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За дружбу народов
В администрации края состоялось 
торжественное открытие IV Конгрес-
са народов Приморья, проходящего 
под девизом «Дружба народов — за-
лог успешного развития Приморского 
края». В работе пленарного заседания 
конгресса приняли участие митрополит 
Владивостокский и Приморский Вениа-
мин, викарий Владивостокской епархии 
епископ Уссурийский Иннокентий, при-
морское духовенство.

Конгресс традиционно собрал сотни 
участников — представителей 158 наро-
дов, проживающих в Приморье

Глава Приморской митрополии вла-
дыка Вениамин, обращаясь к участникам 
конгресса, в частности, отметил, что мис-
сия Православия в многонациональном 
регионе — это созидание мира и согла-
сия. В целом участниками конгресса ста-
ли более 500 делегатов со всего края.

В Находке построят  
еще один храм
Находка. 18 сентября при стечении 
верующих епископ Находкинский 
и Преображенский Николай совершил 
молебен на месте строительства храма 
во имя святого преподобного Максима 
Исповедника.

В настоящее время всё готово для 
продолжения строительных работ, вы-
полнена заливка бетонного основания, 
на очереди монтаж опорных колон и воз-
ведение стен храма. Храм преподобного 
Максима Исповедника будет являться 
вторым по величине в Находке.

Освящен памятник
Арсеньев. 14  сентября состоялось 
торжественное открытие памятни-
ка труженикам тыла и детям войны. 
С инициативой увековечить подвиг 
земляков выступил глава Арсеньев-
ского городского округа А. А. Дронин.

Горожане с энтузиазмом поддержали 
это предложение. Средства на установ-
ку памятника были собраны в ходе бла-
готворительного марафона трудовыми 
коллективами и жителями города. Слова 
признательности собравшимся на цере-
монии открытия ветеранам — тружени-
кам предприятий, детям войны сказал 
епископ Арсеньевский и Дальнегорский 
Гурий. Владыка освятил памятник и по-
здравил горожан.

Встреча с военными 
летчиками

Угловое. Учащихся воскресной школы 
храма Покрова Божией Матери посёл-
ка Угловое пригласили в гости военные 
лётчики. После Воскресной литургии 
дети с преподавателями и родителями 
посетили выставку техники на военном 
аэродроме, смогли своими руками по-
трогать сложнейшее оборудование. 
Ребятам даже позволили посидеть в ка-
бине пилота новейшего истребителя. 
Все получили большую радость и поль-
зу от поездки и исполнились гордости 
за наши Вооруженные Силы и современ-
нейшую технику.

В помощь детскому дому
Ребята из молодёжного отдела епар-
хии (при храме Порт-Артурской ико-
ны Божией Матери г. Владивостока) 
в  свободное время делают ремонт 
в Детском доме № 1 г. Владивостока 
(ост. «Лазо»). Деньги на стройматери-
алы активная участница молодёжки Га-
лина Пирогова выиграла по грантовому 
конкурсу.

На медицинском конгрессе
14–15 сентября во Владивостоке 
проходил XIII Тхоокеанский медицин-
ский конгресс. Форум собрал в Примо-
рье почти три тысячи участников — это 
представители российского и зарубежно-
го медицинского сообщества — профес-
сора, практикующие врачи, специалисты 
в области клинической фармакологии, 
преподаватели и студенты медицинских 
вузов, ведущие российские и зарубежные 
ученые .

В работе конгресса принял участие 
протоиерей Александр Талько, руково-
дитель Общества православных врачей.

Коротко о главном

Фотофакт

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин возглавил в Богородице-Рождественском 
женском монастыре Соборное служение. 

Вместе с Его Высокопреосвященством 
Божественную литургию совершили: 
владыка Иннокентий, епископ Уссу-

рийский, викарий Владивостокской епархии; 
владыка Николай, епископ Находкинский 
и Преображенский; владыка Гурий, епископ Ар-
сеньевский и Дальнегорский. Архиереям При-
морской митрополии сослужил сонм клириков.

Соборный престольный праздник, не-
смотря на будний день, посетили несколько 
сотен паломников со всего Приморья, поэ-
тому богослужение проходило рядом с мо-
настырским храмом, прямо под открытым 
небом. Причастие Святых Таин совершалось 
из нескольких чаш. За богослужением пел 
хор Покровского кафедрального собора 
Владивостока. Епархиальными медалями, 
Архиерейскими грамотами и благодарно-
стями была отмечена деятельность ряда 
благодетелей монастыря в Линевичах, в том 
числе за помощь в воссоздании Богородице-
Рождественского храма, который к престоль-
ному празднику уже отстроен, готовится его 
освящение.

В числе награжденных во внимание к усер-
дной помощи Богородице-Рождественскому 
женскому монастырю в селе Линевичи:
 Олег Михайлович Терлеев, награжден 
медалью «За церковные заслуги перед Влади-
востокской и Приморской епархией» I-й сте-
пени;
 Тамара Васильевна Хабирянова, 
награждена медалью «За церковные заслуги 
перед Владивостокской и Приморской епар-
хией» I-й степени;
 Виктор Иванович Бобко, награжден 
медалью «За церковные заслуги перед Влади-
востокской и Приморской епархией» III-й сте-
пени;
 Александр Николаевич Змушко, награ-
жден медалью «За церковные заслуги перед 
Владивостокской и Приморской епархией» 
III-й степени.

В Архипастырском слове Глава Приморской 
митрополии, архиереи Владивостокской, На-
ходкинской и Арсеньевской епархий тепло 
поздравили настоятельницу матушку Варвару, 
меценатов и паломников. От лица монашеству-

ющих слова поздравления прозвучали от на-
стоятельницы Марфо-Мариинского женского 
монастыря игумении Марии (Пономаревой).

Настоятельница игумения Варвара (Волги-
на) в ответном слове поблагодарила Архиере-
ев, высоких гостей и всех участников торжеств:

— Мы счастливы, что возведен Богороди-
це-Рождественский храм нашего монастыря. 
Духовным заступничеством Пресвятой Бого-
родицы решаются многие наши нужды. В этом 
году, увы, и наш урожай пострадал существен-
но из-за наводнений и разгула стихии. Но я го-
ворю сестрам: не тревожьтесь, Господь всё 
управит! Многие приморцы пострадали еще 
сильнее нас. Надо уповать на милость Божию, 
и помощь придет!

Архиереи митрополии, священство, игуме-
ния Варвара и паломники тепло поздравили 
митрополита Владивостокского и Примор-
ского Вениамина с 24-й годовщиной архие-
рейской хиротонии. По окончании служения 
Литургии и молебна владыка Вениамин воз-
главил праздничный крестный ход вокруг 
монастырского домового храма в честь Неру-
котворного образа Спасителя. Затем матушка 
игумения пригласила всех участников пре-
стольных торжеств за праздничный стол, ко-
торый был накрыт также под открытым небом.

Фоторепортаж с места события смотрите 
на 4-й стр.

отмечен престольный праздник в Богородице-Рождественском монастыре

К святыням Нового Света
Клирик Покровского кафедрального собора Владивостока, 
помощник проректора и преподаватель Духовного центра 
подготовки церковных специалистов игумен Антоний 
(КАМЕНЧУК) вернулся из поездки в США и рассказал о своих 
впечатлениях журналисту «Приморского благовеста» Тамаре 
СТУПИНОЙ.

– Мысль о паломнической поездке в США возникла после 
принесения в ноябре 2013 года во Владивостокскую 

епархию древней чудотворной святыни — Курской-Коренной иконы 
Божией Матери «Знамение». Мне довелось возить на машине сопро-
вождавшего икону архиепископа Сан-Францисского и Западно-Аме-
риканского (РПЦЗ) Кирилла (Дмитриева), секретаря Архиерейского 
Синода Русской Зарубежной Церкви. Оказывается, в Америке по-
томки мигрантов, покинувших Россию много лет назад, сохранили 
Православную веру в том виде, в каком она была на нашей Роди-
не до 1917-го. Я очень захотел побывать там, пообщаться с этими 
людьми, посмотреть, как они живут, узнать, о чём они думают, о чём 
говорят. И, конечно, поклониться православным святыням и святым. 
Сопровождали меня люди, свободно владеющие английским язы-
ком, поэтому трудностей в общении и при перемещении по стране 
не возникло. Получили визу, купили билеты и с благословения ар-
хиерея отправились в паломничество. Поездка получилась очень 
насыщенной, хочется подробно поделиться всем, что увидел и услы-
шал. 

Окончание на стр. 4

27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня, в храмах Владивосток-
ской епархии прошли праздничные богослужения. 
Митрополит Вениамин в Покровском кафедральном 
соборе совершил чин Воздвижения Креста.

Миссионерское обозрение

Съезд миссионеров

Епархиальным паломничеством

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и во исполнение 
решения Высшего Церковного 
Совета, 4 октября  в конференц-
зале Владивостокского 
епархиального управления 
состоялся Региональный съезд 
руководителей епархиальных 
миссионерских отделов ДФО.
Работу миссионерского съезда 
возглавил заместитель председателя 
Синодального миссионерского 
отдела игумен Серапион (Митько). Читайте на стр. 3
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Епископ Иннокентий 
выступил в Думе
Круглый стол «Социальное партнерст-
во государства, некоммерческих орга-
низаций и бизнеса» прошел в городской 
Думе. Владивостокскую епархию по благо-
словению Главы Приморской митрополии 
представлял епископ Уссурийский Инно-
кентий.

Главной задачей встречи стала выра-
ботка эффективных механизмов сотруд-
ничества для слаженного партнерского 
взаимодействия общественных, религиоз-
ных организаций, представителей депутат-
ского корпуса, административных структур.

Викарий Владивостокской епархии 
епископ Иннокентий выступил на круглом 
столе с докладом «Духовные основы совре-
менного социального партнерства».

Крестный ход  
к разрушенному храму

Сибирцево. 4 сентября после Божест-
венной Литургии от храма в честь Ар-
хангела Михаила на место разрушенного 
храма села Халкидон состоялся крест-
ный ход. По благословению настоятеля 
храма иеромонаха Евсевия крестный ход 
проходит традиционно в праздник Порт-
Артурской иконы Божией Матери (или 
в первое воскресенье после праздника). 
Крестный ход посвящен иконе Божией 
Матери Порт-Артурской и Нерукотворному 
образу Спаса (икона Спаса – особо чтимая 
на приходе).

На месте разрушенного храма отслужи-
ли молебен с акафистом Порт-Артурской 
иконе Божией Матери.

Творческий вечер 
с известным писателем
Миссионерский отдел Владивосток-
ской епархии в начале сентября органи-
зовал творческую встречу с писателем 
Виктором Николаевым (г. Москва) — ла-
уреатом Патриаршей премии по литера-
туре, автором книг «Живый в помощи», 
«Из рода в род», «БезОтцовщина», «Вре-
мя думать о главном» и других.

В актовом зале Епархиального управ-
ления известного православного литера-
тора владивостокцам представил викарий 
епархии епископ Иннокентий. В зале при-
сутствовали студенты Владивостокского 
Духовного центра подготовки церковных 
специалистов. Нашим читателям автор из-
вестен по книге «Живый в помощи».

Также во встрече принимали участие 
духовенство, педагоги, специалисты епар-
хиальных учреждений, представители 
православной и литературной обществен-
ности.

Разговор со студентами
Православный психолог Е. Волошина 
встретилась с первокурсниками коллед-
жа сервиса и дизайна ВГУЭС. В этом году 
беседа была не традиционной, о профи-
лактике абортов, а о новой опасности — 
покемонозависимости, которая мешает 
учебному процессу.

Она рассказали ребятам, что игра «По-
кемон Гоу» вызывает патологии в процессе 
восприятия. Происходит дезорганизация 
психической деятельности, развивается 
прямая зависимость. Кроме того, она не-
сёт в себе и другую опасность: отделения 
травматологии бьют тревогу: они попол-
няются подростками после ДТП, ловящих 
карманного монстра не глядя по сторонам.

Как отметили педагоги колледжа, эти 
беседы очень актуальны в учебном заведе-
нии и имеют профилактический характер.

Курсанты приняли 
Крещение в морском походе
Завершился морской поход учебного 
корабля «Смольный», участниками ко-
торого стали курсанты Тихоокеанского 
высшего военно-морского училища 
имени вице-адмирала С. О. Макарова 
и духовник ТОВВМУ, штатный военный 
священник иерей Александр Жилин. 
В походе Таинство Крещения приняли 
четверо курсантов — из военно-морских 
учебных заведений Владивостока, Санкт-
Петербурга и Севастополя.

Cлово пастыря

 «Страдание имеет особое значение для человеческой жизни»
Из  слова Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в храме Всех святых, 
в земле Российской просиявших, в Новокосино г. Москвы

Владивросток. Во второе воскресенье сентября Русская 
Православная Церковь второй раз в году чтит память святых 
благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Митрополит 
Владивостокский и Приморский Вениамин совершил празднич-
ное богослужение в Покровском кафедральном соборе, по окон-
чании которого состоялся крестный ход к памятнику святым 
Петру и Февронии. Митрополит Вениамин отслужил особый 
молебен о благословении семей, об умножении любви, о мире 
и согласии среди супругов.

После молебна праздник продолжился на площадке у памят-
ника святым Петру и Февронии и на территории парковой зоны 
отдыха. Организаторы — воскресная школа Покровского собора, 
молодёжный отдел Покровского собора, служба добровольцев 
«Милосердие». Для детей были организованы конкурсы. Ребята 
из молодёжного движения исполнили песни на семейную тему — 
подготовили ряд мероприятий, в том числе и сладкие столы для 
участников праздника.

Приход храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
учителей словенских и Православная гимназия г. Владивостока 
в рамках Дня семьи, любви и верности организовали благотвори-
тельный концерт петербургской православной певицы и компо-
зитора, дипломанта международных и всероссийских конкурсов 
Лилии Евсеевой.

С. Спасское. На территории храма Вознесения Господня  
с. Спасское прошёл традиционный праздник, посвящённый пе-
ренесению мощей блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских 
чудотворцев. После Божественной литургии в этот памятный 
день венчалась супружеская пара Ворониных — Александр 
и Татьяна. Прихожане и гости молились о крепости семейных 
уз, семейной гармонии.

Начался праздник молебном святым благоверным князьям 
Петру и Февронии. Далее прихожанам и гостям праздника была 
представлена концертная программа, а для детей — игровая. 
В этот день поздравляли семью Исаевых — Геннадия и На- 
дежду, проживших в браке 40 лет, семью Коваленко — диакона 
Георгия и матушку Ирину, проживших вместе 33 года, много-
детную семью Архиповых — Сергия и Анастасию, воспитыва-
ющих 5 детей в вере и послушании.

Все семьи получили памятные подарки и благодарственные 
письма.

В медуниверситете состоялась конференция, 
объединившая ученых, врачей и священников

Конференция «Трезвый образ 
жизни как главное условие про-
филактики и  лечения болезней 
зависимос ти»,  приуроченна я 
ко Всемирному Дню трезвости, от-
крылась во Владивостоке 12 сентя-
бря. Форум, на который съехались 
представители общественных 
и медицинских учреждений из не-
скольких регионов РФ, проводил-
ся в рамках регионального этапа 
XXV юбилейных Международных 
Рождественских чтений и VII Яцков-
ских чтений.

На открытии пленарного засе-
дания с приветственным словом 
к участникам встречи обратился 
викарий Владивостокской епархии 
епископ Уссурийский Иннокентий. 
Сопредседательствовали: доктор 
медицинских наук, профессор, 
врач-психотерапевт высшей кате-
гории И. Г. Ульянов и руководитель 
отдела Владивостокской епархии 
по социальному служению и цер-
ковной благотворительности про-
тоиерей Александр Талько.

Значимое событие привлекло 
внимание специалистов, заинте-
ресованных в решении проблем 
разного рода зависимостей — на-
ркомании, алкоголизма, игромании. 
Врачи, психологи, священнослужи-
тели и общественные деятели со-
брались в конференц-зале нового 
корпуса Тихоокеанского государ-
ственного медицинского универ-
ситета, чтобы обсудить развитие 
взаимодействия и координацию 
государственных и негосударствен-

ных учреждений, работающих в об-
ласти реабилитации и аддикции.

От Приморской митрополии 
выступали: руководитель епар-
хиального отдела образования 
протоиерей Ростислав Мороз; 
ответственный за работу епархи-
ального сектора защиты семьи, 
материнства и детства протоиерей 
Андрей Метелев и многие др. 

Комментарий  протоиерея 
Александра Талько:

— Важно понять, что алкого-
лизм, являясь, без сомнения, забо-
леванием, в то же время, с точки 
зрения религиозной антрополо-
гии, является страстью, от которой 
ни один человек не способен изба-
виться безболезненно, не изменив 
ничего в своей душе и в сознании. 
Страсть — это злокачественный 
недуг души, пагубный навык, обра-
зующийся при многократном испол-
нении порочных влечений, которые 
становятся потребностью человека, 
входят в привычку, влияют на его 
образ жизни, властвуют над ним. 
И вся дальнейшая жизнь человека 
строится в зависимости от данного 
пристрастия. «Пьянство происхо-
дит не от вина — вино создано Бо-
гом, но порочная воля производит 
пьянство», — отмечал святитель 
Иоанн Златоуст. Следовательно, 
необходимо вначале изменить свою 
волю — отказаться от самооправда-
ния, признать свою страсть и свое 
бессилие и просить помощи. В этом 
случае помощь медицины окажется 
намного эффективнее.

Ко дню трезвости в епархии реализована 
обширная программа

На приходах отметили День любви, 
семьи и верности

С е г о д н я ш н е е  в о с к р е -
с е н ь е  н а з ы в а е т с я 
Н е д е л е й  п е р е д  В о з -

движением.  То,   что читается 
в храме, — Священное Писание, 
молитвословия — имеет в центре 
повествование о Кресте Господ-
нем, ибо так возжелал Господь 
и  так возлюбил род человече-
ский, что отдал Сына Своего Еди-
нородного, чтобы люди обрели 
спасение. Что еще более страш-
ное можно предс тавить,  чем 
мучительная смерть на кресте? 
Некоторые задают вопрос: «Раз-
ве иначе невозможно было спа-
сти людей? Бог же всемогущий. 
Почему Ему надо было убивать 
Своего Сына на Кресте?». Ведь Бог 
попустил эту смерть, — Сам Го-
сподь перед страданиями Своими 
говорил, что легион ангелов мо-
жет явиться в Его защиту. Но Бог 
не посылает легион ангелов. Он 
оставляет Своего Сына наедине 

со злобой человеческой, ложью, 
клеветой и, наконец, оставляет 
Его в  одиночестве в  Гефсиман-
ском саду и на страшной Голгофе.

На вопрос «А  нельзя было 
иначе исправить жизнь людей?» 
нет ответа. Мы не знаем, почему 
Бог избрал страдания как орудие 
спасения. Он не  избрал оруди-
ем спасения человеческий ум. 
Он не избрал орудием спасения 
человеческое образование. Он 
не избрал орудием спасения улыб-
ку, веселье, радость. Он избирает 
орудием спасения горе, страдания, 
скорбь, и никто из людей не может 
ответить на вопрос, возможен ли 
был другой способ спасения. Толь-
ко Бог знает, почему так произош-
ло, но нам дано уразуметь нечто 
из этой истории спасения рода 
человеческого.

Мы должны понять, что стра-
дания человека имеют особое 
значение для полноты человече-

ской жизни. Мы не можем вычи-
слить необходимое соотношение 
радости и скорби в человеческой 
жизни, мы не можем определить, 
какой объем страданий необхо-
дим, чтобы человек жил, не теряя 
самого себя и  сохраняя Богом 
определенное состояние души. Мы 
просто должны склониться перед 
Божественной тайной, и каждый 
должен о ней задуматься. Каждого 
посещает скорбь. Бывают скорбь 
и страдания, которых можно избе-
жать, но порой страдания и скорбь 
неотвратимы: когда человек ро-
ждается слепым или теряет зре-
ние. Эти страдания неотвратимы 
точно так же, как неотвратим был 
для Сына Божиего Крест Христов, 
но Страданием на Кресте Господь 
спас весь мир и открыл нам двери 
Своего Божественного Царства.

Своим слабым умом мы мо-
жем уразуметь только некую ча-
стицу этой тайны и сказать, что 

без страданий и скорби, видимо, 
не может быть спасения и не мо-
жет быть человеческого счастья. 
Мы счастливы лишь тогда, когда 
у нас есть опыт скорби. Вырви-
те этот опыт скорби и страданий 
из человеческой жизни, и человек 
не будет знать, что такое счастье. 
Он растопчет свое счастье, он 
к нему привыкнет, как люди при-
выкают к хорошим автомобилям, 
комфортному жилью, красивой 
одежде. Счастье мы замечаем, 
когда у нас есть иная точка отсче-
та. В страдании человек обретает 
особую связь с Богом, и это знает 
почти каждый. Когда нас посещает 
скорбь, у нас появляется потреб-
ность молиться, мы в храм идем, 
Господа просим;  Господь, при-
нявший на Себя лютые страдания, 
всегда с теми, кто страдает, с теми, 
кто скорбит, и Он особенно слы-
шит молитвы, которые проистека-
ют от сердца, надорванного болью.

Н а х о д к а .  1  о к т я б р я 
по инициативе Находкин-
с к о й  е п а р х и и  в  р а м к а х 
проекта «Комплекс духовно-про- 
светительских мероприятий 
«Добрые встречи», проводи-
мого при поддержке гранто-
вого конкурса «Православная 
инициатива 2015-2016», сто 
двадцать находкинских школь-
ников совершили восхожде-
ние на сопку Брат, – сообщает 
сайт Находкинской епархии.

Сопка Брат – уникальная 
гора, на подъёме на которую 

расположены 10 больших гра-
нитных плит, на которых высе-
чены Евангельские Заповеди 
Блаженства. Знакомство ребят 
с Заповедями Блаженства про-
вёл иеродиакон Филарет (Ка-
ширский), клирик Казанского 
кафедрального собора города 
Находки. Останавливаясь у ка-
ждой заповеди, запечатленной 
на камне, отец Филарет объя-
снял её значение. С интересом 
слушали рассказ иеродиакона 
не только дети, но и взрослые, 
которые сопровождали школь-
ников.

Программа слёта не огра-
ничилась одним восхожде-
нием. Организаторы похода 
приготовили соревнования, 
которые прошли у подножия 
сопки, в их числе были и поиск 
«клада», и спортивные меро-
приятия под руководством ка-
заков: несколько спортивных 
веселых эстафет, стрельба из 
пневматического оружия и др.

Прошёл молодёжный слёт

Движение за трезвость пополнилось новыми людьми
11  сентября,  в   день памя-

ти Усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, в Приморской митропо-
лии отмечался Всероссийский 
День трезвости. По благослове-
нию митрополита Владивосток-
ского и Приморского Вениамина 
в храмах Владивостокской епар-
хии были отслужены молебны 
об исцелении от недугов пьянст-
ва и наркомании. Основные епар-
хиальные мероприятия прошли 
в Покровском кафедральном со-
боре, где перед крестом и Еванге-
лием приняли обет трезвости 20 
человек.

В Покровском парке, несмотря 
на  непогоду, специалисты соци-
ального отдела епархии провели 
акцию по раздаче листков и медиа- 
дисков о здоровом образе жизни. 
На аллеях парка были развернуты 
палатки со звуковой аппаратурой, 
установлены спортивные снаря-
ды. Желающие смогли посетить 
кинолекторий о здоровом образе 
жизни; принять участие в сорев-
нованиях по поднятию гирь — как 
свидетельству благотворного влия-
ния на человека здорового образа 
жизни. Дети с удовольствием игра-
ли в мяч, участвовали в конкурсах, 
а затем отведали сладкие призы.
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Прошедшая в сентябре этого года встреча игуменов и игумений 
монастырей Русской Православной Церкви продолжает 
обсуждаться в церковных кругах. На вопросы корреспондентов 
отвечает епископ Кронштадтский Назарий, председатель 
монашеского совета Санкт-Петербургской митрополии.

— Владыка, какое впечатление 
оставили у Вас Собрание игуменов 
и игумений и научная конференция, 
проходившие в рамках юбилейных 
торжеств, посвященных 1000-ле-
тию присутствия русских монахов 
на Афоне и 15-летию преподобного 
Силуана Афонского?

— Когда понимаешь, как много 
у нас монастырей, воочию видишь 
такую силищу, это оставляет очень 
хорошее впечатление. Организато-
рами были правильно подобраны 
темы выступлений. Доклады были 
емкими и глубокими, а вопросы, ко-
торые освещали докладчики, думаю, 
актуальны для монастырей не толь-
ко Русской Православной Церкви, 
но и братских Поместных Церквей.

Очень важно, что наше собрание 
возглавил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Слава 
Богу, что Его Святейшество при сво-
ем графике находит время бывать 
на монашеских собраниях. В своем 
докладе Святейший Патриарх пока-
зал глубокое знание наших внутрен-
них проблем. Слушая доклад, я даже 
несколько удивился — ведь Патри-
арх не жил в монастыре, такие были 
годы… Но так тонко чувствовать 
пульс монашеской общины может 
только настоящий монах. А ответы 
на вопросы из зала  уже сегодня ра-
зобраны на цитаты. И еще одно — 
хороший пример для всех нас: если 
не знаешь, что ответить, так и го-
вори: «Не знаю!». Патриарх прямо 
и честно не стал что-то изобретать 
и отвечать общими фразами, являя 
для всех нас образец честности и от-
крытости.

Важно и то, что, встречаясь на со-
браниях, игумены и игумении раз-
ных монастырей могут пообщаться 

друг с  другом, попросить совета 
у более опытных людей. Но мне по-
казалось, что формат подобных 
мероприятий не совсем подходит 
для обсуждения более узких тем 
монашеской жизни. На мой взгляд, 
было бы полезно после пленарных 
заседаний устраивать круглые сто-
лы, за которыми участники могли бы 
обсуждать конкретные проблемы.

— С 2013 года Синодальный отдел 
по монастырям и монашеству 
проводит научные конференции, 
посвященные вопросам современ-
ной монастырской жизни. Профиль-
ное направление Рождественских 
чтений вот уже четвертый год 
собирает участников для обсужде-
ния (в том числе и на секциях) тем, 
которые волнуют монашествую-
щих сегодня. В декабре 2015 года 
прошло первое собрание ответст-
венных за монастыри в епархиях. 
Председатель Синодального отде-
ла по монастырям и монашеству 
архиепископ Сергиево-Посадский 
Феогност призывает игуменов 
и игумений обсуждать актуальные 
вопросы на официальном сайте 
Отдела, на форуме и в журнале 
«Монастырский вестник». И все-
таки, на Ваш взгляд, форматов для 
обсуждения вопросов монастыр-
ской жизни недостаточно?

— Нам не хватает именно жи-
вого общения, чтобы мы могли об-
мениваться мнениями по важным 
вопросам. Взять хотя бы проблемы 
духовничества, исповедания помы-
слов игумену, который загружен ад-
министративными послушаниями, 
или строя богослужения в город-
ском монастыре… Эти и подобные 
вопросы хотелось бы обсуждать, как 

говорится, в более узком кругу, глаза 
в глаза. Хорошо было бы устраивать 
собрания игуменов монастырей 
в митрополиях и епархиях, а не толь-
ко когда нас Москва призывает. По-
добающим образом анонсировать 
и освещать эти события.

Сегодня накопилось много при-
чин для того, чтобы чаще встре-
чаться. Мы могли бы делиться друг 
с другом положительным опытом, 
находить ответы на интересующие 
нас вопросы, соборно принимать 
решения. Нашим опытом могли бы 
воспользоваться все, кому такой 
опыт необходим. В епархиальных 
монастырях очень много талантли-
вых людей, много идей, которыми 
они готовы делиться. Мы имели 
возможность убедиться в этом, ког-
да проводили региональный этап 
Рождественских Чтений. Доклад-
чики поднимали вопросы, о кото-
рых многие из нас задумывались, 
но не решались их озвучить.

Правящие архиереи заинтере-
сованы в том, чтобы монашеская 
жизнь в их епархиях наполнялась 
новыми инициативами. Необходи-
мость проводить круглые столы, 
конференции и собрания давно на-
зрела, и мне кажется, монашеские 
встречи в  разных форматах мо-
гли бы принести свои плоды. Я яв-

ляюсь председателем монашеского 
совета Санкт-Петербургской и Ла-
дожской митрополии, мы планиру-
ем проводить регулярные встречи 
настоятелей, духовников и благо-
чинных. В митрополии более 20 мо-
настырей, и, конечно же, нам есть 
что обсудить. Важно только коор-
динировать наши действия. Епархий 
становится все больше, и в каждой 
из них происходит что-то значимое 
и интересное, проводится много 
разных мероприятий, о которых ор-
ганизаторы, к сожалению, не всегда 
своевременно информируют. А ведь 
наверняка число желающих при-
нять участие могло бы увеличиться, 
если бы монастыри своевременно 
анонсировали важные события сво-
ей жизни.

Что же касается общения в ин-
формационном прос транс тве, 
то  не  все монашеские проблемы 
можно обсуждать публично. Люди 
могут неправильно понять их или 
оказаться не готовыми к открытому 
обсуждению. Помните, как проходи-
ла дискуссия о возможности рясо-
форным послушникам, оставившим 
монастыри, жениться и принимать 
духовный сан? Даже я в ней поучаст-
вовал, защищая монашеские обеты. 
Слава Богу, в проекте «Положения 
о монастырях и монашествущих» 

сохранено правильное отношение 
к рясофору. Но, если рясофорным 
монахам разрешили бы жениться, 
это была бы беда для монастырей. 
И зачем, скажите, в дискуссии тако-
го рода принимать участие тем, кто 
не имеет никакого отношения к мо-
настырской жизни? Живое общение, 
на мой взгляд, полезнее для нас.

— Формат живого общения 
предполагался и на встрече в Зале 
церковных соборов Храма Христа 
Спасителя. Вопросы можно было 
задать каждому из докладчиков 
конференции. Участники Собра-
ния игуменов и игумений Русской 
Православной Церкви, в частно-
сти, обсудили проект «Концепции 
разработки и принятия уставов 
внутренней жизни в монастырях 
Русской Православной Церкви», 
подготовленный в рамках работы 
Комиссии Межсоборного присутст-
вия по вопросам организации жизни 
монастырей и монашествующих.

— Составители очень хорошо 
проработали проект этого доку-
мента, в нем много ссылок на свя-
тых Отцов, примеров из церковной 
истории. Он правильный, выве-
ренный. Так что у меня, например, 
не возникло ни одного замечания 
по проекту устава. Есть лишь неко-
торые опасения, что какой-нибудь 
монастырь воспримет типовой 
устав как образец для подражания, 
возьмется без рассуждения, буква 
в букву, внедрять у себя все, что там 
изложено, и потеряет свое лицо. При 
этом может быть утеряно то, что де-
лает монастырь уникальным. Мне бы 
не хотелось, чтобы была забыта из-
вестная поговорка о «чужом» мона-
стыре и «своем» уставе. У нас очень 
большая страна, все монастыри 
православные, но у каждого из них 
своя история и свои условия сущест-
вования, свои особенности, которые 
не хочется терять.
Подготовила Екатерина Орлова

Необходимость проводить монашеские 
встречи в разных форматах назрела давно

Епископ Кронштадтский Назарий: 

Встретились настоятели монастырей 
С 21 по 24 сентября в г. Москве проходили юбилейные торжества, 
приуроченные к празднованию1000-летия присутствия русского 
монашества на Святой Горе Афон.

Вл а д и в о с то к с к у ю  е п а рх и ю 
на  торжествах представляли 

настоятель Серафимовского муж-
ского монастыря на о.Русский игумен 
Климент (Кривоносов) и наместник 
Свято-Троицкого Николаевского муж-
ского монастыря игумен Василий (Ку-
лаков).

21 сентября, в праздник Рожде-
ства Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии, 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя 
г. Москвы. Храм Христа Спасителя 
стал в этот день центром торжеств, 
посвященных 1000-летию присутст-
вия русских монахов на Святой Горе 
Афон и 150-летию рождения препо-
добного Силуана Афонского.

По окончании богослужения 
Предстоятель Русской Церкви обра-
тился к верующим с Первосвятитель-
ским словом.

22 сентября в Зале церковных со-
боров Христа Спасителя под предсе-
дательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
состоялось открытие Собрания игу-
менов и игумений Русской Право-
славной Церкви. Собрание проходит 
в рамках мероприятий, посвященных 
празднованию 1000-летия присутст-
вия русских монахов на Святой Горе 
Афон и 150-летия со дня рождения 
преподобного Силуана Афонского.

Святейший Патриарх Кирилл вы-
ступил перед участниками собрания 
с докладом.

Предваряя свое выступление, Его 
Святейшество выразил удовлетворе-
ние тем, что подобные собрания ста-
новятся важной частью церковной 
жизни и оказывают влияние на раз-
витие монашества. Предстоятель 
Церкви особо отметил, что духовная 
жизнь человека несет в себе огром-
ный потенциал воздействия на окру-
жающий мир. Соприкасаясь с силой 
молитвы и духовного подвига мо-

нашествующих, люди меняют свое 
отношение к Богу, к Церкви и часто 
меняют свою жизнь. Мир смотрит 
на монастыри с надеждой, желая уви-
деть в монахах живое свидетельство 
о Христе.

Далее Святейший Патриарх Ки-
рилл подробно остановился на ос-
новных направлениях монашеской 
традиции, которые обеспечивают 
преемственность между древними 
обителями и современными мона-
стырями, связывают прошлое с на-
стоящим.

После выступления Святейший 
Владыка ответил на вопросы участни-
ков Собрания о насущных проблемах 
современной монастырской жизни.

На пленарном заседании вы-
ступавшие в  своих докладах ос-
ветили разные аспекты влияния 
святогорских традиций на монаше-
скую жизнь в прошлом и настоящем. 
Вниманию участников были пред-
ложены следующие темы докладов: 
«История святогорских монашеских 
традиций в Ксилургу, Старом Русике 
и Свято-Пантелеимоновом монасты-
ре» (иеромонах Кирион (Ольховик)); 
«Актуальность святогорских тради-
ций в  современной монашеской 
жизни» (митрополит Лимасольский 
Афанасий); «Передача святогорских 
традиций через монастыри Кры-
ма в XIV веке на Святую Русь» (ар-
химандрит Калинник (Чернышов), 
игумен Климентова Инкерманского 
монастыря Симферопольской епар-
хии).

На секции «Игумен и формирова-
ние духовного единства братства» 
прозвучали доклады митрополита 
Нижегородского и  Арзамасского 
Георгия «Трудности духовного руко-
водства, опасности лжестарчества 
и пути их преодоления»; епископа 
Лидского и Сморгонского Порфи-
рия, председателя Синодального 
отдела по делам монастырей и мо-
нашеству Белорусского экзархата 
«Значение игумена в духовном ста-

новлении новоначальной братии»; 
архимандрита Елисея, игумена мо-
настыря Симонопетра на  Святой 
горе Афон «Как созидается единство 
братства: возможные препятствия 
и их преодоление».

23 сентября Собрание игуменов 
и игумений Русской Православной 
Церкви продолжит свою работу. 
На секции «Послушание как осно-
ва духовного возрастания братст-
ва» выступят епископ Касимовский 
и Сасовский Дионисий с докладом 
«Благодатный дар послушания»; 
архимандрит Мефодий, игумен мо-
настыря Хиландар на Святой горе 
Афон с  док ладом «Откровение 
помыслов как фундамент послу-
шания»; игумен Кронид (Карев), на-
стоятель Спасо-Преображенского 
подворья Данилова ставропигиаль-
ного мужского монастыря Москвы 
с докладом «Послушание как добро-
детель и как служение: приоритеты, 
взаимосвязь»; игумения Мария (Во-
робьева), настоятельница Пермско-
го Успенского женского монастыря 
с докладом «Основные трудности 
усвоения добродетели послушания 
в современной монашеской жизни: 
причины, пути преодоления».

Съезд миссионеров

Миссионерское обозрение

Окончание. Начало на стр. 1
В заседании съезда приняли 

участие: епископ Уссурийский 
Иннокентий, викарий Владиво-
стокской епархии, председатель 
Миссионерского совета Владиво-
стокской епархии; руководители 
и заместители руководителей 
миссионерских отделов Владиво-
стокской, Арсеньевской, Наход-
кинской, Хабаровской, Амурской, 
Сахалинской, Камчатской и Якут-
ской епархий.

Также в зале съезда по бла-
гословению митрополита Вла-
дивостокского и Приморского 
Вениамина присутствовали: благо-
чинные округов Владивостокской 
епархии, настоятели храмов и их 
помощники по миссионерской и 
катехизической деятельности.

На повестку дня было вы-
несено обсуждение проектов 
документов «“Дорожная кар-
та” деятельности епархиальных 
миссионерских отделов и взаи-
модействия с Синодальным мис-
сионерским отделом Русской 
Православной Церкви» и «Кон-
цепция реализации “Дорожной 
карты” епархиального миссионер-
ского отдела», также обсуждались 
практические вопросы миссио-
нерского служения в епархиях, 
расположенных на территории 
ДВФО.

Свои вопросы и предложения 
на съезде озвучили: помощник 
руководителя миссионерского 
отдела Владивостокской епархии 
иерей Андрей Тищук; руководи-
тель миссионерского отдела Ха-

баровской епархии иерей Стахий 
Вертилецкий; помощник руково-
дителя миссионерского отдела Ар-
сеньевской епархии иерей Михаил 
Котенко и другие.

Рассматривая особенности ре-
ализации проекта миссионерской 
«Дорожной карты», игумен Сера-
пион, в частности, отметил:

- Проект «Дорожной карты» 
предлагает рассмотреть возмож-
ность создания при архиереях 
епархий совещательных органов, 
советов, в работе которых будут 
принимать участие представители 
основных епархиальных отделов 
— миссионерского, социального, 
образовательного и молодежно-
го — для координации своей дея-
тельности, поскольку в работе всех 
этих отделов, как правило, присут-
ствует такой общий компонент как 
миссионерство.

Совещание продолжалось бо-
лее трех часов, по его окончании 
участники встречи поделились 
впечатлениями.

Комментарий помощника ру-
ководителя миссионерского от-
дела Владивостокской епархии 
иерея Андрея Тищука:

- Считаю важным, чтобы в об-
суждаемом документе нашли 
отражение региональные особен-
ности миссионерского служения 
— к примеру, для нашего Дальне-
восточного региона характерно 
активное азиатское присутствие, 
Всё это важно учитывать в мисси-
онерской работе на местах, если 
мы стремимся сделать ее более 
эффективной.
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Праздник в Рождество-Богородицком монастыре

Окончание. Начало на стр. 1  

— Батюшка, расскажите, в каких 
местах удалось побывать?

— Целью поездки было встре-
титься с представителями эмигра-
ции, посмотреть, как протекает их 
духовная жизнь. Планировали посе-
тить Нью-Йорк, Вашингтон, Майами, 
побывать в Аризоне, посетить Свято-
Троицкий монастырь в Джорданвил-
ле (штат Нью-Йорк); Сан-Франциско 
и Платину (штат Калифорния). Взгля-
нуть на  США через Православие. 
Узнать о судьбах русских людей, кото-
рые, оказавшись за океаном, продол-
жали жить Православием. Первым 
местом посещения стал Нью-Йорк, 
где удалось посетить службу в хра-
ме Курской-Коренной иконы Божией 
Матери. Сама икона была в поездке, 
в храме был её список. Служил Боже-
ственную литургию владыка Николай 
(Ольховский). Когда он привозил эту 
икону к нам, то был ещё иеромона-
хом и хранителем иконы; сейчас он 
уже епископ Манхэттенский. Вместе 
с клириками храма и иеромонахом 
Амвросием (Мацегора), ключарём 
Екатерининского храма г. Рима, на-
ходившемся в США, как и я, в палом-
нической поездке, мы сослужили 
владыке Николаю. В Нью-Йорке, как 
и во всех храмах Русской Православ-
ной Церкви, после сугубой ектении 
архипастырь вознес молитву о мире 
на Украине.

— Все знают мужской монастырь 
в честь прп. Германа Аляскинско-
го в Платине (штат Калифорния), 
а женские обители в Америке 
есть?

— По дороге в  Вашингтон мы 
посетили женский Ново-Дивеевский 
Успенский монастырь в местечке На-
нуэт, в 30 км к северу от Манхэттена. 
Это русский монастырь, главной его 
святыней является икона преподоб-
ного Серафима, перед этим образом 
в 1903 году, когда преподобный был 
прославлен в лике святых, молилась 

Царская семья. Когда Дивеевский 
монастырь был закрыт советскими 
властями, икона проделала долгий 
путь через Киев и Берлин, прежде 
чем прибыть в США. Ныне святыня 
находится в монастырской Успенской 
церкви. В другом храме обители — 
Свято-Серафимовском — хранится 
Владимирская икона Пресвятой Бо-
городицы, подаренная в своё время 
старцами Анатолием и Нектарием 
Оптинскими Киеву.

На кладбище в Ново-Дивеево за-
хоронены многие значимые для Рос-
сийской истории личности — князья 
рода Голицыных, Родзянко, Врангель, 
внучка графа Толстого. С потомками 
некоторых из них нам даже довелось 
встретиться! Приветствовал нас заме-
чательный батюшка — протоиерей 
Александр Федоровский, старший 
клирик обители; ему под 80, но он 
очень подвижный и активный, всё 
рассказал о Ново-Дивеево. Мы с ним 
служили Божественную литургию два 
дня.

— Сослужа со священниками 
Русской Зарубежной Церкви, 
общаясь с прихожанами, заме-
тили ли вы какие-то отличия 
между православными в Америке 
и в России?

— Наверное, всё-таки они смо-
гли сохранить некую доверчивость 
друг к другу. Наш комплекс совет-
ского человека, когда брат предавал 
брата, сосед писал донос на соседа, 
и каждый боялся сказать лишнее, — 
это печальная реальность недавне-
го советского прошлого, которая 
въелась в наш менталитет. 

Нам от родителей передались 
недоверчивость, внутренняя зажа-
тость, молчаливость. Даже если во-
круг нас творятся беззакония, мы 
боимся об этом говорить… А у них 
как раз этого страха нет, а есть от-
крытость, доверчивость, отсутствие 
этого внутреннего страха — пожа-
луй, это главные их отличительные 
от нас черты.

Еще есть «комплекс потерянной 
Родины». На них заметна неулови-
мая печать печали о том, что они 
живут не у себя дома… Мы молимся 
на ектении «о Богохранимой стране 
нашей, властех и воинстве ея». Для 
нас какая бы ни была эта земля — 
она наша. Но, конечно, это не зна-
чит, что у них жажда всё бросить 
и ехать в Россию, они понимают, что 
жизнь продолжается и нужно жить 
там, где живешь. Но печаль о поте-
рянной Родине остается.

— Какое осталось самое яркое 
впечатление от поездки?

— Встреча Иверской иконы 
Божией Матери в Сан-Франциско. 
Самую обычную Софринскую глян-
цевую икону на оргалите канадский 
священник Русской Зарубежной 
Церкви подарил одной благоче-
стивой семье, живущей на Гавайях. 
И в 2010 году эта икона начала ми-
роточить. Хозяин иконы, столкнув-
шись с этим явлением, показывал 
образ священникам храма Знамения 
в Гонолулу, чтобы убедиться, что это 
действительно чудесное явление. 
Главу семьи попросили стать храни-
телем иконы, путешествовать с ней, 
чтобы другие люди тоже могли при-
коснуться к благодати. И вот, нам 
посчастливилось совершить Божест-
венную литургию в присутствии этой 
иконы в Сан-Франциско, в арабской 
Православной общине, где службы 
ведутся на арабском и на греческом. 
У нас там получился собор духовен-
ства: арабы, американцы (РПЦЗ), еще 
был румын и я, русский. Служба была 
на всех этих языках. Икона настолько 
обильно источает миро, что, когда ее 
положили на аналой — чистенькую, 
блестящую (под стеклом, конечно, 
в ризе), — то во время службы прямо 
на поверхности стекла стали появ-

ляться капельки мира. Мы служили 
молебен, прикладывались к иконе, 
и миро даже на губах оставалось 
после этого, настолько обильно оно 
источается. После службы настоя-
тель всем желающим раздал кусоч-
ки ваты, пропитанные миром от этой 
иконы. Это было самое яркое впечат-
ление от поездки!

— В России знают и любят свя-
тителя Иоанна (Максимовича), 
архиепископа Шанхайского и Сан-
Францисского, чудотворца. Уда-
лось почтить его память, посещая 
Сан-Франциско?

— Да. Приложились к  мощам 
чудотворца. Нам даже передали ча-
стицу мощей и икону святителя для 
храма в его честь в селе Прохладное 
Вольно-Надеждинского сельского 
поселения.

— Расскажите, пожалуйста, о Пла-
тине. В этом монастыре в Кали-
форнии сейчас нет электричества, 
как это было при о. Серафиме  
(Роузе)?

— В Платине, в монастыре пре-
подобного Германа Аляскинского, 
электрическое освещение имеет-
ся только в  трапезной и  в  храме, 
а во всех остальных местах исполь-
зуют свечи, да еще электрические 
фонарики на  аккумуляторах  — 
по виду они как керосиновая лампа, 
но с электрическим светильником 
от аккумулятора.

— Жаль, что в  коротком ин-
тервью невозможно рассказать 
обо всех впечатлениях от поезд-
ки. Я знаю, что вы рассказываете 
владивостокцам об американском 
паломничестве на встречах в Пок-
ровском кафедральном соборе.

— Да, кстати, следующая такая 
встреча запланирована на воскре-
сенье, 9 октября, приглашаю всех 
желающих! В целом же Америка мне 
напомнила бушующий клокочущий 
океан, в котором есть маленькие ти-
хие островки Православия — их нам 
и довелось посетить…

К святыням Нового Света
Паломничество

Архиерейскими грамотами и благодарностями отмечена деятельность 
благодетелей монастыря в Линевичах. 

Монастырский батюшка иеромонах Вениамин испо-
ведовал до самого Причастия.

Игумения Мария поздравляет настоятельницу игумению Варвару.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин окропил паломников святой водой 
перед крестным ходом.

С о. Даниилом. Храм св. кн. Владимира. 
Майами. Монастырь св. Антония Великого, штат Аризона.

Крестный ход вокруг монастырского храма в честь Нерукотворного Образа  
Спасителя.

Митрополит Вениамин награждает епархиальной медалью

Утро перед службой. Поклонный крест у  мона-
стырской развилки.

Праздник посетили сотни паломников.  Соборная служба  проходила под 
открытым небом у монастырских стен.

21
сентября
наш фото-
корреспондент 
побывал на 
престольном 
празднике 
в Южно-
Уссурийском 
женском 
монастыре. 

Воссозданый Богородице-Рождественский храм
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Всем миром. Социальные службы приходов 
работают в районах наводнений Сбережение народа

В кокшароВке
Первый транспорт с гуманитар-
ной помощью Церкви пострадав-
шим от наводнения — объемом 
около 2 тонн — прибыл в Чугуев-
ский район 5 сентября.

Сопровождали груз специально 
прибывшие во Владивосток пред-
ставители синодальных учреждений 
Московской Патриархии протоие-
рей Андрей Близнюк и координатор 
направления помощи в  ЧС Сино-
дального отдела по благотворитель-
ности Полина Юферева. Закупались 
на средства, оперативно собранные 
синодальным отделом в столице.

Рассказывает Полина Юферева:
— В Кокшаровке с населением 

в 1200 человек перед самым въе-
здом в  село размыло мост через 
реку. На  другую сторону перебе-
рались по аварийному мосту: нас 
встретил настоятель местного хра-
ма отец Андрей Кузнецов с матуш-
кой. Гуманитарный груз пришлось 
оставить по ту сторону реки и ждать, 
пока сделают дорогу.

Встретились с главой поселения 
Н. В. Андросовой. Она рассказала, 
что первую помощь МЧС смогли 
привезти только-только: питьевую 
воду (6 тонн), которую тут же рас-
хватали жители поселка. До  это-
го в  течение пяти дней не  могли 
подъехать, на вертолете кружились: 
не могли приземлиться.

Жители из  поселков, которые 
не  затопило, приносили постра-
давшим кто что мог. Один мест-
ный предприниматель раздал все 
продукты из собственного магази-
на, мужчины на моторных лодках 
спасали кого могли. 24 человека 
поселили в школе, принесли газо-
вую печку и готовили для всех еду. 
Жители на лодках развозят сухпай-
ки. Вода стояла с 30 августа, начала 
спадать только к нашему приезду.

Жена священника напоролась 
на штырь, проткнула ногу, в рану 
попала грязь вместе с водой, в ре-
зультате  нач а ло с ь  з ар а жен и е. 
Батюшк а перевязывал ей ног у 
на  чердаке полотенцами. Через 
три дня местный ветеринар оказал 
ей первую помощь, сейчас с ногой 
получше. Священник с матушкой 
и тремя детьми жили на чердаке, 
ночью спать была невозможно. 
Рассказывают, как шел от воды гул, 
трещали бревна, они боялись, что 
дом не выдержит. Их младшей доч-
ке три года. На пять дней, пока они 
были на чердаке, у них была толь-
ко одна бутылка воды на пятерых 
и две пачки прокисшего молока. 
Пока я  была в  этой семье, трех-
летняя Ксюша постоянно просила: 
«Дай попить». Попьет, увидит воду 
и опять просит.

На обратном пути мы обнаружи-
ли, что мост еще сильнее обвалился, 
по нему уже никого не пропускают, 
а дорогу делали весь день, но так 
не закончили. У нас выбора не было, 
и мы по этому бывшему мосту, дер-
жащемуся на одной балке, с молит-
вой перебрались на другую сторону, 
благо было недалеко. А гуманитар-
ный груз попросили МЧС амфибией 
перебросить. Загрузили, обрадова-
лись… Но амфибия увязла в грязи, 
еле ее бульдозером вытащили.

Экспедиция 
В красноармейский 
район
Второй транспорт с гуманитарной 
помощью из митрополии дошел 
до сёл в Красноармейском р-не. 
Доставил  около тонны груза в Ро-
щино и Вострецово. 

Открытые настежь окна и двери 
домов говорили сами за себя: пол-
ным ходом идет устранение послед-
ствий наводнения. Рядом выложены 
кучи вещей, побывавших под водой, 
большая их часть уже никуда не при-
годны! Вокруг — смытые заборы и са-
раи. В домах вся утварь выложена 
на столы или верхние полки шкафов, 
заметны подтеки, следы наводнения, 
не выветривается непрекращающий-
ся запах сырости.

Комментирует руководитель отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению 
Владивостокской епархии протоиерей 
Александр Талько:

— На средства, собранные соци-
альным отделом епархии в Покров-
ском кафедральном соборе, было 
закуплено 17 дренажных насосов, 
17  тепловентиляторов, несколько 
ящиков консервов, вода и школьные 
принадлежности к началу учебного 

года. Общая сумма реализованных по-
жертвований составила 70 тысяч руб.

Помощник руководителя соцотдела 
епархии Инна Николаевна Чистякова:

— Сначала мы провели среди 
пострадавших предварительный 
блиц-опрос на предмет острой не-
обходимости — в чем они нуждают-
ся больше всего после наводнения? 
По результатам был составлен прио-
ритетный список, произведены закуп-
ки. И, насколько возможно быстро, 
мы выехали в северном направлении. 
Понимали, что уже наступают холода 
и надо всё делать в сжатые сроки..

Рассказывает благочинный VII 
округа епархии настоятель храма 
Воскресения Христова  
с. Новопокровки протоиерей Евгений 
Бойчук:

— От воды пострадали все сёла, 
которые я окормляю. Это и Ново-
покровка, и Рощино, и Глубинное, 
а также Дальний Кут и поселок Вос-
ток. А наибольшему подтоплению 
и разрушению подверглись сёла Во-
стрецово и Мельничное. В Мельнич-
ном, которое находится дальше всего 
и  расположено ближе к  Пластуну 
(Арсеньевская епархия), часть домов 
или смыло, или не подлежат восста-
новлению. Мельничное до сих пор 
отрезано — разрушена дорога и нет 
сообщения, добраться туда можно 
только вертолетами. По селу Востре-
цово прошел водяной вал и,  хотя 
вода через несколько дней спала, 
но ее последствия оказались весь-
ма серьезны: в огородах смыт пло-
дородный слой, разрушены заборы 
и дворовые постройки, самое плохое, 
что вода заходила в дома. Поэтому 
сейчас там особенно востребовано 
насосное и тепловое оборудование. 

Люди сушат помещения и готовятся 
к холодам.

из разгоВороВ 
на местах
Раздавая гуманитарную помощь 
в Вострецово, волонтеры обща-
лись с местными жителями, вот 
что те рассказывают:

Любовь, учительница:
— У ребятишек начинается учеб-

ный год, а  писать не  на  чем и  не-
чем — тетради или подмочило, или 
вовсе всё пропало, уплыло. Поэтому 
доставленные школьные принадлеж-
ности будут как нельзя кстати. За на-
сос отдельное спасибо — в погребе 
до сих пор стоит вода. А тепловенти-
ляторы для нас — настоящее спасе-
ние! Помогут высушить помещения, 
убрать сырость.

Федор, прихожанин:
— Вал воды шел быстро, его жда-

ли, но толком подготовиться всё-та-
ки не смогли, успели только часть 
вещей поднять. Машину заранее 
в гараже на 80 см поднял, но даже 
этого — не хватило, затопило ее! Вода 
в доме стояла выше подоконников. 
Ворота смыло. С огорода землю всю 
тоже смыло. Думали, сарай уплывет, 
но устоял, слава Богу! Курочек не-
сколько пропало, хотя мы их и под-
нимали наверх. В  1989  году было 
подобное наводнение — тогда у нас 
баня уплыла за дом. И до сих пор сто-
ит сейчас там! В этом году уровень 
воды был даже больше! Урожай, по-
нятно, весь пропал.

В Новопокровке жители своими 
силами отсыпали дамбу вдоль по-
лотна дороги, отделяющей разливы 
от жилых кварталов — это и спасло 
районный центр от большой беды.

Благочинный протоиерей Евгений 
Бойчук:

— Людям, как никогда, сейчас 
требуется духовная поддержка. Ког-
да человек видит, что он не один, что 
о нем заботятся и помнят, — он рас-
правляет плечи и идет бороться с бе-
дой. Гуманитарная помощь является 
видимым свидетельством того, что 
человек не остается один на один 
со стихией! И, конечно, это укрепля-
ет человеческую душу и дает силы…

В сентябре Приморская 
митрополия осуществила 
ряд мероприятий по доставке 
гуманитарной помощи в под-
топленные территории. Всего 
за несколько дней на При-
морский край обрушились 
два тайфуна. Свое имущество 
потеряли несколько тысяч 
приморцев. Для них на при-
ходах и епархиальных складах 
гуманитарной помощи соби-
рались продукты питания, оде-
жду, обувь, постельное белье 
и предметы быта. Социальные 
службы приходов работали 
в районах наводнения. За это 
время только на счет Сино-
дального соцотдела, объявив-
шего о всенародноим сборе 
в помощь приморцам, посту-
пило 433 тысячи 542 рубля. 
Общие сборы во Владивосток-
ской епархии составили около 
600 тыс. рублей.

У нас в Приморье случилось 
страшное, невиданное доселе 
наводнение, вызванное 
тайфуном «Лайонрок». Его 
уже назвали «дальневосточным 
потопом». 

Разрушены дороги и мосты, 
затоплены усадьбы и дома, 

погибли урожай и домашний скот, 
уцелевшее жильё стало малопри-
годным или непригодным для про-
живания, домашние скарб и утварь 
не подлежат восстановлению. 

«Бывают в жизни человека вне-
запные и сильные потрясения – 
удары. Течет благополучно жизнь, 
ничто не предвещает несчастья. 
Вдруг настигает человека ошелом-
ляющий, неожиданный удар – и 
вся жизнь перевернулась: человек 
теряет равновесие от тяжких стра-
даний. 

Если без воли Божией не падает 
ни один волос с головы нашей, то 
уж, конечно, не без воли Божией 
бывают эти сокрушительные жиз-
ненные удары. Бог ведает причины 
каждого из них, а нам нужно твердо 
знать и свято верить, что это – рука 
Божия, воля Божия о нас, благая и 
совершенная. 

Трудно переносятся эти стра-
дания, но когда проходят они, то 
оставляют в душе человека явст-
венный след, свидетельствующий 
о том, что эти жизненные удары 
имеют силу очищать душу челове-
ка, приближать ее к Богу, а потому 
делать ее лучше, чище, возвышен-
ней. Недаром существует в народе 
нашем поговорка: «Гром не грянет 
– мужик не перекрестится». И посы-
лаются Господом эти удары с благой 
целью – чтобы одумались забывши-
еся люди, вспомнили о едином на 
потребу (Лк. 10, 42), перекрестились 
и изменили свою жизнь. Несомнен-
но также и то, что если бы люди не 
так часто и так легко забывались, 
убаюканные благополучным ходом 

мирной и тихой жизни, то меньше 
было бы этих ударов, а иных из них 
и вовсе не было бы... Господь с бо-
лью и состраданием посылает их, 
жалеет человека страдающего, но 
не может иначе: огрубевает сердце 
человека так, что только гром за-
ставляет иного перекреститься» (из 
«Завещания» священноисповедника 
Сергия Правдолюбова, 1944 год).

Закончить размышления о 
«дальневосточном потопе» хочется 
утешающими словами старца Льва 
Оптинского, родоначальника оптин-
ского монашества: 

«Вы право сказали: вси есмы в 
бедах и искушениях; прибавлю я: но 
жив Господь, яко не попустит иску-
ситися выше меры нашей...»

Ну жно пок а янно испытать 
свою совесть. Проверить всю нашу 
жизнь, прошлую и настоящую. И 
уповать на милость Божию.

***
Жительница села Уборка Мария 

Дмитриевна Корниенко рассказы-
вает, как быстро прибывала вода, 
подступала к усадьбе. Взволнован-
ная, напуганная Мария Дмитриевна 
начала читать дома перед иконами 
псалом 68, затем Акафист Покро-
ву Пресвятой Богородицы. Взяв 
Казанскую икону Божией Матери, 
обошла свою усадьбу, моля Заступ-
ницу Усердную защитить от подсту-
павшей воды. Пока шла с иконой, 
ставила колышки-метки по грани-
це воды на усадьбе. Зашла в дом, 
опять к иконам молиться – на этот 
раз Акафист Илии-пророку. 

Через некоторое время смотрит 
– а вода остановилась, а затем нача-
ла отступать. И дом, и погреб оста-
лись сухими; не добавилось воды и 
в колодце! 

Мария Дмитриевна уверена: 
«Матерь Божия меня услышала, 
и меня не затопило». Разве это не 
чудо? 

Наталья Тупицына,  
Кавалерово

Живые истории О ситуации в затопленных селах Арсеньевской епархии по страницам блогосферы
На средства, переданные 
синодальным отделом 
по благотворительности, 
Арсеньевская епархия 
закупила бытовую технику 
для пострадавших 
от наводнения — сообщает 
сайт Арсеньевской епархии. 
Гуманитарную помощь 
на сумму около 340 тысяч 
рублей получили более 
40 жителей поселка Шумное 
Чугуевского района.

Были куплены 11 холодиль-
ников, 17 стиральных машин, 
а также чайники, пылесосы, 
микроволновые печи.

23 «тепловые пушки»

собрано в храмах Владивостокской епархии 
для оказания помощи жителям территорий, 
пострадавших от наводнений

600 000 рублей

40 тонн грузов гуманитарной помощи передано с приходов 
епархии жителям поддтопленных селений 

направлены в подтопленные населенные пункты 
Владивостокской и Арсеньевской епархий
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Дальневосточный форум инициативной молодежи собрался 
в 2016 году под Владивостоком уже в шестой раз; а всего в истории 
«Андреевского городка» это было 11-е лето. В живописную бухту 
Лазурную съехались порядка трехсот представителей общественных 
объединений и молодежных епархиальных отделов из Владивостока, 
Находки, Арсеньева, Спасска-Дальнего и других приморских городов, 
а также из Хабаровска, Биробиджана, Николаевска-на-Амуре, 
Комсомольска-на-Амуре, Якутска, Магадана, Петропавловска-
Камчатского. Всего за 12 дней — с 30 августа по 10 сентября 
2016 года — на форуме прошло 36 лекций, 11 творческих вечеров, 
1 ярмарка, его участники защитили 8 социальных проектов; 
в походном Андреевском храме было совершено 9 крещений и  
5 венчаний. В работе форума приняли участие Архиереи Приморской 
митрополии.

Митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин со-

вершил в  походном Андреевском 
храме 4 сентября воскресную Литур-
гию в сослужении клира дальнево-
сточных епархий.

Викарий Владивостокской епар-
хии епископ Уссурийский Инно-
кентий несколько раз посещал 
«Андреевский» молодежный горо-
док. 6 сентября Его Преосвященство 
провел для участников форума ма-
стер-класс по основам православной 
журналистики, поделился собствен-
ным солидным опытом работы над 
епархиальной газетой «Приморский 
благовест», епархиальным сайтом. 
Также владыка Иннокентий предста-
вил авторскую еженедельную теле-
программу «Слово», которую ведет 
на Общественном телевидении При-
морья последние два года.

Спикерами молодежного «го-
родка» стали именитые российские 
эксперты: сектовед Александр Леони-
дович Дворкин (г. Москва); исследо-
ватель истории и культуры Древней 
Руси, профессор НИУ Высшей шко-
лы экономики (г. Москва) Игорь 
Николаевич Данилевский; а также 
философ из  Германии (г. Мюнхен) 
Вильгельм К. Эсслер.

Одним из основателей Дальне-
восточного молодежного «городка» 
является руководитель отдела Влади-
востокской епархии по работе с моло-
дежью иерей Димитрий Винокуров:

— Идея «Андреевского городка» 
сама по себе хоть и не оригинальна, 
но работает отлично. Я смотрю на но-
вых ребят, наблюдаю за их духовным 

и интеллектуальным ростом, и мне 
кажется, что в душе каждого из на-
ших молодых участников сеется до-
брое, русское и святое. В этом году, 
к примеру, мы много рассказывали 
ребятам о… счастье — они много 
спрашивали и, надеюсь, нашли для 
себя необходимые ответы.

откЛики УЧастникоВ
Игорь Каштанов,  
Республика Саха (Якутия):

— Каждый день я узнавал что-то 
новое для себя, проводились раз-
ные встречи с интересными людьми, 
лекции, мастер-классы в виде «ка-
русели» — в день надо было пройти 
пять-шесть «станций», за каждую нам 
ставили «лайки», но и без этого мы все 
старались, получили много полезной 
информации. Особенно мне запомни-
лись: лекция о сектах, как не попасть 
под их влияние; встреча с философом 
из Германии, семья которого была ро-
дом из России; и встреча с епископом 
Иннокентием, он очень интересно 
рассказал о православной журнали-
стике.
Полина Чиркова,  
г. Владивосток:

— На таком молодежном фору-
ме побывала впервые и почерпнула 
много полезного, встретила твор-
ческих личностей, узнала об  ин-
тересных книгах, которые важно 
прочесть, о фильмах, которые нужно 
посмотреть. Понравилось, что была 
возможность читать утренние и ве-
черние правила, посещать богослу-
жения. Форум помог мне взглянуть 

на жизнь с нового ракурса и понять, 
что следует изменить в себе, от чего 
избавиться, а что — сохранить и при-
умножить!
Ольга Федотюк,  
г. Дальнереченск:

— Побывала уже на втором та-
ком молодежном форуме, в первый 
раз ездила в 2013 году, а на этот раз 
впечатления остались просто потря-
сающие, вспоминаю — и наворачи-
ваются слезы счастья. Порадовало, 
что форум вышел на новый уровень. 
А минусом стала, конечно, непогода, 
хотелось теплого моря… Зато позна-
комилась с людьми, с которыми мы 
оказались на одной волне!
Ани Давтьян,  
Петропавловск-Камчатский:

— Андреевский городок в моем 
сердце зажег огонь! Это был первый 
мой молодежный форум, принесший 
массу положительных эмоций! Не ста-
ну скрывать, в первые дни не пони-
мала, куда попала — постоянно лил 
дождь, в летних домиках стояла сы-
рость… Но, познакомившись с фо-
румчанами поближе, поняла, что 
приобрела практически вторую се-
мью, минусы отошли на задний план, 
всё оказалось очень душевно, я при-
обрела новых друзей и надеюсь, что 
вернусь сюда в следующем году!
Роман Рязанов,  
Денис Чернавин, г. Хабаровск:

— Мы разъехались по  домам, 
увозя с собой огромный багаж зна-
ний и яркие впечатления от новых 
знакомств. Даже несмотря на  до-
ждливую погоду (сказались послед-

ствия тайфуна «Лайонрок»), форум 
прошел замечательно… Правда, 
в первый же день у нас подмыло па-
латку, пришлось перебираться в лет-
ний домик. Зато последующие дни 
прошли очень душевно!

темЫ и задаЧи
Темой форума-2016 стала Оте-

чественная история. 10 дней было 
отведено изучению десяти веков. Та-
кой концептуальный взгляд позволил 
охватить целые эпохи, вспомнить, как 
проходило принятие Православной 
веры, становление единого Россий-
ского государства, затем проследить 
его развитие до Российской импе-
рии и последующее формирование 
на современном этапе Российской 
Федерации.

А одной из насущных задач фо-
рума стало грамотное составление 
и  презентация проектов. Об  этом 
форумчане узнали от экспертов — 
представителей Ассоциации мо-
лодежных правительств РФ в ДФО, 
образовательных программ школы 
фандрайзинга (сбор пожертвований), 
волонтерских движений. А владыка 
Иннокентий в своем журналистском 
мастер-классе дал ряд практических 
советов о том, как наладить инфор-
мационное освещение молодежных 
проектов.

Полученные знания форумчане 
смогли реализовать на  практике, 
самостоятельно проведя под конец 
смены благотворительную ярмар-
ку в торговом центре Владивостока 

«Clover House». На  продажу были 
выставлены поделки, изготовленные 
на мастер-классах. За три часа акции 
ребятам удалось собрать 5500 ру-
блей, а  вырученные средства от-
править на ремонт коррекционного 
Детского дома № 1 г. Владивостока.

поБедитеЛи
По итогам работы форума было 

презентовано восемь социальных 
проектов. Победителями стали: Вик-
тория Ковалева (проект «Кудряш-
ка»), Наталья Старовойтова (проект 
«Ученик»), Виолетта Шкуропацкая 
(«Контейнер добра») и Константин 
Файерберг («Киберспорт»). В октя-
бре победителей ожидает вручение 
реальных денежных средств на реа-
лизацию их проектов.

В этом году для проведения моло-
дежного форума были использованы 
средства государственной поддер-
жки, выделенные в качестве гранта 
в  соответствии с  распоряжением 
Президента Российской Федерации 
от 5.04.2016 № 68-рп и на основании 
конкурса, проведенного Общерос-
сийской общественной организаци-
ей «Российский Союз Молодежи».

Соорганизаторами форума вме-
сте с молодежным отделом Влади-
востокской епархии выступили: 
Фонд поддержки молодежных ини-
циатив «Татьянин день» , коммерче-
ские и информационные спонсоры, 
а также  Департамент по делам мо-
лодежи администрации Приморско-
го края.

Церковь и молодежь

21–22 сентября в Приморском 
краевом институте развития 
образования прошла ежегодная 
Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Духовно-нравственное 
образование и развитие как основа 
воспитания гражданина и патриота 
России: опыт, проблемы 
и перспективы». Конференция 
стала частью регионального 
этапа XXV Международных 
Рождественских образовательных 
чтений, посвящённых теме 
«1917–2017: уроки столетия», 
и XVI Всероссийского 
форума «Дальневосточные 
образовательные чтения памяти 
святых Кирилла и Мефодия».

В конференции приняли участие 
гости из Москвы, Екатеринбурга, 

Хабаровска, Омска и педагоги со всего 
Приморского края.

На конференции подвели итоги и на-
градили победителей и участников ре-
гиональных этапов Международного 
конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира» и Всероссийского конкур-
са в области педагогики, работы с детьми 
и молодёжью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя». А также — победителей 
и участников регионального конкурса 
«Лучшие модели и программы внеуроч-
ной деятельности школьников: опыт 
Приморской школы». Гостям представили 
концерт участников детских творческих 
коллективов и выставку лучших детских 
работ конкурса «Русь Православная»; 
музейную экспозицию «Гражданское 
и патриотическое воспитание детей и мо-
лодёжи в образовательных организациях 
Приморского края».

Ректор Приморского краевого ин-
ститута развития образования, доктор 
педагогических наук Ольга Алексеевна 
Барабаш: «Перед системой образования 
ставятся разноплановые задачи, о ре-
зультатах которых мы судим, как прави-
ло, по экзаменам и аттестациям. Но есть 

и вопросы, значимость которых труднее 
измерить, но  при этом они являются 
не менее важными, и сегодняшняя кон-
ференция — тому пример».

Руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Владиво-
стокской епархии протоиерей Ростислав 
Мороз: «Дорогие коллеги, братья и се-
стры, позвольте передать приветствие 
и благословение митрополита Влади-
востокского и Приморского Вениамина. 
Владыка с большим трепетом относится 
к образовательным проектам, направ-
ленным, прежде всего, на духовно-нрав-
ственное образование и  воспитание 
детей и молодёжи. Это одно из самых 
ключевых направлений в образовании. 
Ведь если наши дети не  будут иметь 
представления о нравственности и ду-
ховности, — то вряд ли мы сможем их 
называть по-настоящему образованны-
ми людьми, знающими историю и куль-
туру нашей страны и всего мира. И дай 
Бог, чтобы и мы с вами могли внести свой 
вклад в их образование. Я удовлетворён 
масштабом и объёмом образовательных 

мероприятий, которые проходят в рам-
ках этой конференции, мы смогли по-
лучить знания и умения, навыки и опыт, 
необходимые в профессиональной де-
ятельности и личностном росте… Мы 
проводим на Дальнем Востоке уже 16-е 
чтения, и, к слову, не так много меро-
приятий продолжаются на протяжении 
16-ти лет. В 2001 году начинали скром-
но, с небольшого пленарного заседания 
и двух секций, на которые собрались 
лишь энтузиасты небольшой группой, 
и посмотрите, какое за это время форум 
получил развитие — сейчас в этом зале 
нет свободных мест!».

Как отмечалось на конференции, 
в  конкурсе «За нравственный 

подвиг учителя» приморские педаго-
ги принимают участие уже восемь лет; 
за эти годы они выполнили ряд замеча-
тельных работ, которые представлялись 
на краевом уровне, на региональном 
этапе и в Москве, — и стали победителя-
ми в разных номинациях. Этот конкурс 
позволяет выявлять талантливых педа-
гогов, которые действительно являются 
выдающимися. Конкурс дает талантли-
вым приморским педагогам возмож-
ность развиваться, стать примером для 
коллег.

— Передача опыта  — это самое 
ценное, что есть в конкурсе «За нрав-
ственный подвиг учителя», и мы будем 
продолжать его проводить и поддер-
живать, — отмечает о.Ростислав. Также 
важность педагогического конкурса 
и конференции отметил в своем при-
ветственном слове руководитель отде-
ла образования Арсеньевской епархии 
о.Герман (Астахов).

Организаторами конференции высту-
пили: Владивостокская епархия; Департа-
мент образования и науки Приморского 
края; Приморский краевой институт раз-
вития образования; Региональное учеб-
но-методическое объединение в системе 
общего образования Приморского края; 
Региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Вос-
питатели России».

Образование

В душах молодых сеется доброе Иван Крышан

ОбразованиеПритча

Как-то пришёл к отцу Паисию один юноша и поведал:
— Сейчас мне двадцать шесть лет, и большую часть 

своей жизни я провёл в тюрьме. С детских лет мне было 
очень больно видеть несчастных людей. Я поимённо знал 
всех, кто страдает и испытывает нужду в нашем приходе. 
Наш священник и староста прихода всё собирали и собира-
ли деньги, расходуя их на строительство различных зданий, 
благоустройство храма и тому подобное, а нуждающиеся 
семьи оставались совершенно никому не нужными. Я не бе-
русь судить, была ли действительно нужда во всех этих 
постройках, я просто говорю о том, что видел множество 
обездоленных. Вот тогда я и стал тайком брать собранные 
на пожертвования деньги. На ворованные деньги покупал 
продукты, необходимые вещи и оставлял их под дверями 
бедняков. Сразу после этого, не желая, чтобы по подозре-
нию в краже схватили ни в чём не повинного человека, 
я приходил в полицию и говорил: «Я украл деньги из церкви 
и потратил». Больше не говорил ничего. Так продолжалось 
несколько лет. В нашем городе тридцать тысяч жителей, 
все они обо мне слышали и иначе как «шпаной» и «вором» 
не величали. А я молчал и… испытывал радость. Иногда 
меня сажали по одному лишь подозрению в краже без вины 
с моей стороны. Поэтому я много лет провёл в тюрьмах.

Выслушав его рассказ, отец Паисий сказал:
— Вот что, парень. Хотя всё, что ты мне рассказал, и ка-

жется на первый взгляд благим, но на самом деле ничего 
хорошего в этом нет. Больше так не делай. Я тебе кое-что 
посоветую. Из своего родного города тебе нужно уехать. На-
чни работать и по мере сил помогай обездоленным, делясь 
с ними последним куском хлеба, потому что это имеет боль-
шую цену, чем то, что ты делал до сих пор. Но даже если че-
ловеку нечего дать нищему и у него болит из-за этого сердце, 
то он даёт ему милостыню высшего порядка — милостыню 
кровью своего сердца. Ведь если человек даёт милостыню 
из того, что имеет, то при этом он испытывает и радость, а вот 
если ему нечего дать, то он чувствует в сердце боль.

Выслушав старца, юноша пообещал послушаться его 
совета и ушёл в радостном состоянии духа.

Несмотря на то что его сажали в тюрьму часто без вины, 
считали вором, не зная истинных мотивов, срамили и сты-
дили, он заботился не о том, как восстановить свою репута-
цию, но о том, как помочь другим.

Милостыня вора
«Мы должны знать ту религиозную культуру, которая 
взрастила не одно поколение наших предков»

Руководитель епархиального отдела образования протоиерей Ростислав Мороз:
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СЕКТаНТСТВО: ВыЗОВ ЦЕРКВИ
По приглашению Приморской митрополии известный 
сектовед А. Л. Дворкин выступил с лекциями во Владивостоке 
и рассказал, как Церковь противостоит сектантам — с первых 
веков христианства и до наших дней.

Во время поездки, проходив-
шей в  сентябре этого года, 

А. Л. Дворкин встречался с архие-
реями Приморской митрополии, 
посетил храмы краевой столицы, вы-
ступал в эфире Приморского радио, 
провел ряд встреч с жителями горо-
да, студентами учебных заведений, 
стал участником Дальневосточного 
молодежного форума. Аудитория, 
независимо от состава, неизменно 
проявляла к выступлениями Алек-
сандра Леонидовича интерес, каждая 
встреча растягивалась на полтора, 
а где и на два часа, вопросы не пре-
кращались, задавались с накалом, 
с эмоциями…  Александр Леонидо-
вич подчеркивал, что сегодня про-
блема сект актуальна как никогда, 
и уже не сводится к одним лишь тео-
логическим разногласиям. Зачастую 
сектантство переплетается с терро-
ризмом! Влияние ряда сект приобре-
тает откровенно агрессивные формы. 
Поэтому усилия Церкви по противо-
действию деструктивному влиянию 
сект сегодня активно поддержива-
ются и  общественностью, и  пред-
ставителями власти: созываются 
конференции, круглые столы, прини-
маются меры… Поэтому вполне ло-
гичным можно считать предложение, 
прозвучавшее на одной из встреч 
с А. Л. Дворкиным: «Разве нельзя все 
секты — взять и запретить? Неужели 
сегодня, со всеми достижениями сов-
ременной цивилизации, наработками 
в правовом поле, общество всё еще 
не в состоянии справиться с какими-
то горстками сектантов?».

праВоВая заЩита
— Всё дело в  том, что как раз 

в современном обществе проблема 
сектантства оказалась взаимосвяза-
на с целым комплексом юридических 
вопросов, разрешать которые порой 
совсем непросто, — размышляет 
по этому поводу А. Л. Дворкин, не-
сколько десятилетий специализирую-
щийся на сектантской проблематике 
и оказывающий помощь жертвам де-
структивных сект.

Кстати, во время визита в При-
морье Александр Леонидович с эн-

тузиазмом принял предложение 
встретиться с курсантами Дальнево-
сточного Юридического института 
МВД России. Именитого лектора им 
представил иерей Димитрий Брыз-
галов, курирующий во  Владиво-
стокской епархии взаимодействие 
с правоохранительными органами. 
Священник вспоминает: «На первый 
взгляд, разбираться с сектами долж-
ны, скорее, теологи, а не студенты-
юристы… Но, как оказалось, именно 
в юридической сфере проблема сек-
тантства вызывает целый ряд вопро-
сов, их А. Л. Дворкину и смогли задать 
приморские курсанты — будущие 
юристы и служащие полиции».

— Думаю, проблема сект вызвала 
в юридическом институте такой ин-
терес, прежде всего, в силу того, что 
мало кто из юристов-профессионалов 
вообще специализируется на вопро-
сах религиозного и около-религиоз-
ного законодательства! Сегодня это 
достаточно свободная ниша, в кото-
рой многие молодые специалисты 
могли бы реализоваться, — отмечает 
А. Л. Дворкин.

Формируется и стойкая потреб-
ность российского общества в такой 
специализированной помощи. Ведь 
у нас в стране знанием законода-
тельства в отношении сект мало кто 
из граждан может похвастаться, по-
скольку для многих тема с юридиче-
ской точки зрения новая, вероятно, 
до сих пор сказываются последствия 
советского атеистического периода…

ЛоЖнЫе доВодЫ
В Казанском храме Владивостока 

Александра Леонидовича участни-
кам встречи, посвященной пробле-
ме сектантства, представил епископ 
Иннокентий, викарий епархии. Эту 
общегородскую встречу посетили 
около двухсот человек — благочин-
ные, настоятели и клир храмов, ру-
ководители и специалисты отделов 
Владивостокской и Находкинской 
епархий; преподаватели и студенты 
кафедры теологии ДВФУ и  Духов-
ного центра подготовки церковных 
специалистов. За два с половиной 
часа Александр Леонидович успел 

раскрыть важные аспекты, связанные 
с проблемой сектантства, его исто-
рией и современными особенностя-
ми, и ответил на десятки вопросов, 
в которых попытался пояснить, поче-
му же сектантство не удается изжить 
уже две тысячи лет?

— Сектантство — это сложный 
вопрос на стыке истории, теологии, 
психологии и  массы других сфер 
и дисциплин, вот почему его не удает-
ся разрешить сразу и просто… Часто 
своей логикой сектанты могут поста-
вить представителей традиционных 
конфессий в тупик. Люди теряются, 
не знают: что ответить, как вести ди-
скуссию? Сектанты же к подобным 
спорам тщательно готовятся, воору-
жаются даже цитатами из Священного 
Писания, якобы подтверждающими 
их сомнительные доводы. Православ-
ным сектанты могут ставить в укор, 
мол: вы ссылаетесь на Священное 
Предание, которого никто в глаза 
не видел, а Иисус обличал преда-
ния старцев, их фарисейство, значит, 
и вы, православные, — фарисеи… 
Православный человек все эти ню-
ансы чувствует сердцем, но зачастую 
не в силах сразу их внятно объяснить. 
Даже семинаристы наши православ-
ные меня периодически спрашивают: 
а почему бы Священное Предание 
нашей Церкви не издать отдельным 
фолиантом? Как было бы удобно — 
полистал толстую книгу, и  нашел 
ответы на все вопросы… Между тем 

смущаться тут совершенно нечему, 
более того, Предание, что естествен-
но, — первичнее Евангельских тек-
стов! На Священное Предание уже 
ссылались в своих посланиях апо-
столы: «Итак, братия, стойте и дер-
жите предания, которым вы научены 
или словом или посланием нашим» 
(2Фес. 2:15); «Хвалю вас, братия, что 
вы всё мое помните и держите пре-
дания так, как я передал вам» (1Кор. 
11:2). Господь наш Иисус Христос 
лично не писал Евангельских текстов. 
В  день Святой Пятидесятницы Он 
основал Церковь, и она существова-
ла первые десятилетия, основываясь 
исключительно на Предании, потому 
что ни одно из Евангелий попросту 
еще не было написано! При этом для 
раннего периода Церкви было харак-
терно настолько мощное молитвен-
ное горение, которого нам сегодня, 
увы, едва ли можно достичь, даже 
с учетом всей духовной литературы…

неоязЫЧестВо
— Нативизм или, если исполь-

зовать более узкий термин, «род-
новерие» — это новое сектантское 
движение неоязыческого толка с от-
сылкой к славянским дохристианским 
обрядам и верованиям, опасное тем, 
что его адепты разыгрывают «патри-
отическую карту». Якобы язычество 
для русского человека — родное, 
а Православие  было навязано из-

вне «хитрыми» греками и евреями… 
Это очередной сфабрикованный ар-
гумент, характерный для сектантов! 
На самом деле русский народ как 
единая общность сформировался 
именно с принятием Православия; 
до Крещения Руси на этих террито-
риях проживали многочисленные 
разрозненные славянские племе-
на — древляне, вятичи, кривичи и пр. 
С принятием Православия русский 
этнос превращается в государство- 
образующий народ, формирует еди-
ное Российское государство.

соВременнЫе 
ЛоВУшки

—  Ж и те л я м  Ти хо о к е а н с к о -
го региона надо быть особенно 
внимательными, — подчеркивает 
А. Л. Дворкин. — Дальневосточники 
могут оказаться уязвимы к проискам 
сектантов, поскольку проживают 
в регионе, для которого характерна 
постоянная миграция и недостаточно 
крепкая привязка к своим корням.

Другим фактором риска становят-
ся современные средства коммуни-
кации — интернет и соцсети, через 
них, по  оценкам исследователей, 
и происходит теперь значительная 
часть сектантской вербовки!

Наконец, секты сейчас могут со-
здаваться не только на религиозной, 
но и на откровенно коммерческой 
основе.

— Признаки коммерческих сект 
под силу различить даже простому 
обывателю, — поясняет А. Л. Двор-
кин, — нужно просто повниматель-
нее приглядеться к тому, как подает 
себя та или иная фирма, что она ре-
кламирует? Главная цель обычного 
коммерческого предприятия — про-
дать товар. Секты же — «продают» 
самих себя, свой имидж, способ 
жизни.

Принципы схожи: людей затягива-
ют во всевозможные корпоративные 
сети, промывают мозги, обещают зо-
лотые горы — не в иносказательном 
духовном плане, а уже в букваль-
ном, — в итоге люди подсаживаются 
на постоянные «тренинги», «семина-
ры» по улучшению своих деловых ка-
честв, тратят последние сбережения, 
а заканчивается всё как обычно — 
сломанными судьбами, разбитыми 
семьями, потерянным имуществом.

Миссионерское обозрение

Правило веры Книжная полка

Умение автора — священника Миха-
ила Шполянского — говорить о ве-
щах «неизъяснимых» языком живым, 
доступным современному человеку, 
делает его произведения исключи-
тельно востребованными и интере-
сными широкому кругу читателей.
В своих рассказах-зарисовках автор 
делится личными воспоминания-
ми — искренними, проникновенными, 
местами смешными и курьезными. 
В книге есть истории из его юности, 
приходской жизни, жизни возглав-
ляемого им детского дома. Все герои 
имеют живые прототипы, что делает 
книгу более близкой читателю.

Был такой случай.  
Смешные и грустные истории из жизни священника

Миссионерский отдел распространяет 
книгу о Православии на китайском

Новые поступления на епархиальный склад.
Спрашивайте в приходских иконных лавкахМы приобретем любовь, когда научимся смирению

Нам недостаточно только лю-
бить Бога, потому что Христос 

сказал: «Если любите Меня, соблю-
дите заповеди Мои». И еще Христос 
говорит: «Видевший Меня видел 
Отца». Когда мы видим своего ближ-
него, своего брата, — мы видим Бога. 
Нет смысла говорить: «Я люблю кого-
то» — важно то, что мы делаем. Нас 
не спасет ни любовь, ни вера наша, 
нас спасет только то, как мы живем. 
Как сказано у апостола Иакова, «и 
бесы веруют», но они не спасаются. 
Если Бог есть Любовь, то любовь — 
не  есть Бог. И  у  диавола бывает 
любовь. Диавол только о любви и го-
ворит, это любимые его одежды…

Но Любовь — это Любовь к Богу. 
В Любви к Богу есть уважение к ближ-
нему, к другому, готовность пожер-
твовать собою ради ближнего.

…Гитлер любил Еву Браун, и Мус-
солини любил Клару Петаччи, и Аль 
Капоне любил своих гангстеров. 
Один, любя кого-то, делал из людей 
мыло. А ребята, любимые Аль Капоне, 
выходили на дороги, чтобы убивать…

Давайте не будем использовать 
любовь ради того, чтобы сделать что-
то для себя. Мы говорим ближнему: 
«Я из любви к тебе этого хочу…» Мы 
используем любовь, чтобы схватить 
за горло нашего оппонента, чтобы он 
нам поддался и согласился с нами. Так 
как мы не можем сказать: «Согласись 
со мной, потому что я умный, а ты глу-
пый», — мы и прикрываемся, говоря: 
«Мною движет любовь, поэтому ты 
должен мне уступить». Мы напоми-
наем тех людей, которые, как сказано 
у святого Иоанна Лествичника, сидят 
у источника и хотят напоить жажду-
щего путника, но, зачерпывая воду, 
зачерпывают с ней лягушку и дают 
ее вместе с водой. Мы должны сна-
чала очиститься от всех «лягушек», 
которые есть у нас внутри, и только 
потом предложить любовь ближне-

му. В противном случае, сколько бы 
мы ни говорили про любовь, всё это 
будет не то.

В том, что касается любви, мы 
должны быть униженными, смирен-
ными перед Богом. Поэтому я и рас-
сказал про виды любви, которые 
ничего не приносят, не приносят нам 
духовного равновесия. Если мы хо-
тим приобрести Божию любовь, мы 
должны повторить и униженность 
Бога. Даже Бог закрывал небеса, ума-
лял Свое Я, чтобы спуститься к нам. 
В Евангелии написано, что когда Хри-
стос был маленьким, Он слушался 
Божией Матери и Иосифа. Бог под-
чинялся людям. А мы не можем быть 
послушными Божией Церкви, нашему 
игумену, игумении?.. Мы приобретем 
любовь Бога только тогда, когда на-
учимся покаянию, смирению. В про-
тивном случае мы только смеемся над 
собой и впустую тратим нашу жизнь.

Послушание — 
это бескровное 
мученичество

Церковь всегда и везде держит-
ся на молитве святых. Мы полюби-
ли Россию по книгам Достоевского, 
и для нас Россия — это место святых. 
Промышленность, космические кора-
бли есть и в других странах. Но таких 
святых мучеников у них нет.

Понятия мученичества и послуша-
ния очень тесно связаны. Это хорошо 
показал Эль Греко в одной из своих 
картин. Испанский король Филипп II 
заказал ему огромное полотно «Му-
ченичество святого Маврикия» для 
собора Эскориала, но когда картина 
была готова, она королю не понрави-
лась. Он, очевидно, ожидал увидеть 
в красках жестокую казнь святого. 
Вместо этого на первом плане свя-

той Маврикий показан как бы бе-
седующим с сыном и несколькими 
своими соратниками, и только где-
то в глубине картины, вдали, изо-
бражены отдельные моменты казни 
и  само шествие на  казнь святого 
Маврикия и тех семидесяти воинов, 
которые были под его началом и вме-
сте с  ним приняли мученическую 
смерть за Христа. Не реалистиче-
ские подробности страданий стано-
вятся главным в этом изображении, 
а то духовное состояние, с каким во-
ины пошли на мучение — состояние 
решимости и совершенной покорно-
сти Божией воле. Эти люди на первом 
плане так спокойны, потому что они 
уже сделали выбор, и мир Небесной 
славы (который изображен в верхней 
части полотна) готов их принять.

О телесном мученичестве мы зна-
ем из многих исторических источ-
ников. Но душевное мученичество 
не менее значимо, оно будет так же 
награждено Богом. Поэтому Авра-
ам — свят, и Исаак — свят: отец со-
гласился принести в жертву сына, 
а сын согласился на заклание, и оба 
являются мучениками. Если это 
не  совершилось внешне, то  было 
пережито внутренне. Поэтому муче-
ница — мать, которая переживает 
за своего ребенка. Мученица — игу-
мения, переживающая за своих се-
стер. Мученицы — сестры, которые 
урезают свои желания из-за любви 
ко Господу. Послушание — это бес-
кровное мученичество.

Игумен Никон – афонский монах из Нового скита святого Василия 
Великого, ученик старца Ефрема Филофейского (Аризонского) . 
Поучения  на темы исповедничества и мученичества.

В епархию поступила книга «Что такое 
Православие?», выпущенная в 2016 году 
Издательством Московской Патриар-
хии. Книга издана на китайском языке. 
На 228 страницах даны основы Право-
славного вероучения, рассказывается о 
Таинствах Церкви, ее святынях, иконах 
(в книге много цветных иллюстраций), 
излагается краткая история Церкви.
Отдельные страницы посвящены но-
вейшей истории — развитию взаимо-
отношений России и Китая, в том числе, 
на высшем уровне. Также в книге разме-
щены иллюстрации православных храмов 
Китая; имеется фоторепортаж о посе-
щении Китая Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом.  
Книга «Что такое Православие?» на китай-
ском языке будет интересна миссионе-
рам, катехизаторам, китаеведам. Издание 
распространяется по церковным лавкам 
владивостокских храмов; подробности 
можно узнать в Миссионерском отделе 
епархии по тел. 8(423)2-400-919.

Александр Леонидович ДВОРКИН 
(родился в 1955 году в Москве) — 
историк, богослов, эксперт 
по проблемам экспансии новых 
религиозных движений в России; 
зав. кафедрой сектоведения 
Православного Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета 
(ПСТГУ, г. Москва). В 1980 году 
окончил Нью-Йоркский универ-
ситет со степенью бакалавра 
по специальности «русская 
литература» и продолжил 
образование в Свято-Влади-
мирской православной духовной 
академии. С 1993-го возглавляет 
Информационно-консультацион-
ный центр (с 2003-го — Центр 
религиоведческих исследований) 
им. сщмч. Иринея Лионского. 
Центр входит в Европейскую 
федерацию центров по изучению 
деструктивного сектантства 
(FECRIS).

Сергей Карабанов
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Приглашает  
Школа духовного пения

При Образовательном центре 
Владивостокской епархии открывается 
«Школа духовного пения»

В программе:
- ознакомление с историей Богослужебного пения 
Русской Православной Церкви;
- освоение музыкальной грамоты;
- ознакомление с церковно-певческим обиходом;
- развитие вокально-хоровых навыков;
- обучение церковнославянской грамоте;
- изучение Богослужебного устава.

Приглашаются  миряне от 18 лет

Начало обучения по мере комплектования 
групп. Обучение будет проходить 3 раза в не-
делю (2 пары) с 17 до 19.30. Обучение предпо-
лагает пожертвование.

По окончании курсов вы получите возмож-
ность практически использовать полученные 
знания в современном Богослужении.

Подробная информация по телефонам: 
240-13-36; +7 (914) 707 31 40

Главный редактор: епископ Уссурийский Иннокентий (Ерохин В.В.), 
 викарий Владивостокской епархии. 
Выпускающий редактор: Михаил Бочкарников.   
Фото:  И. Крышан Дизайн:  Андрей Пребышевский.
Учредитель и издатель: Владивостокская  епархия Русской Православной Церкви,  г. Владивосток.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 25-00534 от 27.07.2015 г. в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю

Адрес редакции и издателя: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, 65.  Тел.: (423) 240-09-19 Е-mail: vladivostok@eparhia.ru Сайт: www.vladivostok-eparhia.ru

Печать офсетная. Объем 2 п. л.  
Отпечатано: Владивостокский филиал ООО «Типографии 
«Комсомольская правда» 
(г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 5а, тел.: 261-47-13). 
Заказ № 2162.  Тираж 1500 экз.
Подписано в печать 05.10.2016 г. 
По графику — 16:00. Фактически — 20:00. 

Дата выхода в свет  06.10.2016 г. Выходит 10 номеров в год. 
Индекс подписки 53419. 
Цена в розницу — свободная.

Просим не использовать эту газету в хозяйственных целях. 
При перепечатке ссылка на «Приморский благовест» 
обязательна.

 «Приморский благовес т» в интернете:    w w w.vladivostok-eparhia.ru

Календарь новомучеников

Телефон:  8(914)075-60-87.

Журнал «Фома» — это высококачественное полноцветное 
ежемесячное издание для широкого круга читателей.  
Распространяется в приходских иконных лавках.

Продолжается  подписка на 2016 год!

Наш индекс в каталоге «Почта России»  53419

Приглашаем посетить 
церковную лавочку
в торговом центре «КРИСТАЛЛ»  

(бутик №111, рынок на «Спортивной»). 
Широкий выбор икон, серебряных и золотых  

нательных крестиков, книг и др.

Инфографика

Священномученик Димитрий Розанов 
(1890-1937)

Как стать храмостроителем?
1. Приобрести именной кирпич

2. Оставить пожертвование на строительство собора 
в одной из иконных лавок приходов епархии или во 
временной Преображенской церкви на центральной 
площади.

3. Отправить пожертвование банковским переводом
Получатель: Фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского 
кафедрального собора г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток
ИНН 2536237566, БИК 040507795,  
к/с 30101810800000000795,  
Р/с 40703810200002848501, КПП 253601001
Назначение платежа: пожертвование на строительство Преображенского 
собора
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65, тел.: (423) 240-22-03.

Возобновилось строительство 
Преображенского кафедрального собора.

Библейские встречи проходят каждый четверг в 19.00 в храме святых Кирилла и Мефодия 
при Православной гимназии (Владивосток, ул. Бородинская, 25).

Ежемесячно проводятся семинары и викторины.
Руководитель центра –  преподаватель Владивостокского Духовного училища, аспирант 
общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия игумен Никита (Зеленюк).
Центр приглашает православных христиан в новую группу  антисектантской направленности 
«Апологеты библии». Занятия по воскресеньям в 13.00

Страничка в интернете: Православный Библейский центр Владивостока  
https://vk.com/club106866458

Православный центр изучения Библии действует во Владивостоке

Память 9 октября

Про то и е рей Ди мит рий Ро за-
нов был рас стре лян по приговору 
тройки НКВД в 1937 го ду; погре-
бён в об щей без вест ной мо ги ле 
на по ли гоне Бу то во под Моск вой. 
Он про по ве довал так вдохновен-
но, что ве ру ю щие плакали на его 
про по ве дях...

Свя щен но му че ник Ди мит рий 
ро дил ся в 1890 го ду в се мье пса-
лом щи ка в се ле Иваш ко во Во ло-
ко лам ско го уез да Мос ков ской 
гу бер нии. В 1907 го ду Дмит рий 
окон чил Во ло ко лам ское Ду хов ное 
учи ли ще, в 1914-м – Вифан скую 
Ду хов ную се ми на рию, был ру ко по-
ло жен во свя щен ни ка Тро и це-Оди-
гит ри ев ской Зо си мо вой пу сты ни 
Мос ков ской гу бер нии.

Пер вые го ды го не ний пу стынь 
оста ва лась в от но си тель ном по кое, 
су ще ствуя под ви дом сель ско хо-
зяй ствен ной ком му ны, но в на ча ле 
30-х го дов мо на стырь был за крыт, 
мо на хи ни рас се ли лись по окрест-
ным сёлам. Через год и монахинь, 
и о. Димитрия арестовали.

Мно гие кре стьяне в 1930-х от-
ка зы ва лись всту пать в кол хоз, и 
мо на хи ни бы ли об ви не ны в том, 
что это имен но они ока за ли вли-
я ние на кре стьян. Отец Ди мит рий 

был приговорён к 3 го дам ссыл ки в 
Ка зах стан. Вер нув шись из ссыл ки в 
1935 г., священник по лу чил на зна-
че ние в храм в честь ико ны Бо жи ей 
Ма те ри «Всех скор бя щих Ра дость» в 
се ло Фе до ров ское Во ло ко лам ско го 
рай о на Мос ков ской об ла сти. Через 
год был возведён в сан про то и е рея. 
В 1937-м, по сле аре ста свя щен ни ка 
Архангельского, слу жив ше го в По-
кров ском хра ме в се ле Но во-Ва си-
льев ское Ло то шин ско го рай о на, 
о.Ди мит рий был переведён на его 
ме сто. Пред се да тель сель со ве та пи-
сал, что свя щен ник Ди мит рий Ро за-
нов ведёт ан ти со вет скую аги та цию, 
ис поль зуя цер ковь как три бу ну для 
ан ти со вет ской ра бо ты, и про по ве-
ду ет на столь ко успеш но, что ве ру-
ю щие пла чут на его про по ве дях… 
8 сен тяб ря 1937-го священник был 
арестован НКВД.

- След ствие име ет фак ти че ские 
дан ные о ва шей контр ре во лю ци-
он ной де я тель но сти: 15 фев ра ля 
1937 го да по сле окон ча ния служ-
бы вы об ра ти лись к ве ру ю щим с 
про по ве дью, в ко то рой ска за ли: 
«По мо ли тесь за ва ше го пас ты ря 
Ар хан гель ско го, по мо ли тесь и за 
ме ня, чтобы и ме ня не по стиг ла его 
участь». Вы зна ли, что Ар хан гель-
ский аре сто ван ор га на ми НКВД как 
враг на ро да. Зна чит, вы при зы ва ли 
ве ру ю щих мо лить ся за вра га на ро-
да, со зна тель но вы зы вая в них со-
чув ствие к нему.

По сле до про сов о.Ди мит рий 
был заключён в Бу тыр скую тюрь-
му в Москве. 8 ок тяб ря 1937 го да 
трой ка НКВД при го во ри ла его к 
рас стре лу, а на сле ду ю щий день, 
9 ок тяб ря, приговор привели в ис-
полнение. Про то и е рей Ди мит рий 
Ро за нов был погребён в об щей 
без вест ной мо ги ле на по ли гоне 
Бу то во под Моск вой.

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

В храме Успения Божией Матери 
начинает работу «Успенский лекторий». 
По благословению настоятеля прихода 
епископа Уссурийского Иннокентия, 
викария Владивостокской епархии, 
слушателей ожидает цикл лекций о 
богослужении.

Напомним, что в прошлом году Православ-
ный лекторий, как он тогда назывался, пользо-
вался популярность среди слушателей не только 
этого храма, но и прихожан из других церквей. 
К примеру, повышенный интерес вызвала встре-
ча с православным психологом Еленой Волоши-
ной, а так же поэтом, публицистом, доцентом 
кафедры теологии ДВФУ Юрием Кабанковым о 
творчестве Фёдора Михайловича Достоевского. 
Последняя настолько потрясла слушателей, что 
многие после неё решили перечитать роман ав-
тора «Братья Карамазовы». Надеемся, что и но-
вый цикл вызовет большой интерес. Ждём всех 
желающих.

Место события: в учебном к лассе 
Успенского храма (ул. Светланская, 65, 
остановка общественного транспорта 
«Лазо»).

Время события: по средам, в 18.00.

 Успенский лекторий


