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Встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с архиереями  
Дальнего Востока

27 ноября 2012 года в Тронном 
зале Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Даниловом мона-
стыре состоялась встреча Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с архиереями Дальнего 
Востока и министром Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего Вос-
тока, полномочным представителем 
Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном 
округе В. И. Ишаевым.

П р и м о р с к у ю  м и т р о п о л и ю 
на встрече представляли: митропо-
лит Владивостокский и Приморский 
Вениамин; епископ Уссурийский Ин-
нокентий, викарий Владивостокской 
епархии; епископ Находкинский 
и Преображенский Николай; епи-
скоп Арсеньевский и Дальнегорский 
Гурий.

На встрече присутствовали главы 
синодальных отделов: председатель 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению епископ Смоленский и Вя-
земский Пантелеимон; председатель 
Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви и общества протоие-
рей Всеволод Чаплин; председатель 
Синодального информационного от-
дела В. Р. Легойда.

Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к  участникам встречи 
со вступительным словом.

Затем перед собравшимися вы-
ступил министр Российской Фе-
дерации по  развитию Дальнего 
Востока, представитель Президента 
РФ в Дальневосточном федеральном 
округе В. И. Ишаев, который рассказал 
об усилиях государства по развитию 
Дальнего Востока в XX веке и отме-
тил, что в настоящее время феде-
ральные власти и лично Президент 
России В. В. Путин уделяют повышен-
ное внимание проблемам развития 
Дальнего Востока и малочисленных 
народов Севера. В. И. Ишаев привел 
в пример проведение саммита Фо-
рума Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества (АТЭС) 
во Владивостоке, подчеркнув, что 
благодаря саммиту стало возможным 
привлечение существенных средств 
для развития всего региона.

Вместе с тем министр по развитию 
Дальнего Востока отметил существу-
ющие демографические проблемы 
и подчеркнул важность совместных 
усилий Церкви и государства в сфере 
преодоления этих проблем.

ОкОнчание на стр. 3 

Владивостокской общественности 
представлена книга епископа Иннокентия
«Русская Православная Церковь в Уссурийском крае»

Презентация книги в здании Научной библиотеки ДВФУ

Владивосток. 23 ноября 2012 года епископ Уссурийский 
Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, представил 
широкой общественности свой новый труд «Русская Православная 
Церковь в Уссурийском крае. Очерки по истории Владивостокской 
епархии (вторая половина XIX в. — 1917 г.)».

Презентация прошла в Научной би-
блиотеке Дальневосточного Федераль-
ного университета и собрала порядка 
150 человек — представителей научной 
и творческой интеллигенции, журнали-
стов, студентов.

Научное издание высоко оценил за-
меститель руководителя аппарата ад-
министрации Приморского края Олег 
Анатольевич Мельников, особо отме-
тив, что в монографии исследуется, в том 
числе, и роль казачества в становлении 
Православия на Дальневосточных рос-
сийских рубежах.

Епископ Иннокентий является 
кандидатом богословия, кандида-
том исторических наук, доцентом ка-
федры теологии и  религиоведения 
Дальневосточного федерального уни-
верситета. В своем выступлении Его 
Преосвященство поблагодарил всех, кто 

способствовал появлению данного тру-
да, вдохновлял автора на исторические 
изыскания, которые заняли несколько 
лет.

Владыка Иннокентий отметил, в том 
числе, таких известных в научных кругах 
Владивостока деятелей, как Ольга Пав-
ловна Еланцева, доктор исторических 
наук, профессор кафедры отечествен-
ной истории и архивоведения Дальне-
восточного федерального университета 
и Андрей Николаевич Смагин, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры 
истории и политологии Морского госу-
дарственного университета имени адми-
рала Г. И. Невельского.

От лица интеллигенции Приморской 
столицы владыку Иннокентия с новой 
работой поздравил известный дальне-
восточный поэт, член союза писателей 
России, почетный гражданин Владивос-

тока Б. В. Лапузин. По просьбе многочи-
сленной аудитории Борис Васильевич 
прочитал свое стихотворение «И мне 
владыка крестик подарил…». 

Новую публикацию епископа Инно-
кентия с интересом ожидали и студен-
ты, изучающие историю Православия 
в Дальневосточном федеральном уни-
верситете и во Владивостокском Ду-
ховном училище. Об этом рассказал 
в своем по-юношески эмоциональном 
выступлении студент IV курса отделения 
теологии и религиоведения ДВФУ Иван 
Крышан.

Презентацию сопровождал видео-
ряд с хроникой епархиальной жизни; 
демонстрировались исторические фо-
тографии и фрагменты из книги: изда-
ние содержит порядка 70 уникальных 
иллюстраций, наглядно дополняющих 
увлекательный рассказ о важных пе-
риодах становления Владивосток-
ской епархии, процессе ее выделения 
из Камчатской епархии; развитии в При-
морье монашества и Православной 
миссии среди коренных народов.

Окончание на стр. 1 



Новости митрополии
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Уссурийск - Сибирцево. 
Завершилась поездка 
митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина 
в Уссурийское и Спасское 
благочиния Владивостокской 
епархии.

10 ноября Высокопреосвященней-
ший владыка совершил всенощное 
бдение в Свято-Никольском храме 
г. Уссурийска.

11 ноября, в неделю 23-ю по Пятиде-
сятнице, митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин совершил чин 
великого освящения храма Архистрати-
га Божия Михаила поселка Сибирцево.

В процессе чина освящения митро-
полит Владивостокский и Приморский 

Жители сёл инициируют строительство новых 
храмов в Арсеньевской епархии 

Арсеньев. В Арсеньевской епар-
хии Приморской митрополии про-
должаются работы по обустройству 
приходов, возведению поклонных 
крестов, обсуждаются перспективы 
сооружения новых храмов.

В ноябре 2012 года прошли встречи 
епископа Арсеньевского и Дальнегор-
ского Гурия с представителями ини-
циативных групп в поселке Рисовое 
и селе Старогордеевка. Его Преосвя-
щенство выслушал инициаторов стро-
ительства сельских храмов, осмотрел 
места, где их планируется возвести.

Примечательно, что накануне архи-
ерейского визита на въезде в поселок 
Рисовое был установлен при содей-
ствии казаков Поклонный крест; чин 
освящения креста совершил клирик 
епархии иерей Михаил Котенков. По-
клонный крест изготовили и жители 
села Старогордеевка, установить его 
планируют в районе выезда на феде-
ральную трассу в ближайшее время.

Тем временем завершается по-
стройка сестринского корпуса для на-
сельниц новой монашеской общины 
при Благовещенском кафедральном 
соборе города Арсеньева. В помеще-
ниях женского монашеского корпуса 
на сегодняшний день уже выполнена 
основная часть работ, остается накле-

ить обои на стены, положить линоле-
ум на полы, провести электричество 
и установить мебель. В ближайшие 
месяцы монашеский корпус будет го-
тов к заселению.

К корпусу епархиального управле-
ния пристраивается также ванная ком-
ната, в которой будет располагаться 
душевая кабинка, санузел, раковина 
для умывания и стиральная машинка.

Продолжается на территории Бла-
говещенского кафедрального собора 
и сооружение иконной лавки. С ее по-
явлением внутри храма будут только 
отпускать свечи и принимать записки 
о поминовении живых и почивших. 
Всю остальную церковную продукцию 
и духовную литературу будут прода-
вать в новой, отдельно стоящей икон-
ной лавке.

А внутри помещений Благове-
щенского кафедрального собора 
устанавливают акустическую систе-
му. Соответствующие работы влады-
ка Гурий благословил начать по той 
причине, что во время богослужений, 
проходящих в стенах собора, тексты, 
произносимые духовенством, для 
большинства прихожан звучали недо-
статочно разборчиво. Дополнительное 
оборудование позволит улучшить аку-
стику в храме.

В двух городах России, 
Владивостоке и Калининграде, 
почтили память погибших в ДТП

16 ноября в храме святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского состоялась 
лития по погибшим в дорожно-тран-
спортных происшествиях.

Богослужение совершил игумен Ти-
хон (Иршенко).  В храме присутствовали 
десятки прихожан, а также сотрудники 
Госавтоинспекции. Поминовение погиб-
ших в дорожных авариях совершалось 
одновременно на разных концах стра-
ны, в двух городах - Владивостоке и Ка-
лининграде. Совместная молитвенная 
акция  была приурочена ко Всемирному 
дню памяти жертв ДТП (третье воскресе-
нье ноября). 

«Правила дорожного движения в 
буквальном смысле написаны кровью. 
Соблюдая их, мы исполним христиан-
ское смирение и любовь к ближним, 
которые разделяют с нами, в данной 
конкретной ситуации, проезжую часть», 
- отметил о. Тихон в своей проповеди.

Вручена награда Русской 
Православной Церкви писателю 
С. Шишкову 

15 ноября митрополит Владиво-
стокский и Приморский Вениамин вру-
чил Орден святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени при-
морскому писателю Сергею Шишкову.

В церемонии награждения приняли 
участие представители духовенства, 
администрации города Владивостока, 
писательского сообщества.

Орден святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени вруча-
ется за заслуги в возрождении духовной 
жизни России.

Сергей Шишков — житель Владивос-
тока, фалерист, ветеран Тихоокеанско-
го флота, член Союза писателей России. 
Одна из его книг получила письменное 
благословение Патриарха Московского 
и всея Руси.

ФСКН России признает 
важным духовный фактор 
в реабилитации наркоманов 

9 ноября митрополит Владивосток-
ский и Приморский Вениамин встре-
тился в своей рабочей резиденции 
с представителями Госнаркоконтроля 
России.

Его Высокопреосвященство обсудил 
опыт реабилитации наркозависимых, 
которую проводит Владивостокская 
епархия, с заместителем директора 
Федеральной службы Российской Фе-
дерации по  контролю за  оборотом 
наркотиков, руководителем аппарата 
Государственного антинаркотического 
комитета Николаем Борисовичем Цвет-
ковым.

 На встрече руководитель епархи-
ального Душепопечительского центра 
протоиерей Александр Талько рассказал 
о епархиальном опыте реабилитации 
отметив, что применяемая методика 
положительно влияет на показатели 
излечения от наркозависимости.

Вениамин возглавил крестный ход во-
круг храма с частицей мощей священно-
мученика Константина Богословского; 
эти мощи затем были заложены в осно-
вание престола храма.

По совершении чина великого освя-
щения храма митрополит Владивосток-
ский и Приморский Вениамин совершил 
в освященном храме Божественную 
литургию. За богослужением присутст-
вовали руководители и представители 
поселковых властей, благотворители, 
казачество. 

Его Высокопреосвященство вручил 
награды строителям и меценатам храма, 
в числе которых были руководители ще-
беночного завода.

Завершились торжества в поселке 
Сибирцево праздничной трапезой.

Чин великого освящения храма
совершил митрополит Владивостокский и Приморский 
Вениамин в поселке Сибирцево

IХ краевая научно-практическая 
конференция «Религия. 
Культура. Человек»

По благословению митрополита Вла-
дивостокского и Приморского Вениамина 
23 ноября на базе библиотеки ДВФУ от-
крылась IХ краевая научно-практическая 
конференция «Религия. Культура. Чело-
век». Она стала первым мероприятием 
в рамках XIII Дальневосточных образо-
вательных чтений, посвященных памяти 
святых Кирилла и Мефодия.

Участие в конференции принима-
ют 70 человек — в их числе педагоги 
и учащиеся 7-11 классов школ, они 
представляли города Владивосток, Ар-
тем, Находка, Большой Камень, а также 
Хасанский, Уссурийский, Пограничный 
и Черниговский районы Приморья.

В рамках конференции работает 
4 секции, которые посвящены роли 
Православия в мировой и российской 
истории и культуре, религиозным тра-
дициям мира, духовно-нравственному 
состоянию современного общества.

Узнать о православии 
Спасск-Дальний. Православные пе-

дагоги организовали ознакомительные 
поездки для воспитанников спортивных 
центров в храмы Спасского благочиния. 
Ребята ознакомились с историей по-
строения местных храмов, посмотре-
ли видеоматериалы, рассказывающие 
о приходской и монастырской жизни; 
поставили свечи перед иконами, помо-
лились. 

В храме Вознесения Господня с юны-
ми паломниками встретился благо-
чинный Спасского округа протоиерей 
Владимир Капитанюк.

Владивостокской общественности представлена книга  
епископа Иннокентия «Русская Православная Церковь 
в Уссурийском крае»

Окончание. Начало на стр. 1
Культурным фоном презентации ста-

ла духовная, классическая и народная 
музыка, которую этим вечером испол-
нили хор Успенского храма г. Владивос-
тока (регент Юлия Лосева), заслуженный 
коллектив Приморского края ансамбль 
народной песни «Летавица», образцовый 
хореографический ансамбль «Алиса», 
дуэт «Вдохновение» (виолончель и кла-
вишные), солистка Наталья Калинина 
(аккордеон).

В числе гостей вечера были руково-
дители епархиальных отделов, настоя-
тели и клир Владивостокских храмов 
(протоиерей Александр Талько, про-
тоиерей Виктор Жильцов, протоиерей 
Игорь Шевчук, иерей Олег Дикмаров 

и др.). Многие гости, а также участники 
научно-практической конференции «Ре-
лигия. Культура. Человек», проходящей 
в Дальневосточном федеральном уни-
верситете, получили книги с автографом 
автора.

Часть книг в завершении презента-
ции епископ Иннокентий передал в дар 
Научной библиотеке ДВФУ, библиотеке 
им. А. М. Горького, РГИА ДВ, ПИППКРО.

Книга «Русская Православная Цер-
ковь в  Уссурийском крае. Очерки 
по истории Владивостокской епархии 
(вторая половина XIX в. — 1917 г.)» вы-
пущена Московским издательством 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, тираж 

1000 экземпляров, объем 20,5 печатных 
листов (328 страниц).

Издание можно приобрести в Епар-
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Основные темы и  задачи 
Межсоборного присутствия 
в своем выступлении обозна-
чил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 
Предстоятель Русской Церкви 
также внес ряд предложений 
по процедуре принятия реше-
ний на заседаниях. Всего состо-
ялось 8 пленарных заседаний. 
Напомним, в  состав Межсо-
борного присутствия входят 
143 человека: архиереи, свя-
щеннослужители и миряне.

Участники собрания об-
судили проекты «Предложе-
ния по внесению изменений 
и дополнений в Устав Русской 
Православной Церкви», «Про-
цедура избрания Патриарха 
Московского и  всея Руси», 
«О  позиции Церкви в  связи 
с появлением и перспектива-
ми развития новых технологий 
идентификации личности», «По-
зиция Русской Православной 

Церкви по реформе семейного 
права и проблемам ювеналь-
ной юстиции», «Основы эколо-
гической концепции Русской 
Православной Церкви», «О де-
ятельности Русской Православ-
ной Церкви по реабилитации 
наркозависимых», «Положение 
о монастырях и монашестве».

После утверждения попра-
вок, внесенных участниками 
пленума, документы направле-
ны на рассмотрение Архиерей-
ского Собора 2013 года.

Святейший Патриарх Кирилл 
отметил, что Межсоборное при-
сутствие показывает пример 
рассудительного отношения 
к проблемам. 

«Мы исчерпали двухднев-
ную повестку дня пленума 
Межсоборного присутствия — 
межсоборное обсуж дение 
важных проблем. Эта работа 
началась с инициативы комис-
сий Межсоборного присутствия 

по составлению документов, за-
тем она включала в себя обще-
церковные обсуждения, потом 
обобщение отзывов редакцион-
ной комиссией и президиумом, 
после чего прошло детальное 
обсуждение на пленуме. Ника-
кого подобного более тщатель-
ного механизма соборного 
осмысления проблем, стоящих 
перед Церковью, ранее не су-
ществовало. Мы создали доку-
менты соборного значения. Дай 
Бог, чтобы наша совместная де-
ятельность служила единству 
нашей Церкви, а, самое глав-
ное, спасению людей», — под-
черкнул Предстоятель Русской 
Церкви, завершая пленум.

От лица всех собравшихся 
митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий поблаго-
дарил Святейшего Патриарха 
Кирилла за неустанные труды 
по руководству Межсоборным 
присутствием.

Состоялось обсуждение документов 
Межсоборного присутствия
В рабочих заседаниях принимал участие митрополит Владивостокский  
и Приморский Вениамин
22 – 23  ноября 2012 года в Зале церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя под руководством святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла  прошли  заседания 
Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

ОкОнчание. началО на стр. 1.

Также В. И. Ишаев выразил 
убеждение в том, что возро-
ждение Русской Православной 
Церкви в ДВФО является одним 
из важных факторов стабильно-
го развития региона. В связи 
с этим министр по развитию 
Дальнего Востока сообщил 
о  готовности оказывать со-
действие социальным, мисси-
онерским и просветительским 
начинаниям Русской Право-
славной Церкви, направлен-
ным на поддержку местного 
населения.

Затем состоялось обсужде-
ние текущих вопросов дея-
тельности епархий Русской 
Православной Церкви на Даль-
нем Востоке. Святейший Патри-
арх отметил, что в настоящее 
время Церковь уделяет особое 
внимание развитию своего 
служения на Дальнем Востоке 
и именно потому было принято 
решение об увеличении коли-
чества епархий на территории 
Дальневосточного федерально-
го округа.

В своих выступлениях ар-
хипастыри, служащие на тер-
ритории Дальневосточного 
федерального округа, затраги-
вали различные вопросы как 
церковного служения, так и вза-
имодействия с органами власти 

на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях.

К р о м е  то го ,  у ч а с тн и к и 
встречи отметили важность су-
ществующей практики направ-
ления выпускников Московской 
и Санкт-Петербургской акаде-
мий для несения послушаний 
в учебных заведениях и епархи-
ях дальневосточного региона.

Также в  ходе совещания 
обсуждались вопросы участия 
Отдела по церковной благо- 
творительности и социальному 
служению в различных епархи-
альных социальных проектах. 
Председатель отдела епископ 
Смоленский и Вяземский Панте-
леимон предложил проводить 
на общецерковном уровне це-
левые акции с целью поддер-
жки конкретных социальных 
проектов в епархиях. Также 
было предложено провести 
на базе Хабаровской духовной 
семинарии конференцию соци-
альных работников епархий.

В заключение Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
выразил уверенность в том, 
что Церковь в лице архиереев 
новосозданных епархий будет 
прикладывать значительные 
усилия для решения миссио-
нерских и социальных задач 
на Дальнем Востоке.

Встреча Святейшего  
Патриарха Кирилла  
с архиереями Дальнего Востока

Приемный ребенок: выбор сердца и разума 
Беседа с епископом Смоленским и Вяземским Пантелеимоном 
Первая православная школа приемных родителей при Марфо-Мариинской обите-
ли за 11 месяцев своего существования уже подготовила 30 семей-выпускников. 
Десять из них взяли на воспитание детей. О том, чему следует научиться будущим 
приемным родителям и как им справляться с духовными трудностями, порталу 
Православие.ru рассказал организатор и духовник школы, председатель Синодаль-
ного отдела по церковной благотворительности и социальному служению епи-
скоп Смоленский и Вяземский Пантелеимон.

— Какие главные знания должны 
получить потенциальные усы-
новители? И действительно ли 
теоретическая подготовка к ро-
дительству реально помогает 
на практике?

— Конечно, нужно познакомить усы-
новителей с особенностями детей, кото-
рые оказались по каким-то причинам вне 
семьи. Эти особенности, как правило, об-
щие для всех таких детей: сложная психи-
ка, отсутствие телесного здоровья, часто 
отставание в развитии. Обычные крите-
рии педагогики к этим детям не приме-
нимы. Поскольку все время меняются 
взрослые, которые живут и занимаются 
с ребятами в детском доме, у ребенка 
к ним не возникает устойчивой привя-
занности, и часто он не умеет любить. 
Травмированные дети легко переклю-
чаются с одного на другое, у них нет ка-
кой-то стабильности в жизни… В общем, 
приемный ребенок — не чистый лист, 
в его душе уже написаны жизнью разные 
каракули и даже скверные слова.

Кроме психологии, усыновители 
должны детально выяснить и юриди-
ческую сторону вопроса, чтобы знать 
и свои права, и права кровных родите-
лей.

Но, помимо специальных знаний, 
главное, чему должны учиться будущие 
родители, — это умение самим любить 
таких детей. А для этого нужно посто-

янное обращение к Источнику любви, 
к Богу. Через молитву, церковные Таин-
ства, чтение Священного Писания и со-
блюдение заповедей Господь дает нам 
чувство подлинной любви. У человека 
должно быть понимание, что воспитание 
ребенка — это подвиг, силы на который 
дает только Господь. «Кто примет одно 
такое дитя во имя Мое, тот Меня прини-
мает» (Мф. 18:5).

Родители, исполняя слова Христа, 
должны просить помощи у Того, Кто за-
поведовал относиться с состраданием 
и сочувствием к чужому горю, тем более 
что тут мы имеем дело с детской бедой.

— Какие мотивы чаще всего за-
ставляют задуматься об усы-
новлении? Как понять, готов ли 
человек взять на воспитание 
премного ребенка?

— Преж де всего,  мы работаем 
не с желанием какого-то человека, а с се-
мьей и стараемся находить индивиду-
альный подход. Важно, чтобы решение 
усыновить ребенка было взвешенным.

Должны быть нормальные отноше-
ния внутри семьи — осознанное стрем-
ление иметь детей у всех ее членов. 
Обязательно согласие мужа, а также 
кровных детей, если они есть. Одино-
ких женщин, которые хотят ребенка, мы 
не рассматриваем в качестве кандидатов 
в приемные родители. Но, конечно, каж-
дый случай индивидуален.

Курсы приемных родителей как раз 
и нужны, чтобы не скрывать всех труд-
ностей, а честно о них рассказать — 
а решение остается за семьей. Нужно 
осознавать, что если в семье есть непо-
нимание, ревность, то все эти пробле-
мы многократно возрастут, если еще 
появится ребенок из детского дома, 
который к тому же сразу перетянет все 
внимание на себя, ведь он не умеет де-
литься своей любовью и не умеет жить 
в семье.

Иногда приходится снимать «розо-
вые очки» с родителей, думающих, что 
ребенок, которого они усыновят, бу-
дет теперь до конца жизни благодарен 
им. Обдуманным решение об усынов-
лении становится тогда, когда человек 
понимает, что он идет на подвиг ради 
ребенка.

Чаще всего трудности не пугают тех, 
у кого долгое время не получается ро-
дить собственных детей. Стремление 
быть родителем заложено природой 
в каждом. Несмотря на то, что в наше 
время люди часто до достижения зре-
лого и очень зрелого возраста даже 
и не думают о семье и детях, в резуль-
тате все равно большинство приходит 
к такому решению. Но есть и другие 
случаи, когда люди, уже воспитывающие 
нескольких детей, понимают, как важно 
для ребенка жить в семье, и решают 
взять к себе еще одного — приемного. 
Бывает, что просто до глубины души тро-
гает чужое горе.

— Когда рождается свой, кровный 
ребенок, мы, к счастью, не мо-
жем выбирать, какой у него бу-
дет цвет глаз, характер, болезни 
и т. д. — родителям приходится 

любить его таким, какой он есть. 
А вот как выбрать ребенка в дет-
ском доме? И допустим ли сам 
выбор?

— Я думаю, что выбирать приемного 
ребенка допустимо: нужно увидеть и по-
нять, полюбишь ли ты его, расположит-
ся ли твое сердце к нему. Конечно, этот 
выбор сердца нужно проверить разу-
мом. Трезво оценить, по силам ли твоей 
семье взять ребенка, если он тяжело 
болен, например, или уже достаточно 
взрослый и успел приобрести какие-то 
очень плохие привычки — изменить 
кардинальным образом вы ведь его 
не сможете. Но голос сердца все равно 
стоит слушать, ведь и Сам Господь может 
указать, что это именно тот самый твой 
ребенок. Да еще и самому ребенку вы 
должны понравиться.

На практике же бывает так, что не вы 
выбираете из большого количества де-
тей, а вам самим консультанты совету-
ют — не детей подбирают к родителям, 
а родителей подбирают к детям.
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Семья, дети, воспитание: 
В продолжении обсуждения документов Межсоборного присутствия публикуем выдержки и отзывы по проекту документа «Позиция 
Русской Православной Церкви по ювенальной юстиции». Напоминаем читателям, на официальном сайте Межсоборного присутствия 
существует возможность оставлять свои комментарии для всех желающих. 

Проект документа «Позиция Русской 
Православной Церкви по ювенальной 
юстиции» 

Церковь неустанно заботится об укреплении уклада семейной 
жизни, основанного на богоустановленных ценностях. Пя-

тая Заповедь Божия гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» 
(Исх. 10, 16). Православие свидетельствует об ответственности ро-
дителей перед Богом за воспитание детей, о необходимости заботы 
об их здоровье, благополучии, безопасности и, вместе с тем, осуждает 
пренебрежение родительскими обязанностями, грубость и жесто-
кость по отношению к детям.

Острыми проблемами современного общества стали жесто-
кое обращение родителей со своими детьми, тяжелое по-

ложение несовершеннолетних в детских домах и местах лишения 
свободы, стремительный рост количества сексуальных преступле-
ний против детей, распространение детской порнографии. Церковь 
поддерживает усилия государства, направленные на защиту детей 
от преступных посягательств, и признает, что в случае угрозы жизни, 
здоровью и нравственному состоянию ребенка государство имеет 
право на вмешательство в семейную жизнь, если родители сами не мо-
гут или не стремятся защитить детей, и лишь в том случае, когда все 
возможности для сотрудничества с родителями исчерпаны. При этом 
действия государственных органов должны быть основаны на чет-
ких и однозначных правовых критериях, а посягательство на жизнь, 
здоровье и нравственное состояние детей — доказанным.

Кроме того, очевидно, что лучший способ предупредить воз-
никновение упомянутых проблем и разрешить большинство 

из них — это поддержка здоровой семьи, помощь проблемным се-
мьям, поддержание крепких связей детей и родителей. В православной 
пастырской традиции накоплен огромный потенциал помощи небла-
гополучным семьям, позволяющий одновременно защитить ребенка 
и способствовать сохранению семьи.

Современная западная система ювенальной юстиции в целом 
основана на абсолютизации приоритета прав ребенка по от-

ношению к правам родителей, что подчас приводит к ущемлению 
прав и интересов родителей и семьи в целом.

Вопрос о введении и распространении ювенальной юстиции затра-
гивает многие страны, расположенные на канонической территории 
Русской Православной Церкви. В ряде государств введение ювеналь-
ной юстиции противоречит основам национального конституционно-
го права, в равной мере гарантирующего защиту семьи, материнства 
и детства.

Церковь призывает с осторожностью подходить к перспекти-
ве внедрения и развития механизмов ювенальной юстиции 

и оценивать ее нововведения с точки зрения христианской морали. 
В национальном и международном законодательстве прочно закре-
плено преимущественное право родителей на воспитание детей. 
Какое-либо ущемление этого права справедливо не приемлется ши-
рокими кругами общества. Церковь поддерживает эту обеспокоен-
ность и солидарна с ней.

Создание ювенальных судов и инфраструктуры детского су-
допроизводства может привести к неоправданному вмеша-

тельству государства во внутренние дела семьи и в любые семейные 
конфликты, в которых затронуты дети. Известны факты изъятия детей 
из семей государственными органами на основании таких расплыв-
чатых или необъективных критериев, как «недостаточный уровень 
материального благосостояния», «низкое развитие ребенка», «ненад-
лежащее воспитание» или «психологическое насилие». Кроме того, 
реальна угроза возникновения ситуации, при которой дети будут 
стимулироваться подавать жалобы в правоохранительные органы 
на собственных родителей, то есть, по сути, возможно создание си-
стемы доносительства. Упомянутые варианты развития событий осо-
бенно опасны тем, что оставляют поле для коррупции и чиновничьего 
произвола.

Церковь полагает, что любые законопроекты и администра-
тивные меры в сфере ювенальной юстиции должны быть вы-

несены на широкое и открытое обсуждение педагогов, родителей, 
ученых, духовенства, представителей правоохранительных органов.

Обращения верующих после соответствующей экспертной 
оценки будут рассматриваться в ходе церковно-государст-

венного диалога и служить основанием для печалования Церкви 
перед властью. Особую роль в этом диалоге должна сыграть Патри-
аршая комиссия по вопросам семьи и защиты материнства.

Спасибо Патриарху  
за появление данного документа

Ювенальщики ещё не успев 
узаконить своё детище, успели 
сделать несчастными множе- 
ство детей и родителей.

Ясно, что при узаконива-
нии планируемой государст-
вом «системы защиты детей» 
вред от злоупотреблений ко-
лоссально превысит пользу.

В результирующем до-
кументе надо не  только 
объяснить причины вреда 
от  ювенальной юстиции, 
но  дать конс трук тивные 
предложения по защите се-
мьи.

Пока не поздно, надо уза-
конить понятие семьи как 
союз разнополых людей. Мы 
дожили до такого абсурда, 
что в некоторых странах уза-

конили однополые браки. 
И так по государственному 
телевидению идёт полный 
разврат народа. Можно и это-
го ждать.

Почему не  ограничено 
по  времени обсуж дение 
документа Межсоборного 
присутствия? Когда он будет 
принят в окончательной ре-
дакции?

Надо просыпаться! То, 
что нашим предкам показа-
лось бы страшным сном, гро-
зит нашим детям реально. 
Мы-то уже взрослые люди. 
Понимаем хотя бы в  этом 
вопросе: что от какого духа 
происходит. Но  надо бо-
роться ради детей. Их хотят  
развратить.

Предложения:
1. Попросить законодательно установить ответственность 

за вмешательство в дела семьи.
2. В статью 38 Конституции:
 Статья 38 
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой го-

сударства.
2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязан-

ность родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботить-

ся о нетрудоспособных родителях.
3. «Брак основывается на добровольном согласии женщины 

и мужчины». 
АлексАндр 

В угоду кому?

В пос тперес троечный 
период, с началом внедре-
ния «запада» в нашу россий-
скую жизнь, мы, родители 
постоянно боремся за права 
и свободы своих детей от госу-
дарственного и чиновничьего 
произвола. Тут и оформление 
соцпакетов, субсидий, путё-
вок в оздоровительные учре-
ждения детей-неинвалидов. 
Это и платный проезд несо-
вершеннолетних в общест-
венном транспорте, и обман 
с ЕГЭ, со «свадебным страхо-
ванием» советского периода. 
А множество семей в россий-
ских глубинках - государство 
им просто не предоставляет 
никаких возможностей реа-
лизовать себя как полноцен-
ную семью - ни материально, 
ни морально! Ни говоря уже 
о защите родителями своих 
детей от СМИ, совершенно 
безнаказанно перед семьями 
пропагандирующих порно, 
праздность и насилие. Какой 
ещё «сюрприз» нам готовит го-
сударство?! Когда уже начнут 
реально помогать родителям 
поднимать своих и приёмных 
детей — россиян, а не изде-
ваться над исконными семья-
ми, проталкивая западные 
разрушающие технологии?!

ленА

Разрушает страну 
Если законы, принимаемые 

нашими «законописателями», 
будут написаны абстрактно, 
то  каждый чиновник будет 
трактовать их в свою личную 
сторону, так, как выгодно ему 
самому, поэтому вводить в на-
шей стране ювенальную юсти-
цию – значит разрушать нашу 
страну! Категорически против!

«… Оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепит-
ся к жене своей…» (Быт 2, 24). 

Господь называет только 
одну причину ухода человека 
от родителей, а в законе таких 
причин может быть великое 
множество. Нужен ли вообще 
такой закон?

коноревА е. о.

Что скрывается под флагом защиты детей
Уважаемые сограждане.
Для того, чтобы понять скрытый смысл проталкиваемой 

в Россию ювенальной юстиции, приведу только одну ци-
тату.

«The state must declare the child to be the most precious 
treasure of the people. As long as the government is perceived 
as working for the benefit of the children, the people will 
happily endure almost any curtailment of liberty and almost 
any deprivation.» Adolph Hitler, «Mein Kampf». 

«Государству необходимо срочно объявить ребенка 
самым драгоценным сокровищем народа. С тех пор, как 
правительство станет восприниматься как работающее 
на благо защиты детей, люди с радостью перенесут пра-
ктически любые ограничения свободы и абсолютно любые 
лишения». Адольф Гитлер, «Майн Кампф».

Эта цитата объясняет, что под флагом «защиты детей» 
этот идеолог фашизма вводил свою диктатуру. Не надо за-
бывать, что ювенальная юстиция — одно из самых долго-
живущих изобретений Адольфа.

ИрИнА 

истОчник http://www.bogoslov.ru/text/2603334.html

Матушка Ангелина 
Романенко:

— Я вообще считаю, что 
ювенальная юстиция – это 
геноцид против России. Мое 
мнение ювенальная юстиция 
может полностью изменить 
воспитание ребенка и подо-
рвать его психику. 

Межсоборная комиссия 
рассуждает в правильном 
русле, в проекте докумен-
та написано, что «создание 
ювенальных судов и инфра-
структуры детского судопро-
изводства может привести 
к неоправданному вмеша-
тельству государства».

Наш комментарий 
Игумен Антоний 
(Каменчук):

—  У этого докумен-
та есть свои плюсы и 
минусы. Необходимо 
настаивать на откры-
том народном обсужде-
нии этого закона. Тогда 
будут видны слабые и 
сильные стороны. При-
мер отрицательного 
действия – это когда 
изъяли трех детей в 
Финляндии за то, что 
папа шлепнул ребенка 
по попе. Это негативное  
вмешательство государ-
ства в семью. 

(в сокрАщенИИ)

Протоиерей Андрей 
Метелев: 

— Точное понятие, что такое 
ювенальная юстиция, пока не 
сложилось в народе, мы только 
понимаем под этим термином не-
гативный смысл. И вот под мотива-
ми защиты детей от асоциальных 
родителей или окружения создают 
ювенальную юстицию. Именно с 
помощью этой формы социальные 
органы смогут влезть и в нормаль-
ные семьи, где дети воспитываются 
должным образом, где любящие 
родители знают меру. Это рычаг 
для воспитания разбалованной 
молодежи, которая не сможет нести 
полную ответственность.
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Среди проектов документов Межсоборного присутствия одним из самых обсуждаемых стал документ «О позиции Церкви в связи с по-
явлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности».  
В нашей газете (см. № 6, 2012) уже публиковались отзывы читателей. Основное внимание обращается на духовное осмысление вопроса 
о введении в России универсальных электронных карт (УЭК), удостоверений личности гражданина нового типа, а также идейной состав-
ляющей глобального информационного общества, несущей в себе явное антихристианское начало. 
Публикуем отдельные высказывания по данной проблеме. В полном объеме с ними можно познакомиться в блоге «Межсоборного 
присутствия» или на форуме портала «Богослов».

Митрополит Владимир: «Тема свободы личности —  
вопрос духовный, а не политический» 

Митрополит Кишиневский 
и  всея Молдовы Владимир 
обратился к Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси 
Кириллу в связи с проблемой 
новых технологий идентифи-
кации населения и их воздей-
ствия на общество, сообщает 
сайт Молдавской митрополии.

Прежде всего, отмечает 
владыка, речь идет о замене 
христианского имени иденти-
фикационным номером или ин-
дивидуальным кодом. Об этом 
еще в 2001 году говорил отец 
Кирилл (Павлов) в интервью 
для сайта «Русское Воскресе-
ние», напоминает митропо-
лит Владимир: «Присвоение 

номеров людям  — это дело 
богоборческое, греховное. 
Поскольку, когда Бог создал 
человека, Он нарек ему имя. 
Наречение имени человеку — 
это Божия Воля. Поэтому участ-
вовать в этом деле не нужно, 
а по мере возможностей ему 
сопротивляться».

«Тысячи православных ве-
рующих Молдовы по  своим 
религиозным убеждениям отка-
зались от принятия идентифи-
кационных номеров, — пишет 
молдавский митрополит. — Они 
пережили различные прите-
снения и дискриминации: лю-
дей не принимали на работу, 
увольняли, лишали пенсии, 

медицинской помощи, соци-
альных  льгот, они не  могли 
распоряжаться своей собст-
венностью, оплачивать комму-
нальные услуги. В соответствии 
с новым законодательством 
Молдовы эти проблемы были 
преодолены.

В связи с этим митрополит 
Владимир заключает: «Ваше 
Святейшество! Тысячи граждан 
обоснованно опасаются, что 
введение автоматизированно-
го учета и контроля, создание 
электронных баз персональных 
данных могут служить механиз-
мом жесткого управления чело-
веком не только в социальной, 
но и в духовной жизни». 

Братия Почаевской Лавры обратилась  
к Патриарху…

«К сожалению, — говорится в обращении бра-
тии Свято-Успенской Почаевской Лавры к Свя-
тейшему Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу, — великая слепота — не видеть сейчас, 
что действительно сие время пришло. Никогда 
не было таких совпадений пророчеств святого Ио-
анна Богослова, которые изложены в Откровении, 
с системой, которая внедряется сейчас. Церковь 
Христова призвана к духовному руководству и на-
зиданию чад Божьих на пути ко спасению души. 
Предложенный для обсуждения проект документа 
Русской Православной Церкви «О позиции Цер-
кви в связи с появлением и перспективами разви-
тия новых технологий идентификации личности» 
не содержит какого-либо анализа и оценки рас-
сматриваемых вопросов и явлений с духовной 
точки зрения. Обязательное и поголовное при-
своение гражданам цифровых идентификаторов 
вместо имён, данных при крещении, однозначно 
трактуется в свете апокалиптических пророчеств 
св. апостола Иоанна Богослова. Именно такая гло-
бальная и тотальная электронная система учета 
и контроля граждан и выстраивается в настоящее 
время по всему миру. Все совершается, как и пре-
дупреждали духоносные старцы: «Сегодня номер, 
завтра — карточка, послезавтра — чип».

Из дискуссий в Живом журнале

Суть концепции и главная забота Церкви 
должна состоять в том, чтобы дать чёткое на-
ставление конкретному Христианину, где кон-
чается граница допустимого и до какой границы 
он может идти, не поступясь своей совестью.

Так вот, и необходимо с открытыми глазами 
провести параллель между пророчеством Ио-
анна Богослова и современными процессами. 
Необходимо указать на явное исполнение про-
рочества Откровения.

Необходимо дать богословскую и нравст-
венную оценку современному этапу вхождения 
в эту систему. Не пройдена ли уже граница гре-
ха?

И необходимо указать, на каком этапе вхо-
ждение христианина в эту систему является уже 
недопустимым?Проще говоря, когда вхождение 
в эту систему будет означать принятие печати 
Антихриста.

Однако такой оценки каждого этапа и явле-
ния, указания чёткой границы греха документ 
как раз и не содержит.  Он представляет собой 
какое-то техническое описание явлений иден-
тификационной системы, лишённое чёткой бо-
гословской и нравственной оценки, «выражает 
обеспокоенность».

http://mpr.livejournal.com/18467.html 

Идентификация личности и свобода человека

До 2014 г. УЭК выдадут по желанию 

Министерство связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации направило ответ на письмо предсе-

дателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерея Всеволода Чаплина, посвященное 
планам по введению нового документа, удостоверяющего 
личность гражданина РФ, который будет представлять собой 
пластиковую карту с чипом и на котором будет записана вся 
информация о гражданине, сообщает Патриархия.ru.

В ответе говорится что до 31.12.2013 г. УЭК может быть 
получена только по заявлению гражданина. Однако, гово-
рится далее, УЭК начиная с 01.01.2014 г. будет выдаваться 
всем гражданам, не обратившимся с заявлением об отказе 
от получения этой карты.

Что же касается введения на территории Российской 
Федерации удостоверения личности гражданина Рос-

сийской Федерации, содержащего электронный носитель 
информации, то, заявили в министерстве, «предусматривает-
ся проведение общественных слушаний и обсуждений зако-
нодательной базы», касающейся их введения, «что позволит 
выявить общественные предпочтения граждан Российской 
Федерации и учесть их мнение в процессе формирования ука-
занной законодательной базы».

Комментарий духовника Собора православной интелли-
генции, члена правления петербургского отделения Союза 
писателей России, священника Алексия Мороза.

Ведение УЭК, как и введение удостоверения, которое име-
ет в себе микрочип, содержащий данные о человеке, ко-

торые тот не может узнать или прочесть, является нарушением 
многих статей нашей Конституции и не принимается большин-
ством граждан России. Мы уже не раз говорили, что введение 
электронных документов обернется вживлением чипов в тело 
человека. Имеются международные соглашения, которые под-
писала Россия — Окинавская хартия и другие, в которых гово-
рится о введении электронных документов и о последующем 
переходе непосредственно к внедрению чипов в тело человека.

То, что сейчас делается в России, является калькой 
с принятых международных соглашений о поголовном 

чипировании всего населения земли, т. е. об установлении 
электронного концлагеря. Заявления о том, что можно при-
нять эти документы добровольно, являются просто обма-
ном для того, чтобы успокоить общество. Суть в том, что 
сейчас надо любым способом продавить принятие этих зако-
нов, чтобы потом всех людей включить в электронное царст-
во, лишить имени, заменив его соответствующим номером. Это 
даст возможность полного управления человеком.

Совершенно ясно, что будут созданы такие условия, 
при которых те, кто не согласился принять ЕЭК, будут 

просто выдавлены из общества. Мы уже видим, что происхо-
дит демонтаж суверенности нашего государства. Деятельность 
государства уже называется «услугами», которые далее будут 
оказываться только платно и при наличии у гражданина элек-
тронной карты. Эти услуги будут осуществлять коммерческие 
фирмы, т. е. не государственные власти будут управлять стра-
ной, а некие коммерческие структуры. Человек, не имеющий 
идентификационного чипа, не сможет осуществлять сделки 
с недвижимостью, регулярные платежи, не сможет получить 
зарплату и т. д. Альтернативных способов общения с государ-
ством не предусмотрено. Таким образом, людей вынудят согла-
ситься на принятие ЕЭК.

Единственная правильная позиция на сегодняшний 
день — это добиваться того, чтобы Россия отказалась 

от исполнения международных соглашений, которые обязыва-
ют всех принять электронные документы. Только отказавшись 
от подписанных обязательств, российские власти сохранят воз-
можность самостоятельного управления страной. На сегодняш-
ний день идет демонтаж государственности.

Надо, чтобы весь народ осознал страшную опасность 
грядущего бедствия, восстал против этого и требовал, 

чтобы Россия денонсировала подписанные международные со-
глашения глобального информационного общества, потому что 
это начало разрушения нашего государства и нашей нации.

Наш комментарий 

Иеромонах Палладий (Белоус):
– Многое в нашей жизни – это суета сует. 

Каждое государство стремится следить за по-
рядком на территории своей страны. Но даже 
чипы не смогут заставить по-другому думать 
людей и совершать совсем другие поступки. 
Целые институты пытаются заставить выде-
лять инсулит из бактерий внедрением генов,  
– да, после этого сложного процесса бактерия 
выделяет необходимое вещество, но после 
первых пяти поколений от этого свойства 
она отказывается. Если мы не можем заста-
вить муравья ползти в другую сторону, то что 
тогда говорить о людях. 

Игумен Антоний (Каменчук):
– Введение электронных документов и приня-

тие их – не есть акт отречения от Христа и грехом 
не является. Вопрос отречения от Христа здесь в 
принципе не ставится. Эта мера является мерой по-
лицейского контроля, поэтому никакого отношения 
к духовной жизни не имеет. Опасность состоит в том, 
что электронные данные могут использоваться в 
качестве ограничения свобод личности и создания 
тоталитарного общества, которое будет контроли-
ровать наши действия. Духовная опасность будет 
заключаться в том, если мы будем прилепляться к 
земным благам, если мы забудем Христа и дорогу в 
Храм. Именно в этом усматривается путь антихриста.

Иерей Владимир Остаченов: «Пророчества Св. Писания о событиях последних вре-
мен непредотвратимы, но если есть возможность немного задержать их, нашей Церкви придется 
проявить активность хотя бы в освещении грядущих событий современникам именно через Св. Пи-
сание. Возможно, это поднимет панику (в светском обществе), но хуже современного депрессивного 
ожидания ничего нет. Необходимы централизованные шаги высшего духовенства, собрание под-
писей против готовящегося закона, что-то продуманное, которое народ, без сомнения, поддержит. 
Современный тандем власти и духовенства обеспечил Церкви внешнюю защиту, но держаться этой 
шаткой ограды категорически нельзя, если процессы, происходящие внутри её, обессиливают цер-
ковную суть. То, к чему мы не привыкли и даже против чего приучились бороться, – активность, шум, 
наступление, – может быть, позволят нам не увидеть пришествие антихриста в нашей земной жизни». 
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Митрополит Вениамин  в своей рабочей резиденции

Военная фамилия
— Владыка, у Вас военная 

фамилия  — Пушкарь. 
А откуда она пошла?

— Мой прадед по отцов-
ской линии прибыл в Примо-
рье из Полтавы. Он добирался 
сюда морем, а предки по мате-
ринской линии — поездом до 
Хабаровска и далее — на ло-
шадях. Прадед рассказывал, что 
Пушкари пошли от Петра I. Они 
участвовали в Полтавском сра-
жении и отличались завидной 
храбростью.

— Ваш е д ет ство при-
шлось на военные годы. 
Что вспоминается с той 
поры?

— В семье нас было трое 
братьев: Александр, Василий 
и я. Жили мы в селе Хороль. 
Помню, как отец уходил на 
фронт. За старшего остался 
Александр. Тяжело ли было? 
Очень. И к нам смерть загля-
дывала. Однажды Александр 
потерял продуктовые карточ-
ки, которые полагались семьям 
фронтовиков. Было голодно 
и холодно, но чудом мы вы-
жили. Хорошо помню День 
Победы — в тот год он совпал 
с праздником Светлой Пасхи 
Христовой. Кто-то сказал, что 
во время митинга на сельской 
площади будут салютовать 
танки. Все мальчишки побежа-
ли туда, где начинался митинг, 
с нетерпением ждали выстре-
лов. Вдруг словно застрочили 
пулеметы, оказывается — это 
все дружно зааплодировали… 
Отца, который пришел с фрон-
та, я узнал сразу же. Он привез 
мне дорогой гостинец — губ-
ную гармошку.

Путь веры
— У каждого человека — 

своя дорога. Кем хотели 
быть в детстве?

— Капитаном дальнего пла-
вания, и даже мечтал, подобно 
путешественникам из романов 
Жюля Верна, побывать в да-
леких тропических странах 
(смеется). Это было, конечно, 
навеяно и самой жизнью в При-
морском крае. В 7 классе даже 
конструировал подводную лод-
ку.

В ряды Вооруженных Сил 
из-за язвы желудка меня не 
взяли — дали белый билет. Я 
вышел из военкомата на Пер-
вой Речке, встал на перекрестке 
дорог и выбрал ту, которая вела 
к храму. Попросил у священни-
ка благословения на поступле-
ние в семинарию и нисколько 
не жалею, что выбрал путь 
веры.

Когда вернулся в Приморье 
из Москвы в 1992 году, уже епи-
скопом, пригласили навестить 
родную школу, еще был жив 
мой школьный учитель Кон-
стантин Федорович. Он учил 
в советские времена, конечно, 
с позиций атеизма. Однажды 
на уроке математики, пока он 
писал на доске задачу, одна из 
девочек неожиданно вскочила 

со своего места и произнесла: 
«А бабушка сказала, что Бог 
есть!». «Деточки, да не верьте 
этим старухам! — ответил учи-
тель.— Лучше прочитайте на 
сон грядущий Гимн Советского 
Союза». А потом взял лист бу-
маги и уронил: «Смотрите, ли-
сток падает. Как же Бог на небе 
будет сидеть?» Эти аргументы 
на меня не подействовали. 
Конечно, атеизм искалечил 
наши души… Поэтому в семи-
нарии я особенно полюбил 
апологетику; заканчивая Мо-
сковскую духовную академию, 
защитил диссертацию на тему 
«Доказательства бытия Божия 
и бессмертия души в философ-
ской системе Эммануила Канта 
и анализ их на основании хри-
стианского мировоззрения».

— Только не говорите, 
что не были пионером 
и комсомольцем…

— Нет, Господь избавил. 
Ведь для вступления в пионер-
скую организацию надо было 
давать обещание бороться 
с «религиозными предрассуд-
ками», а мои убеждения были, 
как понимаете, совсем иные.

На круги своя
— В миру ваше имя — Бо-

рис, а духовное — Вениа-
мин. А влияет ли имя на 
судьбу?

— Не имя красит человека, 
а человек имя. Судьбы, такой, 
которая бы довлела над чело-
веком, не существует с точки 
зрения христианства. Сам чело-
век творит свою судьбу. Посе-
ешь дело — пожнешь поступок, 
посеешь поступок — пожнешь 
привычку, посеешь привыч-
ку — пожнешь характер, по-
сеешь характер — пожнешь 
судьбу. Да,  Бог предвидит 
жизнь человека. Но нет такой 
судьбы, которой человек дол-
жен подчиниться. Ибо за чело-
веком всегда остается свобода 
выбора, и за свой выбор он от-
вечает; ведь у него есть собст-
венная свободная воля.

— Как Вы стали еписко-
пом?

— После окончания Мо-
сковской духовной академии 
в  1967  году меня оставили 

профессорским стипендиатом 
и преподавателем при акаде-
мии. Преподавал Библейскую 
историю, читал лекции по 
основному богословию и логи-
ке; в 1976 году стал доцентом 
академии… В 1992 году Свя-
тейший Патриарх Алексий II 
вызвал меня и спросил: где вы 
родились? Я ответил: в Примо-
рье. И тогда Патриарх сказал: 
«Вот и поезжайте в Приморье, 
епископом». Я попросил, что-
бы меня оставили в академии, 
но вопрос, в конце концов, был 
решен именно в пользу епи-
скопства.

— Уходящий год выдался 
особенным и для Влади-
востока, и для Примор-
ской митрополии. Как 
он отразился на делах 
епархии?

- 2012-й год был действи-
тельно богат на события. Во 
Владивостоке проходил саммит. 
Епархия встречала Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла. Мы постоянно находи-
лись в напряжении. Не будем 
лицемерить и говорить, что всё 
у нас хорошо. Сейчас идут де-
пеши от управляющего делами 
Патриархии, в которых имеют-

ся кое-какие замечания. Хотя 
пришло и благодарственное 
письмо. Я думаю, что Святей-
ший Патриарх остался в целом 
доволен.

— Год знаменательный 
и  для Вас лично  — Вы 
отметили 20-летие ар-
хиерейского служения во 
Владивостокской и При-
морской епархии… Какие 
дела были совершены 
в епархии за это время?

- 20 лет еще нельзя на-
звать юбилеем в Библейском 
смысле; юбилейным считает-
ся лишь каждый 50-й год… 
Рассматриваю это скорее как 
очередную дату, отмечать 
которую, прежде всего, надо 
богослужением. Что касается 
сделанного, то двадцать лет 
назад в епархии начиналось 
всё с восьми приходов… Мы 
стали создавать новые. Стали 
возводить храмы, открыли Ду-
ховное училище. Сегодня при-
ходов уже многим более сотни. 
Но, как говорил апостол Павел, 
нельзя останавливаться на 
достигнутом, а нужно устрем-
ляться вперед: «Не почитаю 
себя достигшим; а только, за-
бывая заднее и простираясь 
вперед, стремлюсь к цели…» 
(К Филиппийцам, 3:13–14). И, 
конечно, думаю, что нужно 
бы сделать больше… Нужно 
открывать храмы в деревнях, 
чтобы как можно больше жи-
телей Приморья приходили 
к вере истинной!

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин: 
«Двадцать лет назад всё начиналось с нескольких приходов...»

Митрополит Владивостокский и Приморский 
Вениамин родился 8 ноября 1938 года в селе 
Хороль Приморского края. Окончил Московскую 
духовную семинарию и академию; в 1976 г. стал 
доцентом академии. В 1988 г. рукоположен в сан 
священника. В 1992 г. возведен в сан епископа; 
спустя десятилетие — в сан архиепископа. С октября 
2011 г. — глава Приморской митрополии, возведен 
в сан митрополита. Имеет церковные и светские 
награды. В 2005 г. стал почетным гражданином 
Владивостока.

Первый архиерей, вла-
дыка Евсевий, когда приехал 
сюда в  позапрошлом веке, 
открыл 150 храмов. Объез-
жая епархию, он печалился, 
что с переселенцами сложно 
договориться в силу нацио-
нальных особенностей. Когда 
же я объезжал епархию в годы 
страшной разрухи 90-х годов 
(а главное, что разруха была 
и в головах), то вспоминал Ев-
севия и думал: «Эх, владыка! 
Сейчас бы ты посмотрел на 
это. Тогда ты был счастливый, 
ведь переселенцы с молоком 
матери впитывали Право-
славие и, приезжая на новые 
места, зачастую не строили 
прежде себе жилища, пока не 
возведут храм». В постсовет-
ское время такого не наблю-
далось…

Но я счастлив, что сегодня 
русские «гены» заговорили. 
Безбожная атмосфера, окутав-
шая народ за годы гонений на 
церковь, начала рассеивать-
ся… Люди снова наполняют 
храмы, причем происходит это 
как бы волнами. Знаете, даже 
когда волны уходят, большие 
камушки остаются. Мелкое от-
сеивается, а большое остается. 
Так было и так будет.

Думаю, на очередной духов-
ной волне в Церковь Христову 
придет новое поколение при-
морцев. Благослови, Господи, 
чтобы со временем вся Рос-
сия, всё Приморье, весь народ 
обратились бы к Богу.

Губернатор Приморья В. В. Миклушевский поздравил 
митрополита Вениамина с днем рождения 

8 ноября митрополиту Владивостокско-
му и Приморскому Вениамину исполнилось 
74 года. В этот день губернатор Приморского 
края Владимир Владимирович Миклушевский 
поздравил Высокопреосвященного архипасты-
ря с днем рождения.

В поздравлении губернатора Приморья, 
в частности, говорится: «Ваш многолетний 
архипастырский опыт, преданность Церкви 
и любовь к людям — пример неустанной рели-
гиозной и общественной деятельности, направ-
ленной на упрочение духовно-нравственных 
ценностей, утверждение идеалов добра и ми-
лосердия, поддержания стабильности и согла-
сия в обществе».

Свои поздравления по случаю дня рожде-
ния Его Высокопреосвященству направил так-
же министр РФ по развитию Дальнего Востока, 
полномочный представитель Президента Рос-
сии в Дальневосточном федеральном округе 
Виктор Иванович Ишаев, другие официальные 
лица.

В этот же день Высокопреосвященный вла-
дыка совершил Божественную литургию в По- 
кровском кафедральном соборе, где обратился 
к собору духовенства епархии и пастве с архи-
пастырским словом.

Затем прозвучали слова поздравления 
от духовенства Владивостокской епархии 
и светских гостей, присутствующих за богослу-
жением — представителей администрации Вла-
дивостока и Уссурийска, организаций, деловых 
кругов и благотворителей.

Викарий Владивостокской епархии епископ 
Уссурийский Иннокентий и правящий архиерей 
Арсеньевской епархии епископ Арсеньевский 
и Дальнегорский Гурий поздравили митро-
полита Владивостокского и Приморского Ве-
ниамина позже, в рабочей резиденции Главы 
Приморской митрополии.

Владыка Вениамин, со своей стороны, 
поздравил владыку Гурия, — ведь у обо-
их архиереев день рождения приходится 
на 8 ноября.

ТАТьянА ГрИГорьевА, серГей консТАнТИнов



Новости митрополии

Ïðèìîðñêèé áëàãîâåñò № 9, 2012 г. 7

Началась роспись нижней 
церкви в честь  
прп. Сергия Радонежского 

В Казанском кафедральном соборе 
г. Находки началась роспись нижней 
церкви в честь прп. Сергия Радонежс-
кого. Храм был освящен малым чином 
в середине сентября 2012 года Святей-
шим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом, теперь здесь появится 
роспись.

Подготовил иконографию для роспи-
сей иконописец Сергий Юрьевич Ще-
кал. Работа заключалась в компоновке 
в нужной форме ликов святых. Росписи 
будут осуществлены в древнерусском 
стиле с использованием сусального 
золота. Этот же художник определил 
масштабы фресковых фигур и выполнил 
работы, связанные с композиционным 

размещением сюжетов на пандативах 
храма. Цветовое решение будет осно-
вано на использовании темно-синего 
и небесного оттенков. Окончить работы 
планируется к началу 2013 года.

В МУЗ «Городской родильный 
дом» г. Находки прошел 
молебен для беременных 
женщин 

В Городском родильном доме г. На-
ходки состоялся молебен для беремен-
ных женщин перед иконой Пресвятой 
Богородицы «В родах помощница». 
Молебен организован по инициативе 
сотрудников Епархиального центра 
защиты материнства «Колыбель» при 
поддержке администрации и врачей 
родильного дома. Иерей Михаил Клей-
менов, клирик Кафедрального собо-

ра в честь Казанской иконы Божией 
Матери, духовник центра «Колыбель» 
благословил пациенток дородового 
отделения благополучно выносить 
и в положенное время родить своих 
младенцев, окропил всех святой водой 
и подарил крестики и иконы Божией 
Матери «В родах помощница».В своей 
проповеди иерей Михаил рассказал 

о том, что воспитание детей начина-
ется еще до рождения, и очень важно 
беременным ходить в Церковь, испове-
доваться и причащаться, ведь под сер-
дцем у них развивается новая жизнь, 
маленький человек, который при посе-
щении мамой храма и принятии Св. Таин 
освящается и укрепляется духовно вме-
сте с ней». Несколько женщин после мо-
лебна обратились со своими вопросами 
к священнику и к руководителю центра 
«Колыбель», врачу-неонатологу Свет-
лане ЮрьевнеМатвеевой.

Следует отметить, что врачи родиль-
ного дома очень благожелательно от-
носятся к проведению таких молебнов 
для беременных женщин, находящихся 
«на сохранении» в этом лечебном уч-
реждении. А сами мамы получают воз-
можность духовно укрепиться перед 
появлением на свет их малыша.

Приходская жизнь
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Иерей серГИй Ющенко

Нынешний престольный праздник для 
храма иконы Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушница» стал юбилейным. 
Духовенство и прихожан поздравили 
местные власти, представители 
депутатского корпуса, ветераны 
погранслужбы.

22 ноября 2012 года, в праздник, 
посвященный иконе Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница», духо-
венство и прихожане храма городского 
поселения Лучегорска Спасского благо-
чиния Владивостокской епархии отмети-
ли 20-летний юбилей прихода.

Праздничную Литургию совершил 
настоятель храма иконы Пресвятой Бо-
городицы «Скоропослушница» протои-
ерей Сергий Сенник.

Юбилей посетили: глава Лучегорско-
го городского поселения Юрий Алек-
сандрович Морев; председатель Думы 
Пожарского муниципального района 
Виктор Стефанович Кирпичёв. Торжест-
ва освещали представители телевидения 
и местных средств массовой информа-
ции.

Нынешние будни. 
Окормление погранзастав 

В день юбилея священнослужителям 
храма были вручены благодарности Об-
щественной ветеранской организации 
«Верность границы»; юбилейные знаки 
за вклад в окормление военнослужащих 
погранвойск вручил Николай Антонович 
Борик, помощник депутата Законода-
тельного собрания Приморского края 
Виктора Владимировича Милуша.

Силами прихода окормление по-
граничников теперь совершается регу-
лярно. Так, на погранзаставе им. Героя 
Советского Союза старшего лейтенан-
та И. И. Стрельникова (бывшее село 
Нижне-Михайловка) в марте 2009 года, 
к 40-летию событий на советско-китай-
ской границе у острова Даманский, была 
освящена православная часовня в честь 
покровителя воинства Георгия Победо-
носца. В июне 2012 г. на заставе Героя 
Советского Союза Д. В. Леонова освяще-
на мемориал-часовня в честь святителя 
Николая Чудотворца, с высеченными 

на памятных досках именами погибших 
воинов и пограничников.

Сестричество  
и воскресная школа 

По совершении праздничной Литур-
гии благотворителям и наиболее актив-
ным прихожанам Лучегорского храма 
были вручены благодарственные пись-
ма. Последние годы приход живет актив-
ной духовной и социальной жизнью. При 
храме работает православное сестри-
чество, стараниями прихожанок храм 
пребывает в чистоте, украшен цветами 
круглый год. Сестры несут различные 
социальные послушания.

— Мы посещаем престарелых людей 
на дому, ухаживаем за больными, помо-
гаем малоимущим, проводим благотво-
рительные акции. К каждому большому 
православному празднику готовим по-
дарки, которые развозим по окрестным 
селам, — рассказывает прихожанка Еле-
на Меншакова. — Постепенно налажива-
ется сотрудничество с администрациями 
городского и сельских поселений, отде-
лом социальной защиты, Светлогорским 
детским приютом, домом-интернатом 
для престарелых и инвалидов села Но-
востройка, районной больницей, пред-
принимателями.

Во славу Божию на приходе труди-
лись и трудятся Н. Ткачук, А. П. Чучалина, 
супруги Власовы, В. С. Бегайкина, зво-
нарь Е. Иванов, пономари Н. Задорож-
ный и С. Трегубов и многие другие.

С 1999 года действует детская вос-
кресная школа. Преподаватели школы 
В. К. Харина, Е. А. Добрынина, Л. К. Воз-
движенская, музыкальный руководи-
тель Е. Чередниченко помогают детям 
к церковным праздникам готовить кон-
церты и театрализованные постановки 
для прихожан и родителей, выпускают 
газету «Духовное зернышко». В одном 
помещении со школой располагается 
приходская библиотека. Ее книжный 
фонд насчитывает более тысячи книг 
и видеоматериалов, в которых можно 
найти ответы на разные духовные во-
просы.

Мое послушание как клирика хра-
ма — проводить воскресные евангель-
ские чтения. Регулярно проходят у нас 
и огласительные беседы для тех, кто ре-
шил принять Таинство Крещения. 

20 лет назад 
Как вспоминает наша прихожан-

ка Е. Меншакова, двадцать лет назад 
в Лучегорске была лишь небольшая 
группа верующих, в их числе В. Д. Дер-
кач, М. К. Черняк, М. Д. Слободчикова, 
Н. И. Подорожная и другие. Официаль-
но Лучегорскую православную общину 
удалось зарегистрировать в 1991 году 
на основании заявления иерея Викто-
ра Ярошенко, настоятеля храма Неру-
котворного Образа Христа Спасителя 
г. Дальнереченска, и старосты общины 
В. Д. Деркач. Первая церковь распола-
галась в арендуемом деревянном доме. 
22 ноября 1992 года эта церковь была 
освящена отцом Виктором в честь ико-
ны Божией Матери «Скоропослушни-
ца» малым иерейским чином. Этот день 
и стал престольным праздником для Лу-
чегорского прихода. В благоустройстве 
церкви активное участие принимали 
монахиня Анна, первый диакон Анато-
лий Гришин, С. Селиверстова, С. Кама-
лутдинова и другие при участии главы 
района К. Г. Войцешевского. В 1994 году 

настоятелем рукополагается священник 
Сергий Сенник, ныне протоиерей. Вот 
уже 18 лет батюшка является настояте-
лем прихода, который за эти годы стал 
центром духовной жизни Лучегорска 
и Пожарского района на севере При-
морского края.

Век xxi-й. Возрождение 
духовной жизни 

С ноября 2003 года в Лучегорске на-
чалось строительство нового храма — 
на возвышенности, в озелененном месте. 
В короткий срок, за 2 года, был постро-
ен целый церковный комплекс — храм, 
воскресная школа, гостиница, колодец. 
Возводили храмовый комплекс подряд-
чик ООО «Энергопром» (ген. директор. 
О. К. Петрова) по заказу ОАО «ДВЭУК» 
(руководитель В. Ч. Мясник) и его струк-
турного подразделения ЗАО «ЛуТЭК» 
(В. В. Милуш) по согласованию с Влади-
востокской епархией. Помогали в воз-
ведении храма цеха Приморской ГРЭС 
(директор Д. В. Лебедь) и разрезоуправ-
ления «Лучегорское» (директор И. В. Ка-
линин). Посильную помощь оказывали 
прихожане, благодетели, жертвователи.

Великое архиерейское освящение 
храма совершил 11 декабря 2005 года 
с братией при огромном стечении веру-
ющих и гостей владыка Вениамин.

Юбилей в Лучегорске: приходу храма иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» — 20 лет

Крестный ход в день юбилейного престольного праздника в Лучегорском приходе

В родильном доме
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Церковный календарь

Панорама

1 декабря     Собор Эстонских святых.
2 декабря Свт. Филарета, митрополита Московского. 
4 декабря Введение во храм Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
6 декабря Блгв. Вел. кн. Александра Невского, в схиме 

Алексия. 
7 декабря Вмц. Екатерины. 
8 декабря Отдание праздника Введения во храм 

Пресвятой Богородицы.
10 декабря Иконы Божией Матери, именуемой 

«Знамение». 
11 декабря Сщмч. митр. Серафима. 
13 декабря Апостола Андрея Первозванного. 
17 декабря Вмц. Варвары. Свт Геннадия, архиепископа 

Новгородского. 
18 декабря Прп. Саввы Освященного.
19 декабря Святителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца. 
23 декабря Свт. Иосафа, епископа Белгородского. 
25 декабря Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, 

чудотворца. 
26 декабря Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария 

и Ореста.

Благодарим жертвователей 
Завершена реставрация купола 

и фасада храма св. благ. Александра 
Невского.

Ваша доброхотная поддержка 
имела весомое значение.

Да благословит Вас Господь 
на многая лета!

Продолжается сбор средств 
на восстановление колокольни 
Марфо-Мариинской обители.

Благотворительные билеты 
на строительство можно 

приобрести в храмах епархии  
или в монастыре на Седанке.

г. Владивосток, ул. 14-я, 32.
тел. 233-44-34 

Храм открыт ежедневно  
с 8.00 до 20.00 

В храме новомучеников и исповедников 
Российских, за Христа пострадавших,  

и всех убиенных в годы репрессий 

проводятся регулярные богослужения  
в субботу, воскресенье,  а также в дни двунадеся-

тых праздников. 
Проезд общественным транспортом  

до остановок «Универсам», «Автовокзал».  
Тел.:  8 (423) 269-36-92.

Получатель: Фонд поддержки строительства 
С п а с о - П р е о б р а ж е н с к о г о  к а ф е д р а л ь н о г о  с о б о р а  
г.  В л а д и в о с то к а  В л а д и в о с то кс ко й  Е п а рх и и  Р усс ко й 
Православной Церкви (Московский Патриархат)

ИНН 2536237566  КПП 253601001
Р/с 40703810200002848501 
в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток
К/с 30101810800000000795 
БИК 040507795  
ОГРН 1102500003000 ОКВЭД 65.23
ОКПО 68547425

Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65

Продолжается сбор средств на строительство 
Преображенского кафедрального собора

Пожертвования Принимаются  По реквизитам:

Епархиальная служба  
добровольцЕв 
«МилосЕрдиЕ»

ГКБ № 2 (Тысячекоечная) 

Коррекционная школа-интернат 
VI вида (ДЦП).

Тел.: 269-08-38  
Инна Чистякова

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

Услуги православной няни 8 914 710 75 33

Подписывайтесь на газету
Приморский благовест

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

Новый фотоальбом  
о Приморской митрополии
В новом фотоальбоме показана 
жизнь Приморской митрополии 
от молитвенной жизни церкви 
до общественно-социальной 
работы, от сотрудничества  

с властью до работы  
с молодежью.

Приобрести новый фотоальбом 
можно в иконных лавках 
Приморской митрополии.

Телефон для справок: 
240-09-19

Подарочный 
календарь  
на 2013 год

Подарочный календарь, 
изданный к 20-летию 

служения митрополита 
Вениамина  

на Приморской земле.

В календаре представлены 
фотографии правящего 

архиерея, а также 
отмечены постные дни 
и светлые седмицы.

Приобрести календарь 
можно в иконных лавках 

Владивостока.

По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина во Владивостоке 
проходит VII форум матерей Приморского края «Мы славим женщину, чье имя Мама». Этот уже 
ставший традиционным и ежегодным для Приморья культурно-духовный праздник приурочен 
ко Дню Матери, который в России отмечается с 1998 года в последнее воскресенье ноября.

— Православные семьи по своему духовно-
му посылу являются замечательным образцом 
для всех родителей, — отмечает президент 
Приморского краевого общественного благо- 
творительного фонда «Мама» Наталья Влади-
мировна Изотова. — Поэтому так важно, чтобы 
в работе форума приняли участие как можно 
больше представителей духовенства и право-
славных семей, чтобы рассказать о духовной 
составляющей создания семьи. Ведь основная 
цель, с которой мы проводим такие форумы, — 
консолидировать общественные организации, 
партии и государство вокруг решения проблем 
семьи, материнства и детства, способствовать 
духовному возрождению России, мобилизовать 
государственные структуры и прогрессивные 
движения для выработки конкретных решений 
по этим вопросам.

На прошлогоднем форуме Приморский 
благотворительный фонд «Мама» во главе 
с Н. В. Изотовой начал уникальную духовную 
акцию «Покров из материнских рук». Тысячи 
жителей Приморья, известные и обычные, об-
леченные властью и те, которых Бог одарил 
особыми талантами к самым различным об-
ластям деятельности, в том числе рукоделию, 
принимали участие в вышивании этого плата, 
освященного и благословленного духовенст-
вом Владивостокской епархии. Так в течение 
целого года на Покрове появлялись новые 
красивые узоры, сотканные из сотен тысяч 
стежков.

«Подобно тому, как невидимое полотно 
жизни в нашем крае вышивается делами сотен 
тысяч приморцев, так и этот Покров становится 

символом духовно-нравственного объедине-
ния жителей края. И, конечно, в такое благое 
и большое дело свою существенную лепту вне-
сло множество благословенных материнских 
рук», — отмечается в Послании, которое напра-
вил участникам форума митрополит Владиво-
стокский и Приморский Вениамин.

Форум матерей проводится по инициативе 
Приморского краевого общественного бла-
готворительного фонда «Мама», Приморского 
регионального отделения Всероссийского дви-
жения «Матери России» и собирает делегатов 
со всех городов и районов Приморья.

VII форум матерей Приморского края на-
чинает работу 30 ноября 2012 года в 13 часов 
по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 
38 (концертный комплекс «Феско-холл»).

В программе форума – выступления органи-
заторов и почётных гостей, вручение подароч-
ных платков и именных сертификатов вдовам 
Приморья в ходе акции «Синий платочек», 
награждение и чествование лучших матерей, 
меценатов, представителей общественных ор-
ганизаций, занимающихся вопросами семьи, 
материнства и детства, а также подведение 
итогов акции «Покров из материнских рук». 
По окончанию — праздничный гала-концерт.

Представители Владивостокской епархии 
принимают участие в работе форума матерей 
Приморского края


