оказана в отечественных медицинских центрах 
бесплатно по квотам.
Если говорить об итогах, то хотелось бы отметить 
следующее. Одна из проблем прошедших встреч 
видится в сложности реализации итоговых поста-

новлений. Чтобы избежать этого, мы в нынешнем 
году специально создаем рабочую группу д ля 
выполнения решений форума. Отрадно, что от-
кликнулась медицинская общественность: в лице 
Департамента здравоохранения, руководства Мед- 
университета и учреждений здравоохранения.
Прошедшая встреча в какой-то степени стала ито-
гом работы в рамках подписанного несколько лет 
назад соглашения о сотрудничестве между Влади-
востокской епархией и Департаментом здравоох-
ранения.Ныне открываются особые возможности 
во взаимодействии медицинской общественности, 
Департамента здравоохранения, Медуниверситета 
и Приморской  митрополии. 

Памятное фото участников конференции

Добровольцы службы «Милосердие» в 1000-коечной больнице

Выдержки из  решений проекта резолюции
В целях содействия решению демографического кризиса, возро-
ждению традиционных морально-нравственных ценностей, а так-
же профессиональному совершенствованию врачей и психологов 
поддержать проведение конкурса на митрополичью премию «В 
защиту жизни нерожденных детей».  
С целью доведения до населения информации о возможностях 
получения высокотехнологической медицинской помощи в РФ 
активизировать разъяснительную работу среди населения, в т.ч. 
на приходах епархии. 
При содействии департамента здравоохранения создать цен-
трализованный орган обращения граждан по вопросам оказания 
высокотехнологической медицинской помощи.
Создать рабочую группу по организации паллиативной (хоспи-
сной) помощи населению края. Включить в нее представителей 
Департамента здравоохранения Приморского края и Владивосток-
ской епархии.

Михаил Бочкарников
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По святым местам
Учащиеся воскресной школы Порт-Артурского храма 
отправились в паломничество в Киево-Печерскую лавру

В о с е м ь  у ч а щ и хс я  в о с -
кресной школы при Порт-
Артурском храме получили 
возможность совершить па-
ломничество по святым места 
Украины. По благословению 
настоятеля храма игумена Ни-
киты ребят в поездке сопрово-
ждают трое работников храма. 
Паломничество детей началось 
17 июня с вылета из аэропорта 
«Владивосток».

На Украине для палом-
ников организованна целая 
программа посещения святых 
мест, они смогут побывать 
в крупных монастырях Русской 
Православной Церкви: в Кие-
во-Печерской лавре, а также 

встретят праздник Святой Тро-
ицы в Свято-Успенской Почаев-
ской лавре.

Настоятель  
Порт-Артурского храма 
игумен Никита (Зеленюк):
— Возможность отправить де-

тей в Киево-Печерскую лавру 
нам дал один из прихожан, 
он полностью спонсировал 
поездку ребят в лавру. Нам 
радостно было организовать 
поездку, так как не все ребята 
пока еще летали в самолетах. 
Надеюсь, что для ребят этот 
опыт будет положительный 
как в познавательном ключе, 
так и в духовной жизни.

В поход на о. Русский
Приморские следопыты начинают свои походы по острову Русский. В этом году на протяжении 
нескольких дней 40 ребятам под руководством 12 советников предстоит воплотить в жизнь 
скаутские программы «Исток» и «Нарния».

Участники походов выберут 
место для разбивки базового 
лагеря на о. Русский, предполо-
жительно это район бухты Вое-
вода, откуда будут совершаться 
радиальные выходы.

Организаторами выступили 
Братство Православных следо-
пытов и епархиальный отдел 
по работе с молодежью. К пу-
тешествию подошли творчески, 
ребятам придется не только 
самим разбивать стояночные 
лагеря, но также ознакомиться 
с историей скаутинга. Заметим, 
в этом году отмечается 100-лет-
ний юбилей скаутского движе-
ния в России.

Сбор походников состоялся 
у Порт-Артурского храма г. Вла-
дивостока, где их благословил 
руководитель епархиального 
отдела по работе с молоде-
жью игумен Никита (Зеленюк). 
Во время похода путешествен-
ники пройдут традиционную 
скаутскую школу.

В этом году это первая лет-
няя акция следопытов. Орга-
низаторы планируют также 
и второй поход под названием 
«Нарния». Предположительно 
он состоится в августе. А в июле  
приморские следопыты примут 
участие во  всероссийском ска-
утском слете на озере  Байкал.

Посетить храм
На экскурсии в храме Вознесения Господня  
в с. Спасское в июне побывали 222 человека.

В разгаре летняя пора, ка-
никулы, но школьники с удо-
вольствием посещают лагеря 
с дневным пребыванием детей. 
Учителя и воспитатели заботят-
ся не только о досуге ребят, 
но и помнят о нравственной 
составляющей в воспитании, 
приводя их на экскурсию или 
поучительную беседу в храм.

Как уже сложилось по тра-
диции, педагоги храма с боль-
шим удовольствием встречают 
такие группы, для вновь при-
шедших организуют ознако-
мительную экскурсию, для 
вторично пришедших — бесе-
ды о послушании, стыде и со-
вести, церковной символике, 
истории создания храма, рус-
ских традициях и др.

Вот и на этот раз в храме 
побывали дети пришкольных 
лагерей городских и  сель-
ских школ, учреждений до-
полнительного образования 
г. Спасск-Дальний.

Кто-то впервые услышал 
слова «Святая Троица», «Голго-
фа», «мощи», «иконостас». Кто-
то впервые наносил на себя 
крестное знамение и шептал 
молитву. А кто-то уже сам по-
могал друзьям найти «свою» 
икону, поставить свечи, прило-
житься к святыне.

Детей интересовало всё: 
как называется эта люстра (па-
никадило), а почему женщи-
нам нельзя в алтарь. А также 
задавали «трудные» вопросы, 
например, надо ли любить ма-
му-пьяницу…

Время пролетало неумолимо 
быстро, а уходить детворе не хо-
телось, уж больно благодатно 
здесь. Да к тому же — на тер-
ритории храма заканчивается 
установка детской площадки, 
скамеек для отдыха, фонтана. 
Как не попробовать прокатить-
ся на качелях! Взрослые долго 
не могли собрать детей. Нако-
нец, все пересчитаны.

Спрашиваешь:
— Ну, как, понравилось?
В ответ:
— Да!
— Придёте ещё?
— Да!
Вереницей из храма ухо-

дит очередная группа. Стоишь, 
машешь им в след, крестишь 
и  думаешь: «Нет, не  может 
Россия погибнуть во зле и гре-
хах, есть ещё шанс стать Ру-
сью Святой, когда в храм идут 
люди, и не просто люди, а наши 
дети...».

Спасибо всем педагогам, 
организовавшим экскурсии 
в храм.

Ирина КарайбедаСобираемся в паломничество
Если вы во время своего отпуска хотите заняться паломничеством и не знаете как, тогда ищите 
ответы в нашей газете. Редакция газеты «Приморский Благовест» связалась с основными 
монастырями Приморского края, а также узнала, как подготовить паломничество на своем приходе.

Игумен Климент, настоятель 
Свято-Серафимовского 
мужского монастыря, 
о. Русский:

— В нашем монастыре есть 
около 12 мест для паломников, 
они оборудованы кроватями, 
матрасами и другими необхо-
димыми спальными вещами. 
Кроме этих мест, мы можем еще 

разместить людей, так сказать, 
в походных условиях. Поэтому 
к нам приезжают, а мы размеща-
ем. Вот часть наших прихожан  
– городские, некоторые приез-
жают в субботу на Всенощное 
бдение, остаются с ночевкой, 
чтобы помолиться на Божест-
венной литургии.

Для тех, кто едет в мона-
стырь не только помолиться, 
но и поработать во славу Бо-
жью, можно найти и послуша-
ние. Но с послушаниями все 
тонко, если мужчина, к примеру, 
работоспособный и сам прояв-
ляет желание что-то поделать, 
а также видно, что он не слома-
ет лопату или топор, тогда даем 
ему какую-то работу. А если 
явно видно, что человек при-
ехал в монастырь помолиться, 
тогда к таким мы не подходим 

с  предложениями о  работе. 
Вообще работа в монастыре 
в основном проходит по буд-
ням, в субботу и воскресенье 
братия отдыхает, поэтому па-
ломник, даже если очень силь-
но хочет помочь, то он сможет 
только сделать какую-то работу 
по храму.

Ирина Карабейда, помощник 
благочинного VI округа, 
г. Спасск-Дальний:

—  М ы  у с т р а и в а е м  п а -
ломнические группы по бла-
гос ловению благочинного 
протоиерея Владимира. Уже 
установилась определенная 
традиция: каждый год мы за-
казываем большой автобус 
на праздник Рождества Пре- 
святой Богородице, и прихо-
жане нескольких храмов едут 
на  Божественную литургию 
в  Рождество-Богородицкий 
женский монастырь к матушке 
Варваре. Но вот в прошлом году 
на праздник Рождества Прес-
вятой Богородице мы реши-
ли съездить на Божественную 
литургию, которую совершал 
Святейший Патриарх Кирилл 
на Центральной площади г. Вла-

дивостока. Также на протяже-
нии последних лет мы начали 
организовывать группу на по-
ездку в Свято-Троицкий Нико-
лаевский мужской монастырь, 
который находится рядом 
со Шмаковкой. Группу собира-
ем на какой-нибудь из осенних 
дней и также организованно 
выезжаем туда для молитвы. 
В прошлом году в Троицкий 
монастырь мы ездили три 
раза, и к нам присоединялись 
не только прихожане соседних 
храмов, но и просто «захожа-
не».

Игумен Василий, наместник  
Свято-Троицкого 
Николаевского мужского 
монастыря, п. Горные 
Ключи:

— Самый пик паломни-
ческих поездок у нас выпада-
ет на летний период. Группы 
паломников всегда разные: 
бывают одиночки,  бывает 
и по человек 12. Всех подряд 
мы не размещаем в монастыре, 
с монашеской братией живут 
только воцерковленные люди, 
которые проверяют себя, смо-
гут ли они жить как монахи или 
иноки, приезжают обычно та-
кие люди не на один день, а как 
минимум на неделю и как мак-
симум на всегда. Но а те люди, 
которые приезжают на день или 
два, они сами находят себе жи-
лье, все только зависит от цены 
вопроса, тут много мест, где 
можно разместиться. Раньше, 
конечно, мы спокойно могли 
разместить порядка шести жен-
щин в Паломническом доме, 
в этом году начали ремонтиро-
вать его. Ну а с послушаниями 
у нас просто: те, кто хотят по-
мочь, то мы им, конечно, нахо-
дим работу.

Иван Крышан

Свято-Троицкий Николаевский мужской 
монастырь
692086 п. Горные ключи, Кировский р-н,  
ул. Крестьянская, 1, т.: (42354) 2-54-98.

Свято-Серафимовский мужской 
монастырь
690026 г. Владивосток, о. Русский,  
ул. Подножье 9/1, тел.: 8 908 994 40 51.

Женский монастырь Казанской иконы 
Божией Матери
692461 Надеждинский р-н, п. Раздольное, 
ул. Лазо, 357, тел.: (42334) 9-36-37.

Рождество-Богородицкий Южно-
Уссурийский женский монастырь
692508 Уссурийский р-н, с. Линевичи,  
ул. Монастырская, 7, тел.: (42343) 9-14-23.
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Самым масштабным событием по случаю 1025-летия Крещения Руси стал крестный ход с частицей 
мощей святого благоверного князя Владимира, участники которого 31 мая вышли из Москвы 
и до 26 июня в сопровождении паломников из Украины и Белоруссии прошли по крупнейшим 
городам России: Владивостоку, Хабаровску, Новосибирску, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, 
Ростову-на-Дону, Пятигорску, Санкт-Петербургу и Калининграду.

«Только в единстве взглядов 
и убеждений при бережном 
отношении к общей истории 
возможно сохранить взаимопо-
нимание между братскими на-
родами и противостоять силам, 
инициирующим разделения», — 
отмечается в концепции празд-
нования 1025-летия Крещения 
Руси, утвержденной Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом.

То р ж е с т в а  п о   с л у ч а ю 
1025-летия Крещения Руси 
пройдут в  России, Украине 
и Белоруссии — славянских 
странах, вышедших из единой 
киевской купели и имеющих 
общее будущее.

«1025 лет назад святой бла-
говерный князь Владимир кре-
стил в водах Днепра жителей 
русской земли. Это событие 
в корне изменило жизнь рус-

ского народа, преобразило 
этот народ. Сегодня нам порой 
бывает трудно назвать нашу 
Родину святой. Вокруг нас не-
мало проблем. Но  откроем 
Евангелие: каждый верующий 
человек — наследник Царствия 
Божия. «Вы — свет миру», — го-
ворит нам Господь. Будем же 

хранить Православную веру 
в своих сердцах!», — сказано 
в  обращении митрополита 
Тверского и Кашинского Викто-
ра к участникам XV Волжского 
крестного хода, который в этом 
году является частью Большо-
го Патриаршего крестного хода 
«Русь святая, храни веру право-
славную» и с 1 июня по 7 июля 
пройдет от истока Волги до Ас-
трахани.

Кульминацией праздно-
ваний станут официальные 
церковные и государственные 
торжества, которые пройдут 
в Москве (25–25 июля), Киеве 
(27–28 июля) и Минске (29–
30 июля) при участии иерархов 
Поместных Православных Цер-
квей и президентов трех стран. 
Заключительные праздничные 
концерты пройдут на главных 
площадях Москвы и Киева.

1025-летие Крещения Руси отмечается крестными 
ходами по всей России с участием верующих 
из Украины и Белоруссии

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла начал свою 
работу интернет-портал «Приходы»
В марте 2013 года при поддержке Управления делами Московской Патриархии в интернете 
начал работу портал «Приходы» (http://prichod.ru). На этом сайте ежедневно рассказывается 
о деятельности приходов Русской Православной Церкви, обсуждаются проблемы богослужебной 
жизни приходов, вовлечения мирян в социальную, катехизаторскую, просветительскую, 
миссионерскую, молодежную работу общин. Аудитория портала «Приходы» охватывает 
воцерковленных верующих, которые регулярно бывают на богослужениях и участвуют в церковных 
Таинствах. Слоганом нового церковного ресурса стал девиз: «Церковь — это жизнь».

Раздел «Актуальные вопросы 
приходской жизни» знакомит 
читателей с опытом, знания-
ми, умениями архипастырей, 
священнослужителей, мона-
шествующих и мирян из раз-
ных епархий Русской Церкви 
по организации богослужеб-
но-приходской деятельности. 
В разделе «Вести приходов» 
ежедневно публикуются много-
численные новости о приходах 
Русской Православной Церкви 
в России, ближнем и дальнем 
зарубежье, а также других По-
местных Православных Цер-
квей.

Раздел «Церковные доку-
менты» информирует о реше-
ниях Архиерейских Соборов 
и Священного Синода, разъя-
сняет церковные документы, 
знакомит с церковными прави-
лами, сообщает о деятельнос-
ти синодальных учреждений, 
а раздел «Инфографика о жизни 
Церкви» публикуются постеры, 
кратко и емко освещающие те-
оретико-практические вопросы 
на общецерковном, епархиаль-
ном и приходском уровнях.

Особый интерес представ-
ляет раздел «Юридическая по-
мощь приходам», где собраны 
все комментарии юристов Мо-
сковской Патриархии по ор-

ганизации приходской жизни. 
Также вопросы юрисконсуль-
там можно оставлять на сайте, 
после их обработки здесь пла-
нируется публикация коммента-
риев разъяснений.

В настоящее время «При-
ходы» — единственный интер-
нет-ресурс, где собирается вся 
информация о развитии при-
ходской жизни Русской Право-
славной Церкви. Приглашаем 
епархии к сотрудничеству. При-
сылайте новости, репортажи, 
комментарии, статьи по интере-
сующим вас вопросам по адре-
су prosvet@hramilii.ru.

Редакция может выехать 
в вашу епархию и подготовить 
серию материалов о духовен-
стве, мирянах и деятельности 
приходских общин епархии, 
после чего тексты и фотографии 
будут опубликованы на обще-
церковном ресурсе «Приходы», 
а о вашей епархии узнают люди, 
проживающие в разных уголках 
планеты.

Также приглашаем присое-
диниться к страницам портала 
«Приходы» в социальных сетях:
•	 facebook.com/prichody, 
•	 vk.com/prichod, 
•	 twitter.com/prichody.

Мы подобрали на сайте несколько интересных сообщений. Надеемся, что знакомство с ними 
окажет храмам епархии помощь в развитии современных приходских программ.
•	 Молодежный велопробег к источнику во имя блаженной Матроны.
•	 Добровольцы привезли нуждающимся жителям деревень одежду, иконы и книги.
•	 Десятый межприходской турнир по футболу состоялся в Санкт-Петербурге.
•	 Ростовские прихожане приняли участие в акции «Чистый город».
•	 Ребята из приходского летнего лагеря посетят заповедник и научатся плавать.

Выпускной в Духовном училище
25 июня в актовом зале Епархиального Духовного училища 
прошел 15-й юбилейный выпуск. В этом году 9 студентов 
очного и заочного отделения окончили 4 класс училища. 
Из них пятеро — священнослужители Русской Православной 
Церкви, ещё один — насельник мужского монастыря в честь 
св. Серафима Саровского на о. Русский.

Перед торжественной ча-
стью в Покровском кафедраль-
ном соборе ректор Духовного 
училища митрополит Владиво-
стокский и Приморский Вени-
амин совершил праздничное 
богослужение, во время кото-
рого возвел в степень чтецов 
Даниила Дерягина и Димитрия 
Пархуту.

В начале выпускного акта 
Его Высокопреосвященс т-
во обратился к выпускникам 
с  приветственным словом. 
После владыки Вениамина пе-
ред собравшимися выступил 

проректор по учебной работе 
Владивостокского Духовного 
училища протоиерей Ростислав 
Мороз, рассказавший об ито-
гах работы Духовного училища 
в 2012-13 учебном году. В ответ-
ном слове к преподавателям 
обратились иерей Андрей Ба-
таршин и иерей Олег Дикмаров.

Торжественная церемония 
завершилась вручением ди-
пломов Владивостокского Ду-
ховного училища, после чего 
прошло памятное фотографиро-
вание в домовом храме в честь  
прп. Сергия Радонежского.

29 июня приход св.прп. Тихона Калужского в III благочинии 
отметил престольный праздник. Традиционно в этот день в 
Алексеевку прибыли многочисленные паломники из окрестных 
районов. Несколько автобусов и множество  автомобилей 
заняли все обочины и подъезды к храму. Чествование этого 
святого во Владивостокской епархии давно уже носит 
масштабный паломнический характер.

Праздничную божественную литургию в храме совершил 
митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин. Ему со-
служили клирики городских храмов Владивостока и Уссурийска. 
Встречал гостей хозяин гостеприимной обители настоятель игумен 
Никон. 

Высокопреосвященный владыка, обращаясь с амвона к прихо-
жанам и паломникам, на евангельских примерах отметил важность 
духовного обновления для каждого христианина, особенно в дни 
Святой Пятидесятницы. 

Каждый желающий из прибывших на службу смог утолить 
духовную жажду и причаститься святых Христовых Тайн. А по-
сле литургии все участники торжеств прошли крестным ходом к 
водоносному источнику. Там состоялся молебен прп. Тихону Ка-
лужскому, во время которого владыка Вениамин освятил воды в 
обустроенном источнике и обильно окропил крестоходцев  ос-
вященной колодезной  водой. По окончании молебна паломни-
ки смогли вдоволь испить чистейшей воды и набрать ее с собой 
домой в приготовленные емкости. А на прихрамовой территории 
всех ожидала вкусная праздничная трапеза. Всего в празднествах 
приняли участие порядка 300 человек.

В с. Алексеевка прошел крестный ход  
к источнику св. прп. Тихона Калужского
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Взаимодействие с военными способствует общему развитию 
духовной жизни в Приморье
5-ю Общевойсковую Армию с Владивостокской епархией связывают добрые отношения. В этом 
году митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин принял участие в торжествах по случаю 
вступления в должность нового командующего 5-й Армией генерал-майора А. Н. Салмина. Указом 
владыки Вениамина был специально назначен старший священник по работе с верующими  
5-й Армии — заместитель руководителя епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными 
Силами протоиерей Григорий Цуркан.

— Вопросы окормления 
военнослужащих вам 
близки, ведь вы явля-
етесь настоятелем 
двух храмов в  городе 
Уссурийске — Свято-Се-
рафимовского и Порт-
Артурского, который 
расположен при штабе 
5-й Армии.

— В этом домовом храме, 
расположенном на месте быв-
шего Градо-Николаевского 
собора, каждую пятницу со-
вершаем молебен с акафистом 
в честь Порт-Артурского обра-
за Пресвятой Богородицы. Эти 
службы посещают десятки во-
еннослужащих, приезжают спе-
циально из гарнизонов — 305-й 
артиллерийской бригады, 70-й 
отдельной мотострелковой 
бригады, 86-й бригады управ-
ления. По церковным праздни-
кам совершаем Божественные 
литургии. Поэтому с военно-
служащими взаимодействуем 
последние годы достаточно 
плотно.

— Как развиваются эти 
связи?

— Между Владивосток-
ской епархией и 5-й Армией 
заключено соглашение о взаи-
модействии в сфере духовно-
нравственной работы с личным 
составом. В дни церковных, 
патриотических праздников 
и торжеств митрополит Влади-
востокский и Приморский Ве-
ниамин и епископ Уссурийский 
Иннокентий, викарий Владиво-
стокской епархии, посещают 
штаб 5-й Армии, совершают 
богослужения. Последнее вре-
мя непременным участником 
юбилеев и торжеств становит-
ся наш совместный концертный 

коллектив — Объединенный 
хор Приморской митропо-
лии и  5-й Общевойсковой 
Армии. Во внимание ко вза-
имодействию с Владивосток-
ской епархией командование 
отмечалось епархиальны-
ми наградами. А  по  случаю 
70-летия 5-я Армия награ-
ждена Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом 
Орденом святого благоверно-
го князя Димитрия Донского  
III степени.

— Удается ли встречать-
ся с военнослужащими 
вне стен храма?

— Нас регулярно пригла-
шают сейчас посещать гарни-
зоны, особенно в дни воинской 
славы, когда мы вспоминаем, 
к примеру, заслуги фронтови-
ков в Великой Отечественной 
войне, Куликовскую битву или 
подвиг святого благоверного 
князя Александра Невского 
в Ледовом побоище на Чудском 
озере. В ходе таких посещений 
священнослужители могут 
выступать перед военными 
с проповедями, отвечать на их 
вопросы о духовной жизни, 
рассказывать о примерах рат-
ного подвига и товарищеской 
поддержки из отечественной 
истории, из жития святых. Бы-
вает, поступают просьбы ос-
вятить помещения воинских 
частей, совершить Таинство 
Крещения. Так, перед Пасхой 
Крещение приняли сразу 30 
человек. Весной освящали ка-
зармы 70-й мотострелковой 
бригады, которая располагает-
ся на территории бывшего Ус-
сурийского высшего военного 
автомобильного командного 
училища.

Священнослужители V бла-
гочиния посещали на  день 
к о с м о н а в т и к и  то р ж е с т в а 
в  воинской части № 14038, 
что в Восточном центре даль-
ней космической связи, рас-
положенном рядом с селом 
Галёнки Октябрьского района. 
Священники поздравили воен-
нослужащих и членов их семей 
с праздником.

— А когда солдаты сами 
приходят в  храм, как 
проходят ваши встре-
чи, что их интересует?

— Особенно на большие 
праздники в  храмах быва-
ет много военнослужащих. 
На  Пасху в  Серафимовский 
храм приезжали воины из во-
инской части № 11388. Мы 
рассказали солдатам об исто-
рии и устройстве храма. Мой 
помощник по  социальному 
служению Л. Ивашкова и руко-
водитель воскресной школы 
Н. Андрейкина напомнили о до-
брых связях Церкви и армии, 
традиционных и современных, 
а также научили солдат писать 
записки за здравие своих близ-
ких, ставить свечи, прикла-
дываться к иконам и мощам. 
За  чашкой чая вспоминали 
легендарного полководца 
А. В. Суворова, который осо-
бое внимание обращал на ду-
ховные качества российского 
воинства: благочестие, геро-
изм, долг, патриотизм. Русская 
Церковь для нашей страны яв-
ляется гарантом суверенитета 
России, условием сохранения 
её уникальности и самобыт-
ности перед лицом глобализа-
ции… На память о посещении 
храма подарили военнослужа-
щим православную литературу. 

А они, кстати, помогли нам в от-
вет: починили неисправность 
в приходской видеоаппарату-
ре. С сопровождавшим солдат 
подполковником А. А. Агапо-
вым мы обсудили во  время 
встречи возможности дальней-
шего сотрудничества.

— А бывает, что военно-
служащий проникается 
евангельской истиной 
настолько, что решает 
посвятить свою даль-
нейшую жизнь служению 
Богу, стать, допустим, 
военным священником?

— В России ведь раньше 
существовала целая катего-
рия священнослужителей, 
находящихся в войсках. Воен-
ные священники были специ-
альной частью духовенства, 
задействованной в окормле-
нии военнослужащих. Сегод-
ня такая практика медленно, 
но  возрождается. Так, поя-
вилась и в Приморье новая 
кандидатура на  должность 
военного священника — в Де-
сантно-штурмовой бригаде, 
расположенной в Баневурово, 
это одна из воинских частей 
окружного подчинения, с ними 
мы также взаимодействуем. Так 
вот, планируется, что эту бри-
гаду будет окормлять человек, 
которого собираемся готовить 
к принятию сана священства; 

вероятно, он будет на должно-
сти помощника командира бри-
гады по работе с верующими 
военнослужащими.

— Отец Григорий, сейчас 
начинаются и подвиж-
ки в процессе передачи 
Церкви храмов, имуще-
ства, которые нахо-
дятся на территории 
воинских частей, воен-
ных городков. А  есть 
примеры, когда воен-
ные сами предлагают 
основать храм, новую 
общину верующих?

— В селе Монастырище 
Черниговского района есть 
Дом офицеров, где военные 
предлагают нам устроить до-
мовый храм. Вместе с местным 
гражданским населением там 
наберется тысяч шесть жи-
телей, так что потребность 
в духовном окормлении есть. 
Перспективы для открытия 
новых общин могут, на  мой 
взгляд, появиться и в других 
местах — к примеру, в Ново-
георгиевке, Камень-Рыболове. 
Во всех подобных случаях по-
требуется взаимодействие во-
енных с благочинными нашей 
епархии. Так что отношения 
с военными необходимо разви-
вать еще и потому, что это будет 
способствовать общему разви-
тию духовной жизни в крае.

В Дальневосточном федеральном университете состоялась защита дипломных работ  
по специальностям «теология» и «религиоведение»
К защите были допущены 14 студентов-теологов 5 курса очного и заочного отделений. Работа 
аттестационной комиссии проходила в Школе гуманитарных наук ДВФУ.

Возглавила работу комис-
сии Л. А. Лаврик, кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры 
Гуманитарных наук Владиво-
стокского филиала Российской 
таможенной академии. В рабо-
те комиссии также принимали 
участие заведующий кафедрой 
теологии и религиоведения 
ДВФУ митрополит Владивосток-
ский и Приморский Вениамин, 
доцент кафедры теологии и ре-
лигиоведения ДВФУ епископ 
Уссурийский Иннокентий, вика-

Приглашаем поступать учиться в ДВФУ на специальности  
«теология» и «религиоведение». С будущего учебного года наша ка-
федра вместе со всей школой гуманитарных наук обоснуется в но-
вом кампусе на о. Русском (корпус № 26). 
Переезжать уже начали.

рий Владивостокской епархии 
и другие преподаватели — все-
го 7 человек.

Среди выпускников-тео-
логов 2013 года — двое свя-
щеннослужителей епархии: 
протоиерей Сергий Бирюк, 
настоятель храма Покрова Бо-
жией Матери п. Угловое и ие-
рей Павел Иванчин, клирик 
Никольского храма г. Влади-
востока.

Накануне, 13 июня, прошла 
также защита дипломных работ 

у религиоведов, среди которых 
четверо из девяти человек по-
лучили высшую оценку

Епископ Иннокентий, 
член государственной 
экзаменационной 
комиссии ДВФУ 
по специальности 
«теология»:
— Сегодня в  течение всего 

рабочего дня работала гос- 
комиссия по защите квалифи-
кационных работ по теологии. 

И мы стали свидетелями до-
статочно хорошего, а порой 
и высокого уровня подготовки 
дипломов. Особенно комиссия 
выделила из числа студентов 
дневного отделения Евгения 
Тишкина с темой работы «Фи-
лософия жизни М. М. Тареева». 
Из студентов заочного отделе-
ния выделилась дипломная 
работа Сергея Гречкина, кото-

рый всесторонне оценил путь 
христианского подвижни-
чества в духовном наследии 
преподобных Оптинских стар-
цев. Ну а среди студентов оч-
но-заочной формы обучения 
комиссия выделила дипломы 
Валерии Прихотько и Ольги 
Нефедовой. Комиссия поста-
вила отличную оценку один-
надцати выпускникам.
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Церковный календарь
6 июля Владимирской иконы Божией 

Матери. Собор Владимирских 
святых.

7 июля Рождество честного 
славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна.

8 июля Блгвв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии.

9 июля Тихвинской иконы Божией 
Матери.

10 июля Обретение мощей  
прп. Амвросия Оптинского.

11 июля Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица».

12 июля Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

13 июля Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов.

14 июля 3-я неделя по Пятидесятнице. 
Собор Новгородских святых. 
Собор Белорусских святых.

15 июля Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы 
во Влахерне.

16 июля Перенесение мощей свт. 
Филарета, митр. Московского 
и всея России, чудотворца.

17 июля Прп. Андрея Рублева, 
иконописца. Страстотерпцев 
царя Николая, царицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии. 
и Анастасии.

18 июля Прп. Афанасия Афонского. 
Обретение мощей 
прп. Сергия, игумена 
Радонежского. Прмцц. вел. 
кн. Елисаветы и инокини 
Варвары.

19 июля Собор Радонежских святых.
21 июля Казанской иконы Божией 

Матери.
23 июля Положение честной ризы 

Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве.

24 июля Равноап. Ольги, вел. княгини 
Российской, во святом 
крещении Елены.

25 июля Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица».

26 июля Собор Архангела Гавриила.
28 июля Память святых отцов шести 

Вселенских Соборов. 
Равноап. вел. князя 
Владимира, во Святом 
Крещении Василия.

30 июля      Вмц. Марины (Маргариты) 
(IV ).

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 второе полугодие 2013 г. Наш индекс в каталоге «Почта России» 53419

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  ф у н д а м е н т  к о л о к о л ь н и для 
молитвенного поминовения.
Ул. Черняховского, 13  
(р-н Ладыгина, напротив школы № 80).
Тел. 290-90-26

Приобрести книги можно в иконных лавках Владивостока  
и в Епархиальном управлении (ул. Пологая, 65).  Телефон для справок: 240-09-19

Книжные новинки

«Несвятые святые»
Архимандрит  Тихон (Шевкунов) 

«Один подвижник как-то сказал, что всякий право-
славный христианин может поведать миру свое 
Евангелие, свою Радостную Весть о встрече с Богом. 
Конечно, никто не сравнивает такие книги с кни-
гами апостолов, своими глазами видевших Сына 
Божия, жившего на земле. И все же мы, хоть и немощ-
ные, грешные, но Его ученики, и нет на свете ничего 
более прекрасного, чем созерцание поразительных 
действий Промысла Спасителя о нашем мире.»

Книга выпущена издательством Сретенского монастыря тиражом 
в 1000 000 экземпляров.

Подписка на «Царский календарь»
Продолжается подписка на уникальное издание книги-альбома 
«Царский календарь», подготовленной по благословению митро-
полита Владивостокского и Приморского Вениамина к 400-летию 
Дома Романовых.
Выход книги готовится Дальневосточным 
книжным издательством и планируется 
на 3 квартал 2013 г. 
Книга-альбом «Царский календарь» выйдет 
в твердом переплете, на мелованной бумаге 
большого формата: 23х30см. В ней по дням 
в течение всего года размещены на 800-х стра-
ницах более 1200 Царских событий и почти 
тысяча качественных цветных иллюстраций, 
общий вес книги около 3 кг.
Тираж «Царского календаря» ограничен, 
и большая его часть будет распространяться 
по предварительной подписке, в порядке 
очерёдности поступления заявок.
Заявки и вопросы по подписке направлять  
на e-mail: igorvostok@inbox.ru
и по телефонам: 8-914-070-48-15, 8-904-627-48-87, 8 (423) 297-48-87.

Пусть зазвонят колокола
Мы вместе можем  воссоздать разрушенное...

II этап реконструкции колокольни  
Марфо-Мариинского монастыря
Ваши пожертвования сейчас очень нужны. 
Помочь можно через «мобильный платеж».  
Отправьте SMS на номер 1500 с текстом:  
«Оплата (пробел) 2064 (пробел) 100 (сумма)».  
Подтвердите платеж. 
Г. Владивосток, ул. 14-я, 32. Тел.: 233-44-34  

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.

Социальное служение
«Человек всего более должен учиться милосердию, ибо оно-
то и делает его человеком. Кто не имеет милосердия, тот 
перестает быть и человеком»

Иоанн Златоуст

Сестричество милосердия при храме Успения Божией 
Матери
Настоятель прихода: иерей Олег Дикмаров 
Старшая сестра: Татьяна Ивановна Третьякова
Адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, 65 (ост. «Лазо»)  
Тел.: 226‑97‑55 (приход храма), 8‑902‑057‑33‑57 – Татьяна Ивановна
Сайт:  www.vladhram‑uspenie.ru («Община милосердия»)

Приморское краевое региональное отделение 
Общероссийской общественной организации  
«За жизнь и защиту семейных ценностей».   
При организации действует центр защиты  материнства «Колыбель»
Консультации и помощь беременным женщинам
Женская консультация находится в МУЗ «Родильный дом № 4». г. Владивосток, ул. Острякова, д. 6, 
в каб.№ 18.
Приход храма Покрова Божией Матери.  г. Владивосток, Океанский пр‑кт, 44.
Координатор: Дмитрий Викторович Иванов. Контактный тел.: 8 (423) 2541‑444.
Сайт: www.kolybel.org. Электронная почта: info@kolybel.org. 
Яндекс-кошелек: 41001821451550. WebMoney: R127702626439, Z358934760299

Сестричество милосердия Марфо-Мариинской женской обители
Настоятельница обители: игумения Мария (Пономарева) 
Старшая сестра милосердия: Людмила Аркадиевна Сапарова
Адрес: г. Владивосток, ст. Седанка, ул. 14‑я, 32 
Тел.: 233‑44‑34, 8‑902‑556‑0274, Людмила Аркадиевна

Общество православных врачей г. Владивостока
Диспетчерская служба: 295‑37‑65. Сайт:  www.pokrovadv.ru, opv.vl.ru

Служба добровольцев «Милосердие»
Как стать добровольцем:
•	 Позвонить по тел. 269‑08‑38 
•	 Подойти на собрание общины «Милосердие» —  

проводится каждую субботу в 14:00 в Покровском 
храме.

Координатор службы: Инна Николаевна Чистякова.
Контактный тел.: 8‑902‑483‑0838. 
Сайт: www.mvlad.ru, www. vladmiloserdie.livejournal.com 
Электронная почта: mvladru@yandex.ru, info@mvlad.ru  
Яндекс-кошелёк: 41001512662866

Дорогие братья, сестры! Все, что 
мы делаем ближнему, — дела‑
ем самому Господу. Не упустим 
дополнительную возможность 
предложить свою помощь нужда‑
ющимся и обратиться за помощью 
к неравнодушным. Пусть Всемило‑
стивый Господь благословит наше 
начинание.


