
В скиту святого Иоанна
В Арсеньевской епархии Приморской 
митрополии уже три с половиной года 

действует мужской Иоанно-Предте-
ченский скит. В настоящий момент 

в скиту подвизаются три брата: ски-
тоначальник монах Давид (Дранични-
ков), послушник Алексей и послушник 

Павел. Отец Давид рассказал нам 
о жизни скита:

– Наш скит находится в тайге близ 
села Нововарваровка. Вокруг 

места глухие — только комары, медведи 
да прочие дикие звери. Собственно скиты 
с самого начала возникновения монашест-
ва создавали в уединённом месте, чтобы 
подвизаться более строго, чем в обычных 
монастырях. Так создан и наш скит. Создан 
по благословению старца Троице-Сергие-
вой Лавры.

— Прекрасный русский писатель 
Н. С. Лесков пишет о Валааме как о тихих 
скитах русского Афона, но кажется, что 
он пишет и вашем ските: «Особенно хо-
роши эти скиты, с их непробудной тишью, 
и из них особенно поражает скит Предте-
чи… Здесь живут пустынники, для кото-
рых суровость общей валаамской жизни 
кажется недостаточною: они удаляются 
в  Предтеченский скит, где начальство  
обители бережёт их покой от всякого на-
шествия мирского человека. Здесь теплят 
свои лампады люди, умершие миру, но не-
престанно молящиеся за мир, здесь вечный 

пост, молчанье и молитва». В вашем ските 
нет священника, как вы обходитесь?

— Слава Богу, регулярные богослуже-
ния стали совершаться прошлым летом. 
Каждый вторник иеромонах Варсонофий 
(Рыжов) приезжает сюда для совершения 
Божественной Литургии. Вторник — день, 
который православная Церковь посвятила 
памяти святого Иоанна Предтечи.

— В скиту есть храм?
— Создание монастыря мы начинали 

с чистого листа, не привязываясь ни к како-
му архитектурному ансамблю — и это про-
ще, чем реставрировать полуразрушенные 
здания.
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Издается по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина  
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Фотофакт

Поздравить Приморское  
телевидение
Митрополит Владивостокский и При-
морский Вениамин направил поздравле-
ние руководству и коллективу Приморского 
телевидения по случаю юбилея. ГТРК «Вла-
дивосток» стоит у истоков создания теле-
видения в крае. 60 лет назад — 28 июля 
1955 года в приморской столице начались 
регулярные телетрансляции.

По благословению Его Высокопрео- 
священства Митрополичий Приветствен-
ный адрес вручил руководителю филиа-
ла ВГТРК «ГТРК «Владивосток» Светлане 
Дмитриевне Огневой — руководитель 
информационно-издательского отдела 
Владивостокской епархии С. К. Карабанов.

В День тезоименитства
13 августа, в день памяти священно-
мученика Вениамина Петроградского, 
состоялось соборное богослужение. Бо-
жественную литургию в Покровском ка-
федральном соборе возглавил митрополит 
Владивостокский и Приморский Вениамин.  

По совершении Литургии митрополит 
Вениамин обратился к пастве с архиерей-
ским словом, в котором напомнил житие 
священномученика Вениамина, митропо-
лита Петроградского, в честь которого в 
1992 году он был пострижен в монашество. 

Священнослужители и прихожане по-
желали Его Высокопреосвященству мно-
гая и благая лета. От лица духовенства 
Владивостокской епархии митрополита 
Вениамина поздравил ключарь Покровс-
кого кафедрального собора протоиерей 
Александр Талько.

В «Парус Надежды»
Добровольцы службы «Милосердие» 
регулярно посещают детский реабилита-
ционный Центр «Парус Надежды».

Неравнодушные люди приносят де-
тям частичку душевного тепла — игра-
ют с детками в разные игры, загадывают 
загадки. Выдумывают различные забавы, 
подвижные игры. Привезли и  надули 
воздушные шары и устроили игры с ша-
рами — сколько всего придумали для 
ребят! Особенно детям понравилось пу-
скать мыльные пузыри и парикмахерский 
салон — девочкам делали красивые при-
чёски из косичек. Каждый ребёнок полу-
чил в подарок сладости.

Встреча с бойцами
Во Владивостокской епархии продол-
жают укреплять взаимодействие с армией. 
Этим летом по благословению благочин-
ного II округа епархии протоиерея Сергия 
Якутова проходят миссионерские встречи 
на полигоне в Уссурийском районе, где 
у военнослужащих организовано летнее 
обучение.

Православные миссионеры обсуждают 
с военными важные патриотические, ду-
ховные вопросы и актуальные темы, такие 
как 1000-летний юбилей памяти Крести-
теля Руси. Встречи с бойцами проводит 
помощник благочинного, внештатный 
помощник командира 20-й Гвардейской 
ракетной бригады по работе с верующими 
Кирилл Александрович Елфимов:

— Готовимся к очередной поездке 
на полигон, чтобы рассказать бойцам 
о великом князе Владимире и продемон-
стрировать им документальный фильм, 
снятый о Крестителе Руси.

«За нравственный подвиг 
учителя»
Завершился второй Межрегиональ-
ный этап X Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя», про-
ходивший на базе Амурского гуманитар-
но-педагогического государственного 
университета. На конкурсе были отмечены 
работы участников из Приморского края.

Всего на региональный этап, объеди-
нивший края и области Дальнего Востока, 
было отобрано более 60 работ. В состав 
экспертной комиссии, которую возгла-
вил епископ Амурский и Чегдомынский 
Николай, вошли представители Влади-
востокской и  Арсеньевской епархий, 
а также представители других дальнево-
сточных территорий. Синодальный отдел 
религиозного образования представлял 
в комиссии заведующий сектором обра-
зовательных конференций иеромонах 
Трифон (Умалатов).

Комиссия особо отметила грамотой 
оргкомитета работу «Программа духов-
но-нравственного развития и воспитания 
детей старшего возраста в нерегламен-
тированной деятельности», автор  — 
воспитатель детского сада № 30 поселка 
Сибирцево Черниговского района Ольга 
Михайловна Минвалиева. Ее работа участ-
вовала в номинации «Лучшая программа 
духовно-нравственного воспитания детей 
и молодежи».

Коротко о главном

• На престольный праздник сотни паломников со всей митрополии посетили Свято-Серафимовский 
мужской монастырь 1 августа 

СобытиеЖизнь митрополии

«Крещение — дверь Божией Благодати»
В день празднования 1000-летней памяти 

Крестителя Руси князя Владимира в водах 
Кугуковского водохранилища под Уссу-

рийском состоялось Таинство Крещения. 
В крещальные воды погрузились поряд-
ка 160 человек — жители Уссурийского 

городского округа, Михайловского и со-
седних районов, а также владивостокцы 

и жители других приморских городов, 
специально приехавшие на Кугуки.

Т аинство Крещения совершил благо-
чинный II округа епархии, настоятель 
Покровского храма Уссурийска прото-

иерей Сергий Якутов — в сослужении протои-
ерея Григория Цуркана, протоиерея Евгения 
Копысова, игумена Романа (Медведева), иерея 
Павла Моисеева, иерея Владимира Яковченко, 
иерея Сергия Качева и других священников II, IV 
и V благочиний. Огласительную беседу с креща-
емыми провел помощник благочинного Кирилл 
Елфимов.

Комментарий клирика Покровского храма 
г. Уссурийска иерея Павла Моисеева:

— Конечно, замечательно, что в День Кре-
щения Руси практически у любого приморца, 
кто еще не крещен, появляется возможность 
принять это душеспасительное Таинство. Оно 
становится доступным каждому, даже если че-
ловек малоимущий, что актуально в дни эко-
номического спада. Главное — чтобы у людей 
было стремление к духовному росту. Поэтому 
за совершение Таинства пожертвований вно-
сить было не нужно, в этот день Крещение 
совершалось бесплатно, в  миссионерских 
целях — в воспоминание о том духовном на-
следии, которое оставил нам святой князь Вла-
димир, Креститель Руси.

Неудивительно, что массовые Крещения 
на Кугуках становятся для Приморья доброй 
традицией: уже четвертый год сотни примор-
цев приезжают сюда, чтобы принять Таинст-
во. Отрадно и то, что в этом году условия для 
Крещения оказались ещё комфортнее — орга-
низаторы зоны отдыха, расположенной у во-
дохранилища, переоборудовали крытый шатер, 
в котором крещаемые могли оставить вещи или 
укрыться в случае непогоды. Теперь этот шатер 
застеклен.

До конца недели новокрещёные могли 
приходить в храм, чтобы причаститься Святых 

Христовых Таинств без особой подготовки, — 
им требуется соблюсти лишь Евхаристический 
пост накануне Причастия.

По мысли святителя Димитрия Ростовско-
го, Тайна Крещения приоткрывает нам дверь 
Божией благодати. Святитель Игнатий Брянча-
нинов отмечает, что посредством Святого Кре-
щения человек может сподобиться вступить в 
общение с Богом. А святитель Кирилл Иеруса-
лимский свидетельствовал: даже если человек 
добр и делает хорошие дела, но не крещен, 
Царствие Небесное может открыться ему толь-
ко с принятием Святого Крещения.

Святыня отправилась 
в морской крестный ход

По окончании молебна икону перенесли на борт 
фрегата. Провожать святыню отправились все 

прихожане храма. На борту «Паллады» свободные 
от вахты курсанты и офицеры во главе с капитаном 
Николаем Зорченко приняли участие в кратком мо-
лебне. Остальные члены экипажа, пока шёл молебен, 
ставили паруса. По окончании молебна митрополит 
Вениамин пообщался с курсантами, рассказал им 
о том, что морской крестный ход принесет Порт-Ар-
турскую икону во все города, куда будет заходить 
«Паллада», в том числе и в легендарный Далянь, ря-
дом с которым находится город Люйшунь, известный 
каждому русскому под именем Порт-Артур. «Икона 
должна была попасть в этот город более ста лет на-
зад, ещё во время Русско-Японской войны. Тогда её 
следы затерялись. Спустя многие десятилетия эта 
икона была чудесным образом обретена, — рассказал 
Его Высокопреосвященство. — Мы все будем молить-
ся Господу и Его Пречистой Матери, чтобы ныне этот 
поход завершился благополучно».

Для «Паллады»  — парусного учебного судна 
Дальрыбвтуза — новый рейс станет 131-м по счету. 
Участники морского похода — в их числе 75 курсан-
тов — посетят совместные российско-китайские ме-
роприятия, посвящённые 70-летию окончания Второй 
мировой войны.

31 июля в Порт-Артурском морском храме 
митрополит Владивостокский и Приморский 
Вениамин совершил молебен перед началом 
морского крестного хода. Список чтимой 
храмовой иконы Божией Матери «Порт-Ар-
турская» в сопровождении о. Алексия Сабан-
ского отправляется на паруснике «Паллада» 
в китайские и корейские города, по памятным 
для россиян местам — по маршруту «Влади-
восток-Циндао-Йосу-Далянь-Владивосток». 
Морской поход посвящён 70-летию окончания 
Второй мировой войны и 110-летию оконча-
ния Русско-Японской войны.



№6(225),  
2015 г.2

Обсудили строительство 
собора
В Епархиальном управлении прошла 
встреча митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина с исполняющим 
обязанности генерального директора ФГУП 
«ГУСС «Дальспецстрой» Юрием Петровичем 
Волкодав.

В ходе совещания состоялось обсужде-
ние проблем, связанных со строительством 
во Владивостоке Спасо-Преображенского 
кафедрального собора.

ФГУП «ГУСС  «Дальспецстрой» при Спец-
строе России является генеральным подряд-
чиком строительства. Кафедральный храм 
станет одним из самых высоких православ-
ных сооружений в Приморском крае, его вы-
сота составит 67 метров. Увенчают здание 6 
куполов. Архитектура храма ориентирована 
на Владимиро-Суздальские образцы.

«Подари жизнь»
Православные волонтеры Уссурийска ре-
шили поддержать Всероссийскую акцию, на-
правленную на защиту семейных ценностей. 
У здания городской женской консультации 
добровольцы раздавали листовки с покаян-
ной молитвой, рассказывали о вреде аборта, 
призывали женщин к сохранению будущих 
жизней и к поддержке инициативы Патриар-
ха по выводу абортов из системы ОМС.

По благословению благочинного II окру-
га епархии протоиерея Сергия Якутова 
в акции приняли участие представители 
Молодежного движения Покровского храма 
города Уссурийска, а также представители 
общественной организации «Подари жизнь» 
и психолог женской консультации Юлия Вла-
димировна Моисеенко.

— Акция прошла позитивно, трогатель-
но. В ней участвовали даже дети, одетые 
ангелочками — как символ сохранённых 
жизней. А  кроме листовок, родителям 
с детьми и беременным женщинам вруча-
лись разноцветные воздушные шары! Было 
охвачено около 500 горожан.

Состоялось рабочее 
совещание
Викарий Владивостокской епархии епи-
скоп Иннокентий и председатель Комите-
та по социальной политике и защите прав 
граждан ЗАКСа Приморского края Игорь 
Чемерис провели рабочее совещание. Со-
стоялось обсуждение вопроса о взаимодей-
ствии Законодательного собрания, органов 
местного самоуправления и Приморской 
митрополии при проведении регионального 
этапа XXIV Международных образовательных 
Рождественских чтений, который пройдет 
с сентября по декабрь 2015 года.

Очередные Рождественские чтения 
«Традиция и новации: культура, общество, 
личность» запланированы в Москве на ян-
варь 2016  года. Перед их проведением 
во всех митрополиях и епархиях Русской 
Православной Церкви должны пройти ре-
гиональные этапы в виде конференций, 
круглых столов, семинаров, выставок, лек-
ториев и др.

Установлен крест
Покровка. Большой 6-метровый крест 
был установлен при въезде в Октябрь-
ский район по  инициативе благочин-
ного V округа епархии иерея Стефана 
Цуркана:

— Чтобы особо почтить Крестителя 
Руси, к  празднованию юбилея его па-
мяти был водружен Поклонный Крест 
на въезде в Октябрьский район со сто-
роны Уссурийского городского округа. 
В Покровском храме села Покровка отец 
Стефан совершил молебен, после чего 
святыню доставили к месту у автотрассы 
и установили.

30 июля благочинный посетил воин-
скую часть военно-космических сил Рос-
сии, расположенную в селе Галёнки, где 
провел духовную беседу с военнослужа-
щими на тему Крещения Руси. В августе 
иерей Стефан Цуркан планирует совер-
шить Таинства Крещения в сёлах Октябрь-
ского района:

— Наметили поездки в сёла Новогеор-
гиевка и Поречье, там готовятся миссио-
нерские Крещения — их участниками, как 
предполагается, станут несколько десят-
ков человек.

Коротко о главном

Различать добро и зло
Слово пастыря

Из слова Святейшего Патриарха  Кирилла  в день 
пророка Божия Илии 

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, ви-
карий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Инно-
кентий, епископ Находкинский и Преображенский Николай, 
епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий приняли участие 
в торжественных мероприятиях, посвященных 1000-летию 
преставления святого князя Владимира, состоявшихся в Москве 
26–28 июля 2015 года. Программа памятных торжеств имеет 
целью осмысление важности сохранения преемственности в по-
колениях россиян духовному наследию, оставленному святым 
Крестителем Руси.

Архиереи Приморской митрополии 
отметили значимость наследия князя 
Владимира

Все архиереи Приморской ми-
трополии сослужили 28 июля 

Святейшему Патриарху Московско-
му и всея Руси Кириллу за Божест-
венной литургией в Храме Христа 
Спасителя. В этот день поздравить 
православных верующих России 
прибыли представители 15 помест-
ных православных церквей. За бо-
гослужением Предстоятель Русской 
Церкви освятил хоругви с изобра-
жением Крестителя Руси, которые 
будут переданы во все епархии.

После литургии в Георгиевском 
зале Большого кремлевского двор-
ца состоялся торжественный при-
ем от имени Президента РФ в честь 

1000-летия памяти Крестителя Руси, 
куда были приглашены все архие-
реи — участники праздничных ме-
роприятий. На  приеме выступили 
В. В. Путин и Святейший Патриарх.

По словам владыки Иннокентия, 
прошедшие в первопрестольном гра-
де Москве события показали:

— Тот выбор веры, который сде-
лал святой князь Владимир в X веке, 
и м е е т  к о л о с с а л ь н о е  в л и я н и е 
на жизнь россиян, на нашу культуру. 
Этот выбор — свидетельство о Боже-
ственной правде и высших ценностях, 
реализация которых делает человека 
по настоящему счастливым и в зем-
ном, и в вечном планах.

1 августа, в день памяти преподобного 
Серафима Саровского, в мужском мона-
стыре на острове Русском состоялись 
торжества в честь престольного празд-
ника. 31 июля в монастырском храме 
в честь святого Серафима Саровского 
Чудотворца митрополит Владивосток-
ский и Приморский Вениамин совершил 
праздничное вечернее богослужение.

На праздник приехали паломники со всей 
митрополии. Большая группа прибыла 

из г. Камень-Рыболов. Были группы из Хабаров-
ской митрополии, из Москвы.

Божественную литургию совершил игумен 
Климент. По окончании богослужения состоя-
лись водосвятный молебен и крестный ход во-
круг храма святого Серафима Саровского.

Завершились торжества небольшим концер-
том воспитанников епархиальной воскресной 
школы «Серафимов ручеёк». По благословению 
отца наместника группа прихожанок приготови-
ла трапезу для паломников.

Комментарии паломников:
Екатерина: Как замечательно, что было так 

много гостей на празднике! Как обычно, храм 
был полон. Исповедовали три священника, 
и очереди были к ним через весь храм! Кому 
не хватило места или было душно — стояли 
на улице у открытых настежь окон. Было пре-
красно слышно богослужение.

Ольга: Я уже пожилая женщина и стараюсь 
принести в монастырь что-нибудь полезное 
братии. А что нужно в большой семье: носки 
рвутся постоянно, резиночки для волос чёрные, 
тапки и другая обувь. Как же умилили паломни-
ки, которые приготовили подарки братии — 
несли мешки и коробки с продуктами. Монахи 
должны молиться, а мы им поможем, чем можем.

Елена: Я, несмотря на возраст, ещё очень 
юная христианка и многого не знаю. Когда бо-
гослужение закончилось, монахи не разошлись, 
а остались побеседовать с нами, паломниками. 
Старенький батюшка с такими добрыми глазами, 
как у батюшки Серафима, поговорил со мной, от-
ветил на вопросы. Знаете, я уже читала в право-

славных книгах всё, что говорил батюшка. Но до 
сердца как-то не доходило, оставалось непонят-
ным. А батюшка говорил — чувствовалось, что 
он говорит не книжную премудрость, а из свое-
го опыта! Знакомые слова и рекомендации вдруг 
обретали смысл и силу. Никакие книги не могут 
передать этот живой опыт общения с человеком.

Как же это замечательно, что можно полу-
чить духовное наставление в монастыре!

Престольный праздник в Свято-Серафимовском монастыре

Владивосток. К 1000-летию па-
мяти св. князя Владимира 28 июля 
в адмиральском сквере Владивосто-
ка состоялся праздничный концерт. 
Его организовали администрация 
города и Владивостокская епархия. 
В числе организаторов концерта — 
миссионерский отдел епархии. 
К собравшимся обратилась пред-
ставитель администрации города 
Ирина Самусенко. Она напомнила, 
что Празднование Крещения Руси 
во Владивостоке проводится еже-
годно с  2010  года, когда он был 
утвержден как церковно-государ-
ственный.

В праздничном концерте приня-
ли участие церковные и светские 
творческие коллективы. Праздник 
освещали СМИ города, в том числе 
ГТРК «Владивосток», которая в этот 
день отмечала 60-летие Приморско-
го телевидения.

Ливадия — Большой Камень. 
В  поселке Ливадия в  Свято-Вла-
димирском храме состоялась со-
борная праздничная Литургия. По 
окончании состоялся крестный ход 
со славлением святого равноапо-
стольного князя Владимира.

А в храме святителя Николая 
г. Большой Камень в этот день со-
стоялся праздничный концерт. 
В концерте приняли участие дет-
ская воскресная школа храма, при-
хожане, выступили воспитанники 
подшефного детского дома, народ-

ный ансамбль «Надежда», ансамбль 
русского народного танца «Радуга». 
По окончании концерта на память 
о празднике все получили памятные 
иконки святого князя Владимира. 

Пос. Заводской. В день праздно-
вания Дня крещения Руси и 1000-ле-
тия преставления князя Владимира 
в ИК-20 священники храма Покрова 
Божией Матери поселка Угловое 
протоиерей Сергий Бирюк и иерей 
Алексий Овчинников совершили Та-
инство крещения.

Для проведения Таинства специ-
ально была изготовлена купель для 
полного погружения. При содейст-
вии администрации ИК-20 купель 
установили на месте строящегося 
храма на территории колонии. Та-
инство Крещения приняли 24 осу-
ждённых.

Господь Иисус Христос, когда пришел в мир, тоже действовал как 
пророк. Он открывал людям Божию волю и Божию правду. Его 

и называли пророком, пока не уразумели, что Он есть Сын Божий. 
И мы знаем, что правда Божия оказалась несовместимой с убежде-
ниями тогдашних правителей иудейских и несовместимой с созна-
нием большинства народа, и за эту правду Господь был пригвожден 
ко кресту.

Как и в древние времена, эти слова не воспринимаются ми-
ром с легкостью, потому что правда глаза колет, правда обжигает, 
правда пробуждает угрызения совести, правда не дает человеку 
возможность жить спокойно, сыто, не задаваясь серьезными вопро-
сами. Правда Божия является вызовом каждому человеку, вызовом 
обществу, народам, государствам. Вот почему на протяжении всей 
истории Церковь была гонима. Достаточно вспомнить, казалось бы, 
очень благополучное время — Византия, V век. Во главе Церкви 
Константинопольской — архиепископ Иоанн, получивший прозва-
ние «Златоуст», великий проповедник, святой человек. Он выступил 
против царя и против жены его, которую сравнивал с Иезавелью. 
И что же? В православнейшей империи православный царь броса-
ет несчастного архиепископа Иоанна Златоуста в темницу, а затем 
отправляет его в ссылку, в Абхазию, где тот умирает от малярии 
и голода.

Чему все это нас учит? История пророка Илии, пророческого служе-
ния Господа Иисуса Христа, пророческого служения Церкви учит нас, 
что пророчество — это служение, сопряженное с риском. В какой-то 
момент каждый, кто осмеливается говорить миру правду, становит-
ся изгоем. Мы видим, что сейчас происходит в мире, когда во многих 
государствах принимаются законы, легализующие распутство, самые 
страшные греховные деяния, которые в Ветхом Завете карались огнем 
и серой с неба. Когда же Церковь поднимает против этого голос, на нее 
обрушиваются прещения. Но таково служение Церкви.

В нашей стране мы живем в очень благоприятное время. Пожа-
луй, за всю историю России не было другого времени, когда власть 
с таким уважением относилась бы к Церкви, не вмешиваясь в ее вну-
тренние дела. Но ни в коем случае благоприятные условия не долж-
ны нас убаюкивать. Мы должны помнить, что в истории бывало 
всякое. И каждый священник, который восходит на амвон и гово-
рит Божию правду, должен нести пророческое служение, принимая 
на себя всю ответственность и все риски.

Ну, а теперь самое главное. Тем, кто отказывается от несения про-
роческой миссии, — по малодушию, по глупости или по отсутствию 
интереса, — кажется, что так спокойнее: никто тебя не тронет, никто 
на тебя внимание не обратит. Но есть и другой выбор, которому, 
я надеюсь, остается верным большинство епископата и духовенства 
нашей Церкви, большинство верующего народа: хранить веру в сер-
дце, различать добро и зло и слушать пророческий голос Церкви.

Митрополит Вениамин: «Русь Святая, 
храни веру православную»

 9 августа, в день памяти св. 
вмч. и целителя Пантелеимона, 

больничный храм на террито-
рии ГКБ № 2 отметил престоль-

ный праздник. 

Божественную литургию со-
вершил митрополит Вла-

дивостокский и Приморский 
Вениамин в сослужении насто-
ятеля храма, председателя Об-
щества православных врачей 
Владивостока, протоиерея Алек-
сандра Талько. На богослужении 
присутствовали прихожане, па-
циенты близлежащих больниц.

В проповеди владыка Вениа-
мин напомнил, что человек трёх-
составен. Кроме тела есть душа 
и дух. И у каждой части есть свои 
потребности. В повседневных 
трудах, особенно когда одоле-
вают скорби и болезни, — легко 
забыть о  потребностях души. 
Но как сказал христианский пи-
сатель Клайв Льюис: «У тебя нет 
души. Ты — душа. У тебя есть 
тело». Наше тело  — скрипка, 
а душа — скрипач. Поэтому мы 
должны заботиться и о «скрип-
ке», и  не  меньше о  «скрипа-
че», — завершил проповедь его 
Высокопреосвященство.

По окончании богослужения 
каждый получил в подарок ма-
ленькую бумажную икону. Отец 
Александр привёз эти икон-

ки из паломничества на Афон. 
Традиционно после окончания 
воскресной литургии сестры 
из епархиальной службы добро-
вольцев «Милосердие» отправи-
лись в самые тяжёлые отделения 
больницы  — травматологию 
и  хирургию. Они поздравили 
с праздником пациентов, пода-
рили подарки.

Комментарий настоятеля храма 
протоиерея Александра Талько:

— В нашем храме появилась 
новая икона святого Пантелеи-
мона Целителя. Мы привезли её 
из паломничества на Афон, где 
приобрели совершенно чудесным 
образом. В икону вмонтирован 
мощевичок, в котором находятся 
камешки со святой горы Афон.

Икону с Афона доставили 
в больничный храм
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Правило верыУпростите вашу жизнь
Преподобный Паисий Святогорец

«Какие же счастливцы те, кто живут во двор-
цах и наслаждаются всеми благами» — гово-

рят люди мира сего. Однако блаженны те, кому удалось 
упростить свою жизнь, освободить себя от удавки это-
го мирского усовершенствования — от множества 
удобств, равных множеству затруднений, и избавиться 
от страшной душевной тревоги нынешней эпохи. Если 
человек не упростит свою жизнь, то он будет мучиться. 
Тогда как упростив ее, он избавится и от этой душевной 
тревоги.

Сейчас в беседах с мирскими людьми я тоже подчер-
киваю значение простоты. Потому что в большинстве 
из того, что они делают, необходимости нет, и их снеда-
ет душевная тревога. Я говорю людям о безыскусности 
и аскетичности, я не перестаю взывать: «Упростите вашу 
жизнь, чтобы исчезла душевная тревога». И большинст-
во разводов начинается как раз с этого. У людей много 
работы, им надо сделать столько всего, что идет кругом 
голова. Работают и отец, и мать, а дети остаются без при-
зора. Усталость, нервы — даже малый пустяк приводит 
к большому скандалу, а затем автоматически следует раз-
вод. Люди доходят уже и до этого. Однако, упростив свою 
жизнь, они будут и полны сил, и радостны. Да, душевная 
тревога — это сущая погибель.

Как-то раз мне довелось оказаться в роскошнейшем 
доме. Во время беседы хозяева сказали мне: «Мы жи-
вем прямо-таки в раю, а ведь другие люди так нуждают-
ся». — «Вы живете в аду, — ответил им я. — «Безумный! 
в сию ночь душу твою возьмут у тебя» (Лк. 12:20), — 
сказал Господь безумному богачу. Если бы Христос 
спросил меня: «Где тебе отвести место — в какой-ни-
будь темнице или же в доме, подобном этому», то я бы 
ответил: «В какой-нибудь мрачной темнице». Потому 
что темница пошла бы мне на пользу. Она напомина-
ла бы мне о Христе, о святых мучениках, о подвижни-
ках, скрывавшихся в «пропастях земных» (Евр. 11:38), 
она напоминала бы мне о монашеской жизни. Темни-

ца была бы немножко похожа и на мою келью, и я бы 
от этого радовался.

В другой раз я остановился в Афинах у своего друга, 
и он попросил меня встретиться с одним многодетным 
отцом, но только до рассвета, потому что в другое время 
тому было некогда. Пришел этот человек — радостный 
и непрестанно славословящий Бога. У него было много 
смирения и простоты, и он просил меня молиться о его 
семье. Этому брату было тридцать восемь лет, и он имел 
семеро детей. Дети, он с женой, плюс его родители — 
всего одиннадцать душ. Все они ютились в одной комна-
те. С присущей ему простотой он рассказывал: «Стоя-то 
мы помещаемся в комнате все, но вот когда ложимся 
спать, места не хватает — тесновато. Но сейчас, Слава 
Богу, сделали навес для кухни и стало полегче. Ведь 
у нас, отченька, есть и крыша над головой — другие-то 
вон и вовсе живут под открытым небом». Работал он гла-
дильщиком в Пирее (Главный порт Греции. — Прим. пер), 
а жил в Афинах, и для того чтобы быть на работе вовремя, 
выходил из дома затемно. От долгого стояния на ногах 
и сверхурочной работы у него образовалось варикозное 
расширение вен, причинявшее его ногам беспокойство. 
Но большая любовь к семье заставляла этого человека 
забывать о болячках и хворях. Вдобавок он то и дело себя 
укорял, говорил, что у него нет любви, что он не делает 
подобающих христианину добрых дел, и не мог нахва-
литься на свою жену за то, что она делает добрые дела, 
заботится не только о детях, но и о свекре со свекровью, 
обстирывает живущих по соседству стариков, прибира-
ется у них в домах и даже «супчик им варит!». Лицо этого 
доброго семьянина светилось от Благодати Божией. Он 
имел в себе Христа и был исполнен радости. И комнатен-
ка, в которой они ютились, тоже была исполнена райской 
радости. Те, кто не имеет в себе Христа, будут исполнены 
душевной тревоги. Они не поместятся и в одиннадцати 
комнатах даже вдвоем, тогда как здесь одиннадцать душ 
со Христом — поместились в одной.

Инфографика

Притча

Глиняные горшки
Монах пришёл как-то к своему наставнику и говорит:
— Отче, сколько раз хожу я к тебе, каюсь в грехах, сколько раз 

ты наставлял меня советами, но я не могу исправиться. Какая 
мне польза приходить к тебе, если после наших бесед я снова 
впадаю во грехи свои?

Авва ответил:
— Сын мой, возьми два глиняных горшка — один с мёдом, а 

другой пустой.
Ученик так и сделал.
— А теперь, — сказал учитель, — перелей несколько раз мёд 

из одного горшка в другой.
Ученик снова послушался.
— Теперь, сынок, посмотри на пустой горшок и понюхай его.
Ученик посмотрел, понюхал и говорит:
— Отче, пустой горшок пахнет мёдом, и там, на донышке 

осталось немного густого мёда.
— Вот так, — сказал учитель, — и мои наставления оседа-

ют в твоей душе. Если ты ради Христа усвоишь в жизни хоть 
часть добродетели, то Господь по милости своей восполнит их 
недостаток и спасёт твою душу для жизни в раю. Ибо и земная 
хозяйка не сыплет перец в горшок, который пахнет мёдом. Так 
и Бог не отринет тебя, если сохранишь в душе хоть начала пра-
ведности. 

Окончание. Начало на стр.1

Г лавным украшением скита 
является новопостроенный 
деревянный храм во имя свя-

того Иоанна Предтечи. В ближайшее 
время в нем планируется установка 
иконостаса. Мастера Троице-Серги-
евой Лавры написали уже 10 икон.

— По уставу паломники в скиту 
не приветствуются, но есть, навер-
ное, исключения?

— Как и в большинстве скитов 
нашей Церкви, престольный празд-
ник — это особый день. По благосло-
вению Преосвященнейшего Гурия, 
епископа Арсеньевского и Дальне-
горского 7 июля, в день Рождества 
Иоанна Крестителя около 40 палом-
ников из  Арсеньева, Владивосто-
ка, Анучинского района приехали 
на праздник. Божественную литургию 
возглавил Преосвященнейший Гурий, 
епископ Арсеньевский и Дальнегор-
ский. Ему сослужили иеромонах Вар-
сонофий (Рыжов) и диакон Александр 
Семёнов.

В мужской скит обычно не пускают 
ни женщин, ни детей, но в этот празд-
ник владыка сделал исключение.

По окончании богослужения 
по традиции обошли скит крестным 
ходом.

— В слове по окончании Божествен-
ной литургии епископ Гурий не толь-
ко отметил прекрасный деревянный 
храм, который вы завершаете 
возводить в скиту, но и поздравил 
вас — на праздник Рождества Ио-
анна Предтечи исполнилось восемь 
лет с тех пор, как вы приняли 
монашеские обеты. Вы поддержива-
ете духовную связь с монастырями 
Приморья?

— За 3 года существования  
обители нас посетили митрополит 
Владивостокский и Приморский Ве-
ниамин, настоятель Свято-Троицко-
го мужского монастыря в Шмаковке 
игумен Василий (Кулаков), настоятель 
Свято-Серафимовского мужского мо-
настыря игумен Климент с братией, 
иеромонах Евсевий и многие другие.

— В скиту, кроме вас и послушни-
ков, живёт ещё кто-нибудь?

— У нас, Богу содействующу, по-
тихоньку собирается братство — сей-
час подвизается несколько трудников. 
Наше небольшое братство, ограждая 
себя от своевольных вторжений мира, 
старается соблюдать особый порядок 
монашеской жизни, где на первом ме-
сте молитва. А на втором — не менее 
важные для монаха посильные физи-
ческие труды и духовные занятия; как 
второе крыло для птицы, они необхо-
димы для монаха.

Строим братский корпус, тра-
пезную зимнюю и летнюю. В пруду 
на территории скита разводим рыбу, 
обрабатываем огород. Провели воду. 

Установили солнечные батареи, поэ-
тому множество трудоёмких работ 
можем облегчить электрическими 
приборами.

В отличие от городской, жизнь 
в скиту отличается тишиной, нет не-
рвозности, характерной для жизни 
в миру. Человек начинает замечать 
природу, пение птиц. Здесь у людей 
смещаются акценты: житейская суе-
та уступает место духовным поискам 
решения вечных вопросов — смысла 
жизни, взаимоотношения с  Богом…

Человек начинает задумываться 
над истинными причинами своих 
проблем, осознает влияние Божест-
венного Промысла в жизни людей, 
учится распознавать вражеские иску-
шения, направленные на разрушение 
первых достижений подвизающихся 
людей, стремление вытолкнуть их 
из спасительного места.

— Отче, Ваш монастырь находит-
ся вдалеке от дорог; предполага-
ется ли какое-то его социальное 
служение?

— Главное служение монаха — 
это молитва. В келье, в храме, за ра-
ботой. В советское время в немногие 
открытые монастыри ехали, чтобы 
послушать красивое пение хора, 
чтобы внимательно поисповедовать-
ся. Большой поток паломников вли-
ял и на расписание богослужений, 
и на то, что многих братий рукопола-
гали в священный сан и ставили при-
нимать исповедь. Как мне кажется, 
прошло то время, когда монастыри 
должны жить так же, как приходы. 
Много есть хороших хоров, и у при-
ходских священников хватает вре-
мени выслушать исповедь. Поэтому 
сейчас, как мне представляется, мо-
настыри могут и, более того, долж-
ны жить по-монастырски, всё в них 
должно быть подчинено принципам 
духовной жизни, а паломники пусть 
подстраиваются под распорядок жиз-
ни братии, под те краткие часы, когда 
открыты ворота обители. В древности 
даже столичный монастырь препо-
добного Феодора Студита запирал 
ворота на весь Великий пост. Есть 
и современные примеры: известный 
богослов схиархимандрит Гавриил 
(Бунге) принимает посетителей своей 

малой обители только три часа в сут-
ки, и то только вне постов. Надеюсь, 
и нам удастся держать правильный 
ритм жизни, отводя приему палом-
ников и иному социальному служе-
нию столько сил и времени, что это 
не будет разрушать духовную жизнь 
братства.

— Какие у Вас планы?
— Надеюсь, что Господь поможет 

довершить начатое, обустроить кра-
сивый храм и надежный корпус, что 
братство будет любить Бога, службу, 
друг друга, тишину своих келий, что 
все мы будем поддерживать друг дру-
га и со страхом и трепетом соделы-
вать наше спасение.

Жизнь в скитах гораздо строже, 
чем в монастырях, что выражается 
в большем келейном правиле, более 
продолжительных службах и совер-
шенной уединенности от мира. В тво-
рениях митр. Филарета (Дроздова) 
есть следующее изречение: «Скит 
для уединения, а не для показывания. 
И тех, которые сами желают посетить 
скит, надобно допускать с рассужде-
нием, чтобы сие не было в рассеяние 
безмолствующим. А приглашать нико-
го не должно».

Преподобный Никон Оптинский 
писал о жизни братии: «Здесь у нас 
в скиту — рай земной. У нас на вра-
тах, на стороне, обращённой к скиту, 
к церкви, написано:  «Коль возлюбле-
на селения Твоя, Господи», — и вои-
стину так».

— Наверное, наши читатели за-
хотят передать записочки на мо-
литву в скит, пожертвования. Это 
возможно?

— Настоятель Владивостокского 
храма в честь Порт-Артурской иконы 
Пресвятой Богородицы иерей Ди-
митрий Винокуров часто приезжает 
к нам в скит помолиться. Поэтому ве-
рующим Владивостокской епархии 
будет удобно передать записочки 
и  пожертвования через отца Ди-
митрия. Наш скит сейчас нуждается 
в трудниках. Так что если у мужчин 
есть свободное время и желание по-
трудиться во Славу Божию, — можно 
связаться с нами тоже через отца Ди-
митрия.

Как объяснить массовое крещение в Древней 
Руси?

Вопрос-ответ

В скиту святого 
Иоанна Жизнь митрополии

28 июля Россия празднует День Крещения Руси, одно из клю-
чевых событий русской истории, во многом определившее 
культурную самобытность и весь путь дальнейшего развития 
нашего народа. На вопросы  об этом факторе  русской истории  
на страницах сборника «Крещение Руси» отвечает Ф. Бабенко. 

Ответ кроется в коллективном 
характере славянского язычест-
ва. Выживание общины тысячу 
лет назад зависело от слаженных 
действий всех её членов, что про-
являлось не  только в  обороне 
от врагов или добычи пропита-
ния, но и в области верований. 
Гнев богов, вызванный нарушени-
ем запретов или непочтительным 
поведением одного конкретного 
человека, мог стать причиной не-
урожая, пожара или падежа скоти-
ны, что уже несло опасность для 
всей общины. А потому язычник, 
как член общины, не был волен 
выбирать веру или отдельные её 
положения по своему усмотре-
нию. Всё определялось коллек-
тивно.

Вот как, к примеру, выглядело 
принятия решения западными 
славянами-язычниками в  нача-
ле XI века по свидетельству Тит-
мара Мерзенбургского: «Решение 
необходимого дела обсуждается 
в общем собрании, после чего все 
должны дать согласие на приве-
дение его в исполнение. Если же 
кто-нибудь из селян противится 
принятому решению, его бьют 
палками; а если он и вне собра-
ния открыто оказывает ему со-
противление, его наказывают или 
сожжением и полным разграбле-
нием всего его добра, или уплатой 
соответствующей его рангу суммы 
денег в их присутствии».

Зачем вообще было нужно 
Крещение? На это есть несколько 
точек зрения. Советская, атеисти-
ческая наука видела в этом, пре-
жде всего, объединяющую роль. 
Единая вера для всех концов рус-
ской земли скрепляла государ-
ство лучше, чем язычество, при 
котором каждый край поклоня-
ется своему богу. Причем единая 
вера позволяла русским землям 
объединяться даже после сотни 
лет раздельного существования 
в виде отдельных княжеств под 
монгольской пятой. Также важ-
ным стало знакомство с античной 
и средиземноморской культурой 
и наукой.

Наиболее точным выражением 
этих двух точек зрения являются 
слова академика Рыбакова: «Не-
сомненна прогрессивная роль 
церкви как организации, помогав-
шей укреплению молодой русской 
государственности в эпоху бурно-
го развития феодализма. Несом-
ненна и её положительная роль 
в  развитии русской культуры, 
в приобщении к культурным бо-
гатствам Византии, в распростра-
нении просвещения и создании 
крупных литературных и художе-
ственных ценностей».

А для самих христиан Креще-
ние Руси, конечно же, стало нача-
лом пути ко спасению и радостью 
от  соприкосновения с  живым 
истинным Богом.

Тамара Ступина

Цвета в Православной Церкви

Тёмно-красный, бордо-
вый, багряный

Великий 
Четверг

Кровь Христа, данная Им апо-
столам в чаше на Тайной вечере 
в четверг перед распятием

Цвет Группа праздников, событий, дней 
памяти

Что символизирует

Золотой 
(жёлтый) всех 
оттенков

Дни памяти пророков, апостолов, святителей, 
равноапостольных, прочих служителей Цер-
кви, а также благоверных царей и князей. 

Царский 
цвет

Белый Пасха и праздники Рождества Христова, Богояв-
ления, Сретения, Преображения и Вознесения,  
бесплотных небесных сил.

Божествен-
ный свет

Голубой Богородичные праздники Высшая чистота и непорочность

Фиолето-
вый или 
тёмно-кра-
сный

Праздники Животворящего Креста Господня 
(Крестопоклонная неделя Великого поста, 
Происхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня, Воздвижение 
и воскресные дни Великого поста

Крестные 
страдания 
Христа

Красный Пасха, дни памяти му-
чеников

Цвет крови, которую пролил за нас 
Христос, или мученической крови

Зелёный Праздники и дни памяти преподобных, 
подвижников, юродивых, Вход Госпо-
день в Иерусалим, День Святой Троицы

Цвет животворения 
и вечной жизни

Темно-синий, фиолетовый, тёмно-
зелёный, тёмно-красный, чёрный

Великий пост Цвет поста и пока-
яния
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Священномученик Виктор Элланский
Календарь новомучеников 

Культурно-просветительский журнал «Фома»
Ж урнал «Фома» — это высококачественное полноцветное ежеме-

сячное издание для широкого круга читателей. Его основная мис-
сия — положительный рассказ о православной вере доступным языком, 
без излишнего назидания. Его аудитория — современные, думающие люди 
с активной жизненной позицией, как православные христиане, так и не-
воцерковленные.

Распространяется в приходских иконных лавках.

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

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
Приглашаем посетить церковные лавочки  

в торговом центре «КРИСТАЛЛ»  
(бутик №111, рынок на «Спортивной»).

Широкий выбор икон, серебряных и золотых нательных  
крестиков, книг и др.

Телефон: 8(914)075-60-87. 

Священномученик Виктор Ва-
сильевич Элланский родил-

ся в  1874 г. в  семье священника. 
По окончании в 1914 году Киевской 
Духовной академии был рукополо-
жен во иерея к одному из храмов 
Киева. Являлся одним из близких 
помощников митрополита священ-
номученика Владимира (Богоявлен-
ского). В 1924 году отец Виктор был 
арестован, приговорен к трем годам 
ссылки. Вернувшись после ее окон-
чания в Киев, возобновил служение, 
был возведен в сан протоиерея. Вто-
рично арестован в марте 1929 года 
приговорен к  трем  годам ссылки 
в Иркутской области.

После окончании ссылки свя-
щеннику Виктору Элланскому было 
запрещено проживать в 12 облас-
тях страны. Он поселился в городе 
Мичуринске Тамбовской области, 
получил благословение Тамбовско-

го и Мичуринского архиепископа 
священномученика Вассиана (Пят-
ницкого) служить в храмах епархии. 
В Мичуринске отец Виктор проявил 
себя как ревностный пастырь, часто 
служил, причем не только в горо-

де, но и в окрестных селах. В марте 
1935 года священник был аресто-
ван. Был приговорен к пяти годам 
тюремного заключения. В 1937 году 
отец Виктор был арестован в лаге-
ре, обвинялся в том, что «среди ла-
герников проводил к/р агитацию 
пораженческого характера, заяв-
ляя: «Советская власть скоро будет 
уничтожена Богом»… Наряду с ве-
дением к/р агитации Элланский 
проводил и богослужения, груп-
пируя вокруг себя бывших попов. 
Будучи религиозным до фанатиз-
ма, на Троицу пел тропарь Троицы 
и др.». Священномученик виновным 
в контрреволюционной деятель-
ности себя не признал. Расстрелян 
8 сентября 1937 года по приговору 
тройки УНКВД по Карагандинской 
области. Прославлен Архиерей-
ским юбилейным Собором РПЦ 
2000 года.

Молодёжный форум «Андреевский городок»
С 31 августа по 11 сентября 2015 года в одном 

из самых живописных мест Приморского края, 
в пригороде Владивостока, в бухте Емар, прой-

дёт X Дальневосточный форум инициативной 
молодежи «Андреевский городок 2015».

«Андреевский городок» — это то место, где 
подготавливаются молодые лидеры, заро-

ждаются новые проекты, появляются новые друзья 
и любимые! В программе «Андреевского городка» 
запланировано проведение лекций, бесед и встреч 
с интересными людьми, написание и защита проектов.

Общее количество участников — 350-400 человек 
из разных городов Дальнего Востока: Владивосток, Ар-
тем, Дальнегорск, Дальнереченск, Находка, Фокино, Ус-
сурийск, Комсомольск-на Амуре, Новый Ургал, Большой 
Камень, Хабаровск…

Для участия в X Дальневосточном Форуме ини-
циативной молодежи «Андреевский городок» необ-
ходимо отправить заявку на адрес электронной почты 
andreevsky.gorodok@yandex.ru с указанием следующей 
информации:

1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения, возраст
3. Город
4. Учебное заведение/ Место работы

5. Контактная информация (адрес электронной по-
чты, телефон, ссылка на страницу «Вконтакте»)

6. В каком направлении хотите принять участие: 
социальное, образовательное, культурное, инфор-
мационное, инновационное, военно-патриотическое, 
спортивное, экологическое.

7. Состоите ли в какой-либо общественной органи-
зации или творческом коллективе, если да, то в какой.

8. Есть ли опыт проектной деятельности?
или можно позвонить по тел.: +7-984-153-30-72 (Гали-

на) и сообщить о желании участвовать.
подробно на сайте http://www.vladivostok-eparhia.ru/

news/anons_kartinki/? ID=16059

С 28 июля по 13 сентября в главном корпусе Приморского музея им. Ар-
сеньева (ул. Светланская, 20) открылась фотовыставка «Харбин между 
прошлым и будущим» — о самом русском из всех китайских городов. Ав-
торы — фотохудожники Инна Короткова, Жасмин Лиммеран и Сяотень 
Ван — используют в своём творчестве технологии, которые позволяют 
увидеть Харбин в необычных и неожиданных ракурсах и даже совместить 
разные периоды его истории.

«Харбин между прошлым и будущим»
Судьба этого города с конца по-

запрошлого века тесно связана 
с Россией, с русскими, которые рабо-
тали на КВЖД, и с теми, кого приход 
революции заставил уехать с Дальнего 
Востока. Интерактивные работы, пока-
зывающие, как изменился город за сто 
лет, и необычные многомерные фото- 
графии в двухмерной плоскости могут 
увидеть владивостокцы и гости При-
морской столицы.

На открытие выставки пригласили 
священника Димитрия Федорина, бла-
гочинного I благочиния. Отец Димитрий 
сопровождал святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, ко-
торый посетил Пекин, Харбин и Шанхай 
в 2013 году. С тех пор уже третий год 
подряд отец Димитрий ездит в Харбин 
на праздник Пасхи для совершения Бо-
гослужения.

— От русских в  Харбине оста-
лись не  только здания, прекрасная 
архитектура, культурное наследие, 
но  и  православная вера,  — сказал 
священник. — Китайская Православ-
ная Церковь в Харбине жива. Китай-
ская община многочисленна. В этом 
году на  Пасхальном богослужении 
было более 300 человек, был большой 
крестный ход по улицам, которые пред-
ставлены на многих фотографиях этой 
выставки. Есть и русская православная 
община.

Отец Димитрий сожалел, что мно-
гие храмы Харбина не используются 
по назначению, там склады. Но сейчас 
диалог с властями налажен,  некото-
рые храмы освободили от несвойст-
венных им функций, и они пока пусты 
и  верующих пускают туда убирать, 
навести порядок. «Слава Богу, что Со-
фийский собор используется как музей, 
а не как производственное помещение. 
В Алексеевском храме служат католики. 
У остальных православных храмов Хар-

бина судьба нелёгкая», — сказал отец 
Димитрий.

— В начале этого года китайски-
ми властями принято решение о том, 
что священник Русской Православной 
Церкви будет проводить богослуже-
ния в Харбине 6 раз в году, а не толь-
ко на Пасху, как было ранее. Сейчас 
Покровский храм в Харбине из-за ава-
рийного состояния закрыт на ремонт, 
но китайские власти обещают его в бли-
жайшее время отремонтировать и вос-
становить. Мы надеемся, что с Божией 
помощью Покровский храм восстано-
вят и там будут проходить богослуже-
ния.

Сегодня подтвердилась информация 
от представителя Управления по делам 
религии г. Харбина, что один из старей-
ших храмов города — Иверский — во-
инский храм, посвящённый воинам 
императорской армии, будет восста-
новлен и передан Церкви.

Отец Димитрий тепло поблагодарил 
авторов фотовыставки за предостав-
ленную возможность увидеть храмы 
Харбина на современных фото и на фо-
тографиях столетней давности. Он 
рассказал о том, что для китайцев бо-
гослужение совершается на китайском 
и частично на русском языке.  

На сегодняшний день в Харбине 
служит единственный в Китае священ-
ник-китаец, выпускник Санкт-Петер-
бургской духовной семинарии — отец 
Александр Юй Шин. Он смолоду был 
прихожанином Покровского храма 
города Харбина, был духовным сыном 
ныне покойного китайского священни-
ка Григория Джу, который тоже долгое 
время был единственным священни-
ком-китайцем. Наша церковь и  ки-
тайская община дружат и развивают 
отношения. Сегодня китайцы откры-
вают для себя Православие и поража-
ются его глубине. 

Новый храм будет построен в честь Всех святых, во всем 
мире просиявших 
По благословению митрополита 
Владивостокского и Приморского 
Вениамина объявляется сбор 
пожертвований на строительство нового 
храма — в честь Всех святых, во всем 
мире просиявших. 

С  инициативой о строительстве военного хра-
ма к Главе Приморской митрополии обратился 

начальник Арсенала ракетного и артиллерийского 
вооружения войсковой части 59313-46 Д. Горбунов, 
воинский коллектив и гражданский персонал части.

Военный храм планируется возвести в Уссурий-
ске, поскольку в этом городе располагается Штаб 
5-й Общевойсковой Армии. Храм будет располагать-
ся на территории военного городка по адресу: улица 
Попова, 122.

Председателем Приходского совета строящегося 
храма назначен штатный помощник командира 70-й 
мотострелковой бригады 5-й Армии по работе с ве-
рующими, зам.руководителя Епархиального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными Силами РФ, на-
стоятель Серафимовского храма г. Уссурийска прото-
иерей Григорий Петрович Цуркан:

— Прошу помощи всех верных христиан, всех, кто 
неравнодушен к духовному возрождению родного 
Отечества, кто готов стать потенциальным церков-
ным строителем и благоукрасителем нового храма. 
Надеемся на ваше понимание нужд Православной 
Церкви и посильное участие в деле патриотизма. Всех 
жертвователей сердечно благодарю за помощь, имена 
для молитвы прошу присылать на электронный адрес: 
serafimussuriisk@mail.ru

Банковские реквизиты для пожертвований:
Получатель: Местная религиозная организация 
православный Приход храма в честь препо-
добного Серафима Саровского г. Уссурийска 
Приморского края Владивостокской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат).
ИНН 2511071005 КПП 251101001
Расчетный счет № 40703810400610000160 
Банк: ОАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК»,  
г. Владивосток К/С: 30101810200000000803
БИК: 040507803 Назначение платежа: пожертво-
вание для строительства храма «Всех святых во 
всем мире просиявших».

Программа пребывания мощей св. князя Владимира

Церковь и молодежь 

Русская цивилизация 

22 сентября 
Торжественная встреча  

в аэропорту г. Владивостока  

22-24 сентября   
Покровский кафедральный  

собор Владивостока
24 сентября 

 Покровский храм Уссурийска
25 сентября – Проводы

11 сентября
Музей им В. Арсеньева, миссионерский отдел епархии,  

храм Успения Божией Матери
приглашают на открытие выставки 

«Христианин в стране самураев»
(к 45-летию прославления святого Николая Японского)


