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Коротко о главном

Фотофакт

Митрополит Вениамин
25 лет на архиерейской кафедре

Соборным служением был отмечен юбилей 
Архиерейской хиротонии Главы Приморской 
митрополии.

В праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы, 
21 сентября, митрополит 

Владивостокский и Приморский 
Вениамин, епископ Уссурийский 
Иннокентий, викарий Влади-
востокской епархии и епископ 
Арсеньевский и Дальнегорский 
Гурий совершили Божественную 
литургию в Линевичах, прямо 
на площади перед Богороди-
це-Рождественским женским 
монастырем — площадь смогла 
вместить сотни паломников, 
прибывших на торжества со все-
го Приморья. За богослужени-
ем молилась настоятельница 
монастыря игумения Варвара 
(Волгина). Юбиляра поздрав-
ляли архиереи, священники, 
представители православной 
общественности. Высокопре-
освященнейший владыка Вени-
амин, в свою очередь, вручил 
медаль «За церковные заслуги 
перед Владивостокской и При-
морской епархией» I степени 
епископу Гурию, наградил еще 
ряд священнослужителей и ми-
рян.

К юбилею были завершены ра-
боты в восстановленном деревян-
ном монастырском храме в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
расположенном рядом с могилкой 
игумении Павлы, первой насто-
ятельницы Южно-Уссурийского 
женского монастыря. Накануне 
в новом храме владыка Вениамин 
совершал всенощное бдение.

25 лет назад, 21 сентября 
1992 года, архимандрит Вениамин 
(в миру Борис Николаевич Пуш-
карь) был хиротонисан во епископа 
Владивостокского и Приморского 
в Богоявленском кафедральном 
соборе г. Москвы; хиротонию 
совершал Святейший Патриарх 
Алексий II.

25 лет назад, когда владыка 
Вениамин принимал управление 
епархией, на весь Владивосток был 
практически один действующий 
храм — Никольский (на ул. Махали-
на). Сегодня в Приморской митро-
полии действуют уже 228 храмов, 
часовен и молитвенных домов; 
и еще 48 храмов во Владивосток-
ской епархии — в стадии строи-
тельства.
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20 лет Православной 
гимназии

1 сентября Православная гимназия 
г. Владивостока отметила свой 20-й 
день рождения. Ровно 20 лет назад в 
1997 г. состоялся первый набор в пер-
вый класс тогда еще приходской школы 
при Никольском кафедральном соборе. 
На торжествах воспоминаниями с вос-
питанниками и родителями поделилась 
самая первая учительница гимназистов 
Л. Г. Идрисова.  А для гимназистов из 
уст бессменного духовника и основате-
ля гимназии протоиерея Игоря Талько  
прозвучали слова напутствия. 

Для китайских 
туристов

Владивостокское Епархиальное 
управление 20 сентября получило в 
дар от Китайского Подворья Патри-
арха Московского и всея Руси, что 
при храме святителя Николая Мир-
ликийского в Голутвине г. Москвы, 
переведенную на китайский язык 
книгу-сборник «101 притча. Отцы-пу-
стынники».

Книга предназначена для бес-
платного распространения среди 
китайских туристов, посещающих 
православные храмы. Она будет разо-
слана на те приходы епархии, которые 
наиболее часто посещаются китайски-
ми туристами.

Премьера фильма  
о православии
В кинотеатре «Океан» в рамках 
международного кинофестиваля 
«Меридианы Тихого» в номинации 
«Сделано во Владивостоке» был по-
казан фильм «Путь к Богу. Корейские 
страницы русского Православия» 
(генеральный продюсер, автор сце-
нария — Валентин Пак; режиссёры 
Эола Пак, Мария Стремина).

Фильм посвящён истории приня-
тия Православия корейцами, пере-
селившимися в середине XIX века 
в Россию, на территорию современ-
ного Приморского края.

Пострадавшим 
от наводнения помогают
Хасанский р-н. 7 сентября в право-
славный приход в п. Барабаш, по-
страдавший от наводнения, была 
передана гуманитарная помощь 
из социального отдела епархии. 
Нуждающиеся получили консервы, 
одеяла, подушки, собранные горо-
жанами вещи и предметы первой 
необходимости. Транспорт, сопро-
вождаемый помощником руководи-
теля социального отдела епархии 
И. Н. Чистяковой, доставил также 
продуктовые наборы «Народный 
обед», заблаговременно расфасо-
ванные в Покровском кафедральном 
соборе.

В сельской глубинке
Село Ракитное (Дальнереченский 
район). 8 сентября в храме в честь 
Владимирской иконы Божией Мате-
ри встретили престольный праздник. 
Литургию возглавил благочинный 
VII округа протоиерей Евгений 
Бойчук. Ему сослужили: протоиерей 
Андрей Ванаков, настоятель храма 
Нерукотворного образа Спасителя 
г. Дальнереченска, иерей Владимир 
Ковальчук, клирик храма Нерукот-
ворного образа Спасителя и диакон 
Леонид Магдалинский.

Храм й в Ракитном строился пять 
лет. Снаружи отделка практически 
завершена. Заказаны иконы и резной 
престол и жертвенник. Внутреннее 
убранство храма будет завершено 
примерно года за полтора — по мере 
поступления средств от благотвори-
телей.

Почтить память 
павших
2 сентября в день 72-летия оконча-
ния Второй мировой митрополит 
Владивостокский и Приморский 
Вениамин принял участие в памят-
ной акции и возложил цветы и венки 
к стеле «Владивосток — город воин-
ской славы» и мемориалу «Боевая 
слава ТОФ».

Памятная акция собрала око-
ло четырёх сотен человек, в числе 
которых руководители города и края, 
ветераны ВОВ и вооружённых сил, 
представители Думы Владивостока, 
Законодательного собрания, военно-
служащие ТОФ.

Патриаршее поздравление 
«21» сентября 2017 года.

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему ВЕНИАМИНУ,

Митрополиту Владивостокскому 
и Приморскому

Ваше Высокопреосвященство!
Примите мои сердечные поздравления с 25-летием Вашей 

Архиерейской хиротонии.
В непростое время, когда Церковь Христова подвергалась 

всевозможным притеснениям со стороны безбожной власти, 
Вы приняли решение посвятить свою жизнь Богу и поступили 
в Московские духовные школы. Затем, получив степень кан-
дидата богословия, остались в Большой келии преподобного 
Сергия, где преподавали Библейскую историю и другие дисци-
плины.

Видя Ваше усердие, Всемилостивый Господь призвал Вас 
к ответственному епископскому служению. Вот уже четверть 
века Вы совершаете архипастырские труды во Владивостокской 
и Приморской епархии.

С радостью хотел бы отметить, что под Вашим руководст-
вом активно развивается церковная жизнь Приморья. Достойно 
исполняя возложенное на Вас послушание, Вы заботитесь о вве-
ренном Вашему попечению уделе.

Желаю Вам доброго здравия и благодатной помощи Божией 
в служении Матери-Церкви.

С любовью о Господе,
+КИРИЛЛ

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

В поисках свидетельств 
мученичества

Карта паломничества по местам памяти

■ Чин освящения набатного колокола для строящегося храма в честь 
святого преподобного Максима Исповедника совершен в Находке. 
За богослужением епископ Находкинский и Преображенский Николай 
прочитал особую молитву благословения и окропил новый колокол 
святой водой, — сообщает сайт Находкинской епархии. 
Колокол отлит из бронзы, его вес — 1850 килограммов. Колокол укра-
шен рельефными иконами с изображением чтимых святых — преподоб-
ного Максима Исповедника, апостола Андрея Первозванного, великому-
ченицы Ирины и преподобной Ангелины Сербской.  
В целом колокольный ансамбль храма Максима Исповедника города 
Находки будет включать в себя 10 колоколов разного размера.

100-летие начала эпохи гонений на Рус-
скую Православную Церковь — для при-
морцев дата особая. Священноначалие, 
духовенство, прихожане — все мы обра-
щаемся сегодня мыслями к судьбам тех 
дальневосточников, что населяли этот 
край в переломные годы XX столетия. 

Вместе со всей Россией им при-
шлось пережить трагические 
потрясения. Своими глазами 

увидеть, как богоборцы скидывают 
с храмов кресты и колокола, учиняют 
расправу над священниками. Те ис-
пытания для верующих сердец были 
тем ужаснее, что вместе с храмами 
рушился и весь уклад жизни, с таки-
ми трудами налаживаемый на самом 
краю России. Эту территорию перво-
поселенцы освоили совсем недавно, 
а  многие из  разрушаемых храмов 
были возведены в Приморье за ка-
ких-нибудь десять-пятнадцать лет 
до начала мятежных революционных 

потрясений. К слову, в следующем, 
2018 году исполнится 120 лет со дня 
основания Владивостокской епархии.

Митрополит Владивостокский 
и  Приморский Вениамин, оцени-
вая значимость сохранения памя-
ти о новомучениках и страдальцах 
за Христа, отмечает: «В 1917 году 
многострадальная земля Россий-
ская была орошена искупительной 
кровью первых новомучеников. 
Вскоре и приморские храмы, с та-
кими трудами возводимые отцами-
основателями, оказались почти все 
разрушены...»

Окончание на стр. 3
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Приходская жизнь

Традиции и современностьНа морских учениях
18 сентября на главную базу Тихооке-
анского флота во Владивостоке при-
был отряд кораблей Военно-Морских 
Сил Народно-освободительной армии 
Китая для участия во втором этапе 
международного российско-китайско-
го военно-морского учения «Морское 
взаимодействие-2017». По приглаше-
нию командующего ТОФ иерей Сергий 
Галанов примет участие в морской ча-
сти маневров, которая отрабатывается 
в акватории Японского и южной части 
Охотского морей.

Первая литургия  
в новом храме
с. Сальское (Дальнереченский район). 
2 сентября открылся Свято-Троицкий 
храм. Первую Литургию совершили на-
стоятель храма Нерукотворного образа 
Христа Спасителя города Дальнере-
ченска протоиерей Андрей Ванаков 
и иерей Владимир Ковальчук.

По окончании литургии была отслу-
жена лития в память окончания Второй 
Мировой войны. Затем жертвователям, 
благоукрасителям и строителям были 
вручены архиерейские грамоты. Осо-
бая благодарность — В. С. Губарю, главе 
поселения, который своими руками 
ремонтировал помещение под храм.

Освящена часовня
По благословению митрополита 
Владивостокского и Приморского 
Вениамина на Морском кладбище со-
стоялось освящение мемориальной 
часовни в честь Всех святых, воздвиг-
нутой в память о сотрудниках Органов 
внутренних дел Приморского края, 
погибших при исполнении служебного 
долга.

Чин освящения совершил епископ 
Уссурийский Иннокентий, викарий Вла-
дивостоксой епархии. Мемориальная 
часовня была возведена по инициативе 
председателя Общественного совета 
при УМВД России по Приморскому 
краю С. С. Морозовой. 

В онкологическом 
диспансере
В день чествования иконы Божией 
Матери «Всецарица», или по грече-
ски «Пантанасса» в радиологическое 
отделение краевого онкологического 
диспансера был принесен список этой 
чудотворной иконы, сделанный и ос-
вященный на Афоне. Святыню встре-
чали пациенты клиники, прихожане 
больничного храма при Тысячекоечной 
больнице и добровольцы епархиаль-
ной службы «Милосердие».

В актовом зале перед принесенной 
иконой руководитель епархиального 
отдела церковной благотворительности 
и социальному служению протоиерей 
Александр Талько совершил молебен 
с чтением акафиста. 

Царственным 
страстотерпцам
10 сентября в храмах Владиво-
стокской епархии в соответствии 
с обращением митрополита Влади-
востокского и Приморского Вени-
амина после или до Божественной 
Литургии было совершено молебное 
пение с акафистом царю Николаю II 
Страстотерпцу, его семейству и с ним 
пострадавшим.

Почтили память
Уссурийск—Москва. 27 сентября 

в храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы Уссурийска была совершена 
панихида по убиенному генерал-лей-
тенанту Валерию Григорьевичу Асапо-
ву, командующему 5-й Армией.

Почтить память и помолиться о упо-
коении раба Божия Валерия собралось 
всё духовенство храма, прихожане, а 
также воины частей Уссурийского гар-
низона.

Настоятель храма благочинный  
II округа Владивостокской епархии про-
тоиерей Сергий Якутов обратился к со-
бравшимся с пастырским словом:

По информации Минобороны РФ, 
в Сирии В.Г. Асапов был старшим груп-
пы российских военных советников.  
23 сентября военачальник находился 
на передовой — в командном пункте 
правительственных войск, где оказывал 
помощь сирийским генералам. В резуль-
тате внезапного минометного обстрела 
боевиков генерал-лейтенант В.Г. Асапов 
получил смертельное ранение от разры-
ва мины. Ему был 51 год.

Коротко о главном

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин подписал цир-
куляр о запрете в служении следующих священников Владивостокской 
епархии — протоиерея Анатолия Воробьева (храм Вознесения Господня 
п.Ярославский, IV благочиние); иеромонаха Софрония (Красовского) 
(храм Святой Живоначальной Троицы с.Чкаловское, VI благочиние); 
иерея Бориса Власенко (Никольский храм п.Краскино, I благочиние).

В Митрополичьем Цирк уляре 
за № 389/3-01 от «9» августа 2017 года, 
адресованном всем нас тоятелям 
и  клирикам приходов, настоятелям 
и настоятельницам монастырей Влади-
востокской епархии, в частности, гово-
рится:

«Информируем вас о том, что Ука-
зами нашими № 383/3-01, № 384/3-01, 
№ 385/3-01 от 09.08.2017 г. протоие-
рей Анатолий Воробьев, иеромонах 
Софроний (Красовский), иерей Борис 
Власенко за игнорирование преду-
преждений прекратить распростра-
нение своих ложных измышлений 
о правящем архиерее, Святейшем Па-
триархе и церковной иерархии, за от-

каз восстановить евхаристическое 
общение, за уход в раскол на осно-
вании 31 правила Святых Апостолов, 
13,14 и 15 Правил Константинополь-
ского Двукратного Собора освобо-
ждены от занимаемых должностей 
настоятелей храмов и  запрещены 
в священнослужении без права руко-
благословения, ношения наперсного 
креста и всех священнических и мона-
шеских одежд.

В случае продолжения совер-
шения ими священных действий, 
таковые следует объявить неканони-
ческими и недействительными. Про-
шу вас данную информацию довести 
до сведения прихожан».

29 января священническая хиротония диакона Владимира 
Ковальчука;

11 июня священническая хиротония иеродиакона Плато-
на (Карпова) и хиротесия во чтецов выпускни-
ков Духовного центра Артура Лозы и Михаила 
Тутаева;

27 августа диаконская хиротония иподиакона Михаила 
Тутаева.

28 августа диаконская хиротония Дионисия Гордеева, пре-
подавателя ДВФУ и Духовного центра.

Хиротонии Запрещены в служении три священника епархии
27 сентября в память 
Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста 
Господня в Покровском 
кафедральном соборе вы-
сокопреосвященнейший 
владыка рукоположил 
в сан пресвитера иеро-
диакона Ермогена (Кре-
щенко).  В 2017 году во 
Владивостокской епархии 
также совершались следу-
ющие рукоположения:

Согласно решению прием-
ной комиссии директор 
центра митрополит Влади-

востокский и Приморский Вени-
амин своим приказом зачислил 
на обучение на вечерней форме 
обучения по направлению «цер-
ковнослужитель (миссионер)» 
4-х человек из числа вновь посту-
пивших. С заочной формы обуче-
ния на очно-заочную по просьбе 
студентов переведены 11 чело-
век из числа поступивших в 2016-
2017 учебном году. В две группы 
обучения на вечерней форме зачи-
слено 14 человек, среди которых 
преподаватели воскресных школ 
храмов, пономари, помощники на-

стоятелей, прихожане. С 8 сентя-
бря начались занятия у студентов 
очно-заочной (вечерней) формы 
обучения по направлению «цер-
ковнослужитель (миссионер)». 
15 сентября началась установоч-
ная сессия у студентов заочной 
формы обучения. На заседании 
педагогического совета, которое 
провел зам. директора по адми-
нистративной работе епископ 
Иннокентий, викарий Владивосток-
ской епархии, обсуждались планы 

на новый учебный год и вопросы 
организации лектория в Духовном 
центре.

Рассказывает учёный 
секретарь ЦПЦС 
Людмила Владимировна 
Солоненко:
— Программа нацелена на фор-

мирование у слушателей целост-
ного мировоззрения и комплекса 
знаний в  области православного 
богословия. Изучаются дисциплины 

цикла «Основы православного ве-
роучения». В соответствии с новыми 
образовательными стандартами Си-
нодального отдела по образованию 
и катехизации Московского Патри-
архата вводятся и новые предметы. 
Занятия ведут дипломированные 
специалисты. Среди преподава-
телей — кандидаты наук, а также 
специалисты и бакалавры религи-
оведения и теологии (богословия); 
всего 17 преподавателей, из кото-
рых 15 в священном сане, 9 имеют 
ученую степень. По окончании об-
учения в центре выдается документ 
церковного образца, дающий право 
заниматься профессиональной дея-
тельностью в учреждениях Русской 
Православной Церкви. Выпускники 
центра (юноши) обладают образо-
вательным цензом для кандидатов 
в диаконский сан и могут поступить 
в духовную семинарию на 2-й год об-
учения.

Также в Центре организованы ка-
техизические курсы «Основы право-
славного вероучения», 18 сентября 
начались занятия у первокурсников. 
В учебный курс катехизаторов вклю-
чено двадцать дисциплин, програм-
ма рассчитана на 2 года.

Образование

Новый учебный год в Духовном центре

■ Занятия ведет иеромонах Феофан (Федосеев)

Покровка. 10 сентября приход храма Покрова Божией Матери при-
соединился к Всероссийской акции «Они могли бы пойти в шко-
лу». Акция представляла собой художественную инсталляцию 
с демонстрацией информационных стендов и раздачу информаци-
онных буклетов « Аборт — это убийство».

Для наглядности количества со-
вершаемых абортов выставле-
но 150 пар обуви — примерно 

такое же количество нерожденных 
младенцев каждый год в  Октябрь-
ском районе Приморья. По мнению 
организаторов акции, о том, что ма-
лыш  — живое существо с  зачатия, 
нужно говорить громко, нужно напо-
минать людям, что он всё чувствует. 
Представьте, сколько детей с нашего 
молчаливого согласия 1  сентября 
не смогли пойти в школу.

Организаторы акции выражают 
благодарность родителям, помогав-
шим в проведении мероприятия, и ма-
лышам, принявшим в ней участие.

Комментарий координатора социального служения при храме 
Покрова Божией Матери села Покровка Яны Валерьевны 
Цуркан, супруги благочинного и настоятеля иерея Стефана:
— Мы провели такое мероприя-

тие впервые. Идея пришла из Москвы, 
также её поддержат в Казани, Санкт-Пе-
тербурге и десятках других российских 
городов. Вместе мы хотим показать, 
сколько детей ежегодно не появляют-
ся на свет из-за того, что их родители 
решились на аборт. Необходимо откры-
то говорить о трагичных последствиях 
аборта и для матери, и для ребёнка, 
и для семьи в целом. Говорить о том 
зле, которое он приносит нашему При-
морью и всей России.

Всего несколько дней назад мы 
праздновали День знаний, провожали 
детей в школу. По статистике в этом 
году 15,5 млн детей и подростков пе-
реступят порог учебных заведений. Од-
нако, по данным тех же исследований, 
в России в среднем совершается 4 млн 
абортов год. Это значит, что за 10 лет 

в среднем мы теряем 40 млн детей, ко-
торые никогда не сядут за парты. Акция 
«Они могли бы пойти в школу» очень 
наглядна. Хочется верить, что подраста-
ющее поколение будет беречь жизнь 
нерождённых детей лучше нашего.

Наш приход берёт под патронат 
семьи, которые отказались убить своё 
дитя абортом. Помогаем чем можем. 
И многодетным, и малообеспеченным, 
и семьям.

К 1 сентября мы провели акцию 
«Помоги собраться в школу». Всего 
помогли собраться 90 деткам. Набор 
состоял из 8 тетрадок, 4 обложек, 4 ру-
чек, 4 простых карандашей, 2 точилок, 
2 ластиков, альбома для рисования, ли-
нейки. Даже небольшой вклад каждого 
благотворителя в сумме дал неоцени-
мый результат — счастливы школьники 
и их родители.

Трудовое. Развивается при-
ходская жизнь в пригороде 
Владивостока — поселке 
Трудовое (железнодорожная 
станция Угольная). Регуляр-
ные богослужения совер-
шаются здесь во временном 
Иоанно-Богословском храме; 
попутно завершается воз-
ведение большого кирпич-
ного храма в честь Славных 
и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла.

Во время осеннего празд-
нования Дня семьи, любви 
и верности, 17 сентября, 

после праздничного богослуже-
ния на приходе поселка Трудовое 
состоялась беседа, посвященная 
семейным ценностям.

Настоятель прихода ие-
ромонах Кирилл (Корниенко) 

за  праздничным чаепитием 
провел с прихожанами Еван-
гельскую беседу и  ответил 
на вопросы, касающиеся укре-
пления семейных отношений; 
на встрече присутствовал кли-
рик Иоанно-Богословского хра-
ма иерей Владимир Плотников 
с семьей.

Комментарий настоятеля прихода в пос. Трудовом 
иеромонаха Кирилла (Корниенко):

— На сегодня в работе 
нашего приходского актива 

принимают деятельное учас-
тие уже более двух десятков 
прихожан; службы регулярно 
посещают порядка восьмиде-
сяти человек, а на празднич-
ные богослужения приходят 
несколько сотен жителей Тру-
дового и окрестных поселений. 
Конечно, местные жители ждут 
открытия большого Петропав-
ловского храма — благодаря 
поддержке жертвователей ос-
новные строительные работы 
на храмовом здании уже выпол-
нены, установлены кресты на ку-
пола, колокол, мозаичные иконы 
на фасаде; подведено электри-
чество и часть коммуникаций. 
В октябре планируем провести 

работы по укладке полов, после 
чего в новом храме, в принципе, 
уже можно начинать регулярно 
совершать богослужения.

Первую Литургию о.Кирилл 
совершил в новом храме в ны-
нешнем году  — на  праздник 
Пасхи Христовой, 16  апреля; 
после чего внутри здания были 
установлены леса и начались 
работы по облицовке стен и ко-
лонн. 21  мая, в  день памяти 
святого апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова, приход 
в Трудовом посетил митрополит 
Владивостокский и Приморский 
Вениамин. А в июле 2016 года 
Его Высокопреосвященство 
в канун праздника свв. апп. Пет-
ра и Павла совершил в Трудовом 
освящение крестов на купола.

В сентябре во Владивостокском 
Духовном центре подготовки цер-
ковных специалистов начался новый 
учебный год. С учетом результатов 
приема студентов на 2017-2018 учеб-
ный год всего в центре продолжают 
обучение по всем направлениям 
48 человек. Учебный год начался 
с молебна в домовом Сергиевском 
храме.

Служение архиерея
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Карта паломничества  по местам памяти

Карта 
паломничества

«Приморский благовест» весь 
юбилейный год формировал 
«Карту паломничества по ме-
стам памяти», включающую 
целый ряд памятных мест: 
во Владивостоке это Успенский 
храм, рядом с которым стоял 
Кафедральный собор, взор-
ванный властями в 1938 году; 
Покровский собор, воссоздан-
ный на фундаменте церкви, 
разрушенной в 1935 году; в Ус-
сурийске — Никольский собор, 
взорванный в 1932 году… 

С егодня мы напомним чи-
тате л я м  о   с уд ь б а х  те х , 
кто пострадал за  Христа 

на Спасской земле — в городе Спас-
ске-Дальнем, в Черниговском и Ки-
ровском районах Приморья.

В дореволюционное время в этом 
уголке края было возведено 23 цер-
кви, 4 часовни, 15 церковноприход-
ских школ. Всего же на территории 
края на 1916 г. действовало более 
250 храмов.

— Исследователи архитектуры, 
такие как С. С. Левошко, свидетель-
ствуют, что вхождение Дальнего 
Востока в российскую жизнь и куль-
туру происходило через Правосла-
вие и храмоздательство, — отмечает 
историк и писатель Александр Ми-
хайлович Бачурин, многие годы 
посвятивший изучению церковной 
жизни в Спасском, Кировском и Чер-
ниговском районах Приморья, кото-
рые сегодня образуют VI благочиние 
Владивостокской епархии. — При 
этом процесс рубки и сборки даже 
деревянных храмов был далеко 
не прост, заготовка бревен требова-
ла немало сил…

В результате же политики прите-
снений, которым Церковь подверга-
лась со стороны безбожной власти, 
деятельность епархии после 1936 г. 
фактически прекратилась.

траГеДиЯ 
в черниГовКе

Епископ Уссурийский Иннокен-
тий, викарий Владивостокской 
епархии, совершает литию 
возле места памяти протоие-
рея Андрея Зимина, убиенного 
с семьей в 1920 г. в возрасте 47 
лет.

–Ц ель моего приезда 
в   Ч е р н и го в к у   — 
призвать усилить 

работу по сбору документов и сви-
детельств,  связанных с  жизнью 
и мученической кончиной о. Андрея 
и его семьи, — обратился владыка 
Иннокентий к  приходскому акти-
ву. — Это поможет нам сформиро-
вать полный комплект документов 
для представления в Синодальную 
комиссию по канонизации.

Владыка Иннокентий также при-
звал настоятеля о. Максима и при-
хожан гласно поминать в молитвах, 
при совершении панихид имя прото-
иерея Андрея Зимина:

— Пусть люди слышат, что мы та-
ким гласным свидетельством о вере 
в святую кончину о. Андрея показы-
ваем необходимость молитвенно-
го предстательства к нему и верим 
в его мученичество за Христа. Это 
есть наше с вами свидетельство — 
во исполнение слов Спасителя о бла-
женстве тех, кого гнали и всячески 
неправедно злословили Христа ради: 
«Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах» (Мф, 5:12). 
Дай Бог, чтобы эти труды были под-
держаны Церковью, Святейшим Па-
триархом и чтобы свершилось наше 
желание иметь своего небесного 
предстателя, который будет прослав-
лен в лике священномучеников Цер-
кви Русской.

Священник Андрей нес много-
численные пастырские попечения, 
достойно исполняя, помимо насто-
ятельства, возложенные на  него 
послушания благочинного по окор-
млению церквей Спасского округа. 
В 1916 году (№ 14 от 15 июля) в газе-
те «Владивостокские Епархиальные 
ведомости» появилось сообщение 
о высочайшей награде, которой была 
отмечена деятельность сельского 
священника. (см. фрагмент).

Сегодня приход в  Черниговке 
продолжает работу по сбору свиде-
тельств об ужасной расправе, учи-
ненной над бывшим настоятелем, 
являвшимся, как это очевидно из со-
хранившихся свидетельств, приме-
ром церковного благочестия.

— Холодной январской ночью 
банда головорезов содеяла жестокое 

злодеяние над батюшкой Андреем, 
его семьей и домочадцами, — расска-
зывает нынешний настоятель храма 
в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы с. Черниговки иерей Максим 
Самохвалов.

Трагедия эта, сохранившаяся 
в памяти старожилов, произошла на-
кануне праздника Крещения Господ-
ня. «Говорят, что бандиты ворвались 
тогда в  дом священника, связали 
матушку Лидию Алексеевну и троих 
дочерей — мучили и пытали. У ба-
бушки Доминики Петровны от такого 
изуверства, происходившего прямо 
на ее глазах, случился разрыв сердца. 
Батюшку Андрея мучители повалили 
на пол и придавили дверью», — так 
Виктор, прихожанин Черниговского 
храма, описывает, со слов односель-
чан, совершавшиеся богоборцами 
зверства.

В поисках свидетельств той зло-
дейской расправы исследователи 
ссылаются, в частности, на «Дальне-
восточное обозрение» за 1920 год 
(от 23 января, № 236). В данном изда-
нии они обнаружили соболезнование 
родным и близким — в связи с траги-
ческой гибелью «бабушки Доминики 
Петровны Шмаровой, протоирея Ан-
дрея Семеновича Зимина, его жены 
Лидии Александровны, их детей Оли, 
Маруси, Лидочки и Шурочки, убитых 
в с. Черниговке 17 января 1920 года». 
Имевшиеся свидетельства были при-
няты Архиерейским Собором Русской 
Зарубежной Церкви, в которой свя-
щенник Андрей Зимин прославлен 
в списке Новомучеников и Исповед-
ников, его память РПЦЗ совершает 
в Неделю Новомучеников, а также 
особо — 19 января, в праздник Кре-
щения Господня.

—  З а м е тьте ,  Ч е р н и го в с к и й 
храм — один из немногих во Влади-
востокской епархии избежал раз-

грома, каким-то чудом его миновала 
та разрушительная волна, что про-
катилась по нашим храмам в 20-30-е 
годы XX века. И это еще одно свиде-
тельство! Этот приморский храм 
сохранился не без молитвенного не-
бесного предстательства его бывшего 

настоятеля о. Андрея Зимина, — убе-
жден владыка Иннокентий. — Му-
ченическая кончина о. Андрея была 
связана именно с тем, что он был па-
стырем Церкви Христовой. Лиходеи, 
которые бесчинствовали на Спас-
ской земле во времена безвластия, 
намеренно избрали эту благолепную 
священническую семью, чтобы из-
лить на нее всю свою дьявольскую 
богоборческую злобу. По-другому 
объяснить это злодейское убийство 
просто невозможно.

свиДетелЬство 
ЖителеЙ ниКитовКи

О том, как в VI округе епархии 
чтут память жертв гонений 
за веру, рассказал благочин-
ный — митрофорный протоие-
рей Владимир Капитанюк:

–С оставляем Помянник 
об  упокоении цер-
к о в н о с л у ж и те л е й 

Спасского благочиния, почивших 
в первой половине XX века, в годы 
гражданской смуты — в нашем По-
мяннике уже полтора десятка имен. 
Развернуты изыскания документов 
в архивах Сибири и Дальнего Вос-
тока, открываются всё новые факты, 
свидетельствующие о священниках, 
пострадавших за веру на террито-
рии нашего благочиния. Помимо 
батюшки из  Черниговки Андрея 
Зимина, о мученической кончине 
которого имеется целый ряд свиде-
тельств, удалось также найти свиде-
тельства о расправе над о.Павлом 
Лазаревым, он настоятельствовал 
в  Антоновке, а  летом 1919  года 
за исповедание веры во Христа был 

растерзан бандитами в окрестностях 
одного из соседних сёл — Никитов-
ки.

Сегодня эти сёла принадлежат 
к разным районам: Антоновка к Ки-
ровскому, а Никитовка к Спасскому. 
За те 98 лет, что прошли с убийства 

о. Павла, жителей в Никитовке по-
чти не осталось — на всё село всего 
семь домов. В одном из них прожи-
вает Наталья Степановна Савельева, 
на Спасской земле она протрудилась 
всю жизнь — дояркой, птичницей, 
затем почтальоном. Теперь скромно 
доживает старость вместе с сыном 
Андреем в доме по ул. Зеленая, в ком-
нате у бабушки в углу образок святи-
теля Феодосия Угличского. Ей уже  
87 лет, родилась в 1930 году и рас-
сказы о  расправе над о. Павлом 
Лазаревым она слышала от  мамы 
и односельчан. Вот что Наталья Сте-
пановна вспоминает о тех временах:

— Раньше в  Никитовке было  
156 дворов, процветала деревня, 
много скота было у селян. Славное 
было село, чистое. А теперь обвет-
шало всё, никто почти здесь и не жи-
вет, постройки покосились, заросли 
бурьяном. И дорожка к школе сель-
ской заросла, пройти надо метров сто 
по ней — и налево, теперь там лесо-
чек, там и стояло то дерево, у кото-
рого мучили священника. Когда мы 
с мамой проходили мимо тех мест, 
она вспоминала про священника, ко-
торого конвой вел «на распятие» — 
на растерзание. Мама рассказывала, 
что священник обессилел, просил: 
не будет ли молока? И мама выне-
сла ему молока в крынке… Говори-
ли потом, что батюшку из Антоновки 
привязали к тому дереву, мучили, 
распинали, в конце концов, расстре-
ляли…

По собранным свидетельствам 
спасскому историку Александру 
Михайловичу Бачурину удалось вос-
создать хронологию той ужасной 

расправы над священником Павлом 
Андреевичем Лазаревым:

— Весной 1919 года в Никитов-
ке объявились партизанские от-
ряды, одним из  командиров был 
Гурко, считавшийся анархистом, 
злодействовала в  округе и  банда 
бывшего каторжника Песецкого. 
Крестьяне боялись и партизан, и бан-
дитов, но священник Павел Лазарев 
как мог утешал селян. Однажды Пе-
сецкий заявился в храм, шла служба, 
бандит принялся надругаться над 
святынями. Священник Павел не по-
боялся выйти из алтаря и свидетель-
ствовать о Господе, хотя церковный 
староста предупреждал: Песецкий 
злодей и  душегуб. Глухой ночью 
бандиты во главе с «комиссаром» 
Гурко вломились в дом священника 
и, не решаясь убить его в Антоновке, 
на земле прихода, повезли в Никитов-
ку, где и устроили самосуд. На «суде» 
о.Павел отказался отречься от Хри-
ста… По воспоминаниям старожилов, 
самосуд над священником чинили 

в двух разных местах, разделяет кото-
рые метров сто — у дерева и во дво-
ре Никитовской школы. Кончилось 
всё тем, что бандиты стали расстрели-
вать священника из винтовок. Позже 
на рясе убитого прихожане обнару-
жили кровавые следы от пуль на ле-
вом плече и животе.

По документальным сведени-
ям благочинного о. Петра Вотчин-
ского и  диакона А. Омельченко 
засвидетельствовано: «Священник 
Антоновской церкви Павел Андре-
евич Лазарев убит красноармейца-
ми 20 мая (2 июня), погребен 23 мая 
1919 г.». Ему шел сорок второй год…

В Никитовке владыка Иннокентий 
встретился с жительницей Н. С. Саве-
льевой, свидетельствовавшей о тра-
гедии, затем состоялся поиск места 
вероятного расстрела священника 
Павла Лазарева. Участниками и сви-
детелями этих изысканий также ста-
ли: протоиерей Владимир Капитанюк, 
диакон Георгий Коваленко, глава ад-
министрации Духовского сельского 
поселения Спасского района Алексей 
Павлович Косяк, историк Александр 
Михайлович Бачурин, помощник бла-
гочинного Ирина Юрьевна Карайбеда.

На памятных местах владыка 
Иннокентий совершал литию. В Ни-
китовке на  месте бывшей школы, 
во дворе которой был замучен свя-
щенник Павел Лазарев, установили 
временный Поклонный крест. Такой 
крест установлен и на остове разру-
шенной Покровской церкви в селе 
Антоновка, где о. Павел настоятель-
ствовал. Его Преосвященство, вме-
сте с настоятелем Успенского храма 
поселка Кировский протоиереем 
Александром Спрыгиным, соверши-
ли у Поклонного креста поминальную 
молитву; встретились и с местными 
жителями, в том числе с руководи-
телем частного детского дома Люд-
милой Бардело, рассказавшей, что 
в этих местах и по сей день хранят 
память о разрушенной церкви и уби-
енном священнике…

— Поездка в  Никитовку и  Ан-
тоновку помогла уточнить место 
мученического подвига за Христа 
священника Павла Лазарева, — под-
вел владыка Иннокентий итог мис-
сионерской поездки в  Спасское  
VI благочиние.  — Этими поиска-
ми, посвященными жертвам гоне-
ний за  веру, мы свидетельствуем, 
что преклоняемся перед великой 
верой, которую имели те, кто по-
страдал за Христа на Приморской 
земле, и в их числе — черниговский 
батюшка протоиерей Андрей Зимин 
и священник из Антоновки о.Павел 
Лазарев. До пролития крови, до смер-
ти не предали они веру во Христа! 
Молитвенно взываем к Богу, чтобы 
Он открыл нам святость о.Павла как 
священномученика. Будем молить-
ся, чтобы нашлись все необходимые 
свидетельства, которые позволят 
представить иерея Павла Лазаре-
ва к прославлению, — в сонме всех 
страдальцев за веру Христову в го-
дину гонений на земле Приморской.

В завершение миссионерской 
поездки владыка Иннокентий и свя-
щеннослужители пропели величание 
всем Новомученикам и Исповедни-
кам Церкви Русской: «Величаем вас, 
святые новомученики и исповедники 
Церкви Русской, и чтим честная стра-
дания ваша, яже за Христа претерпе-
ли есте».

В поисках свидетельств 
мученичества  Сергей Карабанов

■ Участники 
поисковой группы 
у места гибели отца 
Павла Лазарева

■ Епископ Иннокентий с Н. С. Савельевой

■ Выписка из Епархиальных ведомостей  от 15 июля 1916 г.

■ У места памяти протоиерея Андрея 
Зимина
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Многодетная семья 
собирает средства  

на строительство дома
Реквизиты для 

пожертвований: 
Яндекс-кошелек: 
41001145549872  
Карта сбербанка:  

4276 5000 1088 0944.  
Тел.: 8 902 48 52 738

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
Приглашаем посетить церковные 

лавочки в торговом центре  
«КРИСТАЛЛ» (бутик №111, рынок 

на «Спортивной»).
Широкий выбор икон, серебряных 

и золотых нательных крестиков, 
книг и др.

Телефон: 8(914)075-60-87. 

Газета «Приморский благовест»
Учредитель: Религиозная организация «Владивостокская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)».
Главный редактор: епископ Уссурийский Иннокентий (Ерохин В.В.), 
викарий Владивостокской епархии. 
Выпускающий редактор: Михаил Бочкарников.  Дизайн: Андрей Пребышевский.
Выпуск  № 7 (246)
Дата выхода в свет  03.10.2017 г.
Подписано в печать: по графику 16.00.  Фактически 20.00.

Индекс подписки 53419. 
Тираж 1500 экз.
Цена — свободная.
Выходит 10 номеров в год. 
Адрес редакции и издателя :  690091, г. Владивосток,  
ул. Пологая, 65
Адрес типографии:  г. Владивосток, ул. Героев-
Тихоокеанцев, 5а, Владивостокский филиал 
ООО «Типографии „Комсомольская правда“», тел.: 261-47-13. 
Заказ № 2006. Печать офсетная. Объем 1 п. л.

Знак информационной продукции «12+»
СМИ зарегистрировано  Управлением Роскомнадзора 
по Приморскому краю, свидетельство о регистрации   
ПИ № ТУ 25-00534 от 27.07.2015 г. 

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

Стройка приближается к перекрытию 
крыши храма 

Фотофакт

Помочь строительству

Главный архитектор епархии, ар-
хитектор строящегося во Влади-
востоке Спасо-Преображенского 
кафедрального собора А. С. Кот-
ляров делится итогами летнего 
сезона и планами дальнейшего 
строительства.

Архитектор ведёт непрестанный 
надзор за  строительством, его 
качеством и  соблюдением всех 

строительных норм. Каждую неделю 
на строительной площадке проходит ра-
бочее совещание с участием архитектора 
строительства, представителя технадзора 
от епархии и прорабов и руководства стро-
ительства.

— Я постоянно слежу за происходя-
щим на строительной площадке. Летом 
дважды делали экспертизу уже готовой 
кирпичной кладки — с ней всё в порядке.

— Александр Семёнович, строители 
недавно отмечали, что собор построен 
на 65 процентов. Вы с этим согласны?

— Цифра, конечно, условная. Я согла-
сен с тем, что большая часть работ, самая 
важная и трудоёмкая — основание зда-
ния, его фундамент и цокольная часть — 
завершены.

Кирпичная кладка вышла на отмет-
ку в 17 метров. Это сам храм, то есть мы 
вышли на второй уровень. Первый этаж, 
стилобат, в котором будут конференц-зал, 
трапезная, административные помеще-
ния, уже завершён. Завершена строитель-
ная фаза работ в стилобате под отделку 
помещений и прокладку коммуникаций.

— Строительство будет продолжать-
ся только до наступления холодов?

— Работы будут продолжаться осе-
нью и  зимой. До  прихода зимы пла-
нируется закрыть перекрытия храма. 
Строители уже возводят монолитные 
своды до отметки 22 метра. Четыре ко-
лонны, установленные в храме, будут 
держать главный купол, а всего колонн 
в проекте десять.

Затем ещё одно довольно непро-
стое дело  — центральный барабан. 
Барабаном в архитектуре называется 
подкупольная цилиндрическая часть, 
на которую будет смонтирован купол 
с крестом. Собор будет увенчан пятью 
золотыми куполами. Это будет самый 
высокий храм в Приморье — в высоту 
67 метров с крестом.

— Когда планируется возводить глав-
ный барабан?

— Его будут строить зимой. Снача-
ла монолитный пояс, потом кирпичная 
кладка, затем ещё один пояс, свод «неба» 
и только потом луковка. Ширина главного 
барабана — 14 метров.

— Непростые работы. Их можно будет 
проводить при отрицательных темпе-
ратурах?

— Да. Кирпичная кладка будет ве-
стись с морозоустойчивыми добавками 
в раствор. Сейчас пришло 10 вагонов об-
лицовочного кирпича.

* * *
Возобновление стройки стало воз-

можным благодаря частным инвестици-
ям, сбор пожертвований продолжается. 
Помочь строительству собора можно, 
отправив пожертвование банковским пе-
реводом для Благотворительного фонда 
поддержки строительства собора:

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.

Книжная полка

Мы думаем о себе, что мы христи-
ане. Насколько соответствует 
истине то, что мы о  себе ду-

маем, и кого можно назвать 
подлинным христианином, 
а  кого  — фантастическим, 
существующим только лишь 
в нашем воображении? Книга 
Иоанна Корнаракиса посвя-
щена познанию человеком 
самого себя. В этом самопо- 
знании впервые в православ-
ном богословии, автор ставит 
на  службу святоотеческой 
аскетике достижения глу-
бинной психологии XX века. 
Книга учит важнейшему для всякого со-
знательного христианина делу: отделять 
в самом себе правду от самообмана.

Профессор Иоанн Корнаракис 
(1926-2013) — создатель и многолет-
ний руководитель кафедры пастырской 

психологии на  богослов-
ском факультете в Афинском 
университете, открывший 
огромную пользу достиже-
ний глубинной психологии 
XX  века для осознанной 
христианской жизни и па-
стырского служения. Ав-
тор многочисленных книг, 
помогающих христианину 
понять ближнего, а священ-
нику  — того, кто пришел 
к нему на исповедь. Книги 

профессора Корнаракиса очень любимы 
греческим монашеством — как известно, 
очень консервативным и традиционным.

в сравнении со святоотеческим человеком 
Фантастический христианин

■ 17 сентября в храмах епар-
хии прошли торжественные 
богослужения, молебны святым 
благоверным князьям Петру 
и Февронии по случаю праздно-
вания Дня семьи, любви и вер-
ности. В молитвах испрашивали 
содействия святых в восстанов-
лении и укреплении супружест-
ва, в противодействии силам зла, 
которые стремятся разрушить 
семьи.  
В кафедральном соборе состо-
ялся крестный ход к памятнику 
небесным покровителям семьи 
святым благоверным князьям 
Петру и Февронии, который уста-
новлен на территории Покровс-
кого парка.

220-летие свт. Иннокентия Вениаминова

6 октября 2017 года Церковь празднует 40-летие про-
славления свт. Иннокентия Вениаминова; 8 сентября 
отмечалось 220-летие со дня его рождения. В Приморье к 
юбилеям свт. Иннокентия организован ряд мероприятий. 

Для Владивостока память 
об архиерее земель Сибир-
ских и Дальневосточных, 

великом просветителе, сподвиж-
нике графа Н. Н. Муравьева-Амур-
ского  особенно дорога:

— Миссионеры и первопро-
ходцы, основавшие наш город, 
дошли до берегов Тихого океана, 
утвердив здесь град Владивос-
ток, в название которого зало-
жен призыв: «Владей Востоком». 
И здесь влияние владыки Инно-
кентия было значимо и велико, 
ему слава! Много сделал владыка 
в деле утверждения Правосла-
вия на Тихоокеанских рубежах 
России, — отмечает митрополит 
Владивостокский и Приморский 
Вениамин.

В 2017 г. в  Успенский храм 
Владивостока был принесен ков-
чежец с частицей мощей святого. 
А к 220-летию со дня рождения 
святителя на фасаде храма был 
торжественно открыт с участием 
представителей Думы, ученых, 
краеведов памятный барельеф.

— Успенский храм  — пре-
емник первой церкви,  от-
к р ы т о й  в о   В л а д и в о с т о к е 
по благословению владыки Ин-
нокентия Вениаминова 155 лет 

назад, в 1862 году, — отметила 
краевед Н. Г. Мизь.

— Владивосток стал од-
ной из  тех отправных точек, 
откуда Православие стало рас-
пространяться в  нашем реги-
оне, — замечает председатель 
Приморского краевого отделения 
Русского географического обще-
ства А. М. Буяков. — Кроме того, 
для Общества изучения Амур-
ского края значимо наследие 
святителя Иннокентия как иссле-
дователя быта народов Сибири 
и Дальнего Востока.

Настоятель Успенского храма 
владыка Иннокентий расска-
зал, что барельеф 
из  бронзы был 
изготовлен в Мо-
скве,  по  эски-
зу  ск ульптора 
А лексея Сели-
ванова, с памят-
ной надписью: 
«Святитель Ин-
нокентий Вени-
аминов, видный 
иерарх, миссио-
нер и  участник 
присоединения 
Приамурья к Рос-
сии в  XIX  веке. 

Благословил в 1862 году открыть 
в г. Владивостоке на берегу бухты 
первую церковь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы».

Та к же  в о   В л а д и в о с то ке 
в 2017 году на протяжении трех 
месяцев — с 25 мая по 21 авгу-
ста — проходила выставка «От 
просветителя — к Святителю», 
Большой совместный проект 
организован Приморским го-
сударственным музеем имени 
В. К. Арсеньева и Приморской ми-
трополией. С 5 сентября выставка 
начала свой тур по городам При-
морья, сейчас демонстрируется 
в Дальнереченске, с 15 октября 
переедет в Лесозаводск, а до се-
редины 2018 года посетит также 
Арсеньев, Чугуевку, Партизанск 
и Уссурийск.

Прославление святителя

■ Памятный барельеф святителю на фасаде Успенского 
храма

Сбережение народа

Крупный церковно-общественный форум в рамках регионального этапа XXVI Между-
народных Рождественских чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», 
проходивший в сентябре в краевой администрации, собрал под свои знамена все здоровые 
силы общества. Как отметил в приветственном слове участникам конференции «Нрав-
ственность и социальное благополучие в обществе» митрополит Вениамин, «Сегодня 
в Приморском крае благодаря общим усилиям краевых департаментов, волонтеров, соцра-
ботников, медиков, психологов, священников удается спасти сотни новорожденных жиз-
ней; оказывается системная помощь соцучреждениям, многодетным и малообеспеченным 
семьям, нуждающимся, жертвам разгула стихии».

На круглом столе «Приморье: 
нравственность и демогра-
фия» выступила гость из Крас-
ноярска Елена Васильевна 
Рагулина с презентацией 
«Дорожная карта по профи-
лактике абортов в России». 
Елена Васильевна – директор 
по развитию НП «Ассоциация 
психологов женских консуль-
таций», психолог и семейный 
консультант:

— Анализ ситуации по-
казывает, что сегодня среди 
причин аборта лидируют пси-
хологические. Экономические 
стоят только на втором месте. 
...В этой связи нам необходи-
мо двигаться в направлении 
изменения общественного 
сознания.

Рассказывает модератор 
встречи руководитель Епар-
хиального отдела по церков-
ной благотворительности 
и социальному служению 
протоиерей Александр 
Талько:

— Для нас, христиан, важна 
только та нравственность, ко-
торая основывается на жизни 
души, формирует мораль и мо-
ралью утверждается. Ныне же 
нравственность, духовность 
и мораль — как «лебедь, рак 
и  щука»  — раздирают наше 
сознание и жизнь, лишая нас 
единства и возможности до-
стигнуть желаемого — челове-
ческого счастья. Нравственные 
проблемы, т. е. жизнь против 
совести, без учета духовных 

законов, неразрывно приводят 
к состоянию депривации — это 
понятие чаще всего использу-
ется в психиатрии и психологии 
и характеризует внутренний 
вакуум, прежде всего эмоци-
ональный. Это состояние, ког-
да человек хочет, но не может 
удовлетворить свои самые на-
сущные потребности — в люб-
ви, в заботе, в человеческой 
поддержке, в ощущении себя 
частью единого общества. В 
результате нас изобильно окру-
жает повышенная агрессия, 
депрессия, безответственное, 
наплевательское отношение 
к своей и чужой жизни, пре-
зрение к нормам и законам. 
Наша задача заполнить этот 
вакуум, способствовать гар-
монизации общественных от-
ношений через преумножение 
человеческого в  человеке. 
Если мы хотим быть с Богом, 
то  нужно приводить свою 
нравственность в соответствие 
Евангельскому учению. И идеал 
не придётся искусственно при-
думывать, а нужно будет вер-
нуться к утраченному — к тому, 
чем Русь жила от  Крещения 
в купели Днепра. Идеал этот — 
Святость, значит Христос!

О нравственности и демографии

Тамара  Ступина


