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Состоялся госэкзамен  
по теологии
Государственная аттестация тео-
логов прошла в ДВФУ. В этом году 
председателем комиссии назначен 
А. И. Павленко, кандидат педагогиче-
ских наук, профессор кафедры фило-
софии Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии 
(г. Уссурийск). 

В числе других членов комиссии также 
работали: профессор кафедры теологии 
и религиоведения ДВФУ, кандидат бо-
гословия митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин; доцент кафе-
дры теологии и религиоведения ДВФУ, 
кандидат исторических наук епископ Ус-
сурийский Иннокентий, викарий Владиво-
стокской епархии.

В этом году экзамены сдали 10 вы-
пускников, обучавшихся по направлению 
«теология». Как показал ход аттестации, 
8 человек получили оценку «отлично». 
Подводя итоги экзаменов, председатель 
ГАКа А. И. Павленко отметил, что многие 
выпускники 2015 года в ходе междисци-
плинарного экзамена продемонстрирова-
ли хороший уровень подготовки, умение 
оперировать знаниями из разных дисци-
плин.

Выпуск воскресной 
школы
16 учащихся стали первыми выпуск-
никами воскресной школы при хра-
ме святого преподобного Серафима 
Саровского г. Уссурийска.

Ребята получили свидетельства 
об окончании школы и Похвальные ли-
сты. Выпускников поздравили настоя-
тель Серафимовского храма протоиерей 
Григорий Цуркан и руководитель школы 
Н. Ф. Андрейкина; были зачитаны фраг-
менты из Евангелия, пропет тропарь пре-
подобному Серафиму.

Специально к празднику Последнего 
звонка учащиеся подготовили газету с со-
чинениями о воскресной школе, а роди-
тель одного из воспитанников — Андрей 
Губков — продемонстрировал 20-минут-
ный видеофильм «Я пойду за тобою, Го-
споди», охватывающий хронику пяти лет 
школьной жизни выпускников. В завер-
шение праздника с паперти храма ребята 
выпустили в небо 16 голубей.

В Находке освящено 
здание епархии
По благословению епископа Наход-
кинского и Преображенского Нико-
лая 15 июня совершено освящение 
нового здания управления Наход-
кинской епархии.

«Теперь Находкинск а я епархия 
имеет полнофункциональный управ-
ленческий аппарат для осуществле-
ния церковной деятельности на одной 
из административно-церковных терри-
торий Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата», — отмечает 
епархиальный сайт.

Необходимость сооружения в г. На-
ходке здания Епархиального управле-
ния возникла после 2011 года, когда 
решением Священного Синода Наход-
кинская епархия была выделена из Вла-
дивостокской епархии и  вк лючена 
в состав Приморской митрополии. 

К  концу 2014  года строительство 
вступило в  завершающую стадию  — 
были возведены два этажа и  велась 
кладка третьего, мансардного. Окон-
чены строительные работы были уже 
в 2015 году.

Недавно возведенное здание Епар-
хиального управления имеет про-
сторные и светлые залы и кабинеты: 
библиотеку, читальный зал, конфе-
ренц-зал. Здесь  же располагаются 
домовая церковь в честь Покрова Бо-
жией Матери; кабинет правящего ар-
хиерея; воскресная школа; канцелярия 
и  кабинеты епархиальных отделов; 
а также общежитие для священников.

Коротко о главном

• Храм св. прав. Иоанна Кронштадтского открыл свои двери в 1999 году. Рас-
положен в Покровском парке г. Владивостока. При храме с 2004 года действует 
одноименный душепопечительский центр реабилитации нарко- и алкоголеза-
висимых. Руководитель — протоиерей Александр Талько. За годы работы центр 
дал путевку в жизнь нескольким десяткам человек. В храме находится икона 
св. прав. Иоанна Кронштадтского. Служатся молебны о недугующих наркома-
нией и алкоголизмом.

Церковь и молодежь

В устах праведного 
премудрость

Ю билейные торжества начались 
в  Санкт-Петербурге в  Иоаннов-
ском ставропигиальном женском 

монастыре — св. Иоанн Кронштадтский осно-
вал его в  1900  году, ныне там покоятся его 
мощи.

— В монастыре 10 июня служился соборный 
молебен, — вспоминает о.Владимир, — затем 
все направились на праздник «Россия — вели-
кая судьба», который проходил в Александров-
ском парке и в Народном доме. Запомнилась 
демонстрация фильма о братстве «Иоаннов-
ской семьи». Оказывается, святого Иоанна чтят 
по всему миру — в США, Канаде, Пакистане, 
Бангладеш, Иране, Арабских Эмиратах, Кувей-
те и Афганистане. Казалось, представители при-
ходов и православных миссий со всех уголков 
мира съехались на эти торжества. А мы с Ири-
ной Васильевной Подлужной, старшей сестрой 
милосердия, смотрели фильм и вспоминали, 
как пять лет назад создавалось наше сестриче-
ство в Уссурийске.

Тогда все, помнится, решали: а в честь кого 
его основать? И наш благочинный и настоятель 
Покровского храма Уссурийска протоиерей Сер-
гий Якутов предложил: «Давайте в честь правед-

ного Иоанна Кронштадтского, он ведь столько 
много потрудился на ниве милосердия».

К чему душа лежит
— Представляете, мы когда стали знако-

миться с другими представителями «Иоаннов-
ской семьи», выяснили, что наше Уссурийское 
сестричество — уникальное, — рассказывает 
Ирина Васильевна Подлужная. — Есть, конечно, 
Иоанно-Кронштадтские храмы, воскресные шко-
лы, фонды, а вот чтобы было именно отдельное 
сестричество в честь праведного Иоанна Крон-
штадтского — такого нам почему-то больше 
не встретилось.

Сегодня в Уссурийском сестричестве — 14 се-
стер, трудятся усердно, успевают охватить сразу 
несколько направлений социальной работы. За-
ботятся о престарелых в пансионате, навещают 
трудных подростков в центре реабилитации села 
Красный Яр… Последнее время особое направ-
ление работы — помощь беженцам с Украины.

— Для переселенцев, вынужденных бросить 
кров и перебраться на другой край света, духов-
ная поддержка просто жизненно необходима, — 
замечает о.Владимир.

Продолжение на стр. 3

25-летие прославления св. прав. Иоанна Кронштадтского

Торжества в честь святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтско-
го, возглавляемые Святейшим 
Патриархом Кириллом, прошли 
в июне с участием тысяч палом-
ников из 22-х стран мира. При-
нять участие в большом юбилее 
посчастливилось и нашим зем-
лякам из Уссурийска. Духовник 
Сестричества им. святого Иоанна 
Кронштадтского при Покровском 
храме иерей Владимир Яковченко 
и старшая сестра Ирина Васи-
льевна Подлужная присоедини-
лись к паломничеству и посетили 
Санкт-Петербург, Кронштадт 
и малую родину святого — село 
Сура в Архангельской области — 
вместе с сотнями других участ-
ников «Иоанновской семьи». 
Это содружество, объединяющее 
в России и по всему миру храмы, 
приюты, гимназии, миссии, бла-
готворительные фонды и социаль-
ные учреждения, в которых особо 
почитается память праведного 
Иоанна Кронштадтского.

Приморская дружина следопытов открыла сезон ролевых 
детских палаточных лагерей на ручье Смольном под Аниси-
мовкой. 30 мальчишек и девчонок первой смены на две недели 
окунулись в атмосферу боевок и походов.

По сценарию проводимой игры под названием «Вертикаль» дивер-
сионный отряд советских солдат должен был найти и уничтожить 

немецкую секретную базу в Австрии. В ходе сезона ребята узнали много 
полезного, например, как оказать первую помощь пострадавшему, какие 
деревья растут в приморской тайге. И поскольку смена была приурочена 
к 70-летию Великой победы, советники и инструкторы знакомили скау-
тов с ключевыми моментами военной истории Великой Отечественной, 
в частности с битвой за Сталинград и с историей Дома Павлова.

По отзывам детей, все прошло великолепно. Даже уезжать не хоте-
лось, — говорили многие. Все дети получили аттестаты участника скаут-
ского лагеря. В настоящее время на ручье идет вторая смена по мотивам 
японской истории и готовится третья самая интересная — индейская — 
с очень завлекательным названием «Апачи». Заезд с 17 июля, с. Аниси-
мовка. Директор лагеря А. И. Жигжитов, конт. тел.: 8 908 994-04-28, e-mail: 
alzig@yandex.ru

А во второй половине июля и в августе отдел молодежи, по сообще-
нию руководителя иерея Димитрия Винокурова,  проводит сплавы по 
рекам Хабаровского края.

«Здравствуй, лето»

Событие

Во Владивостоке начал работу оргкоми-
тет по подготовке к принесению в Примо-
рье мощей князя Владимира. Его работу 
возглавил епископ Уссурийский Иннокен-
тий, викарий Владивостокской епархии.

Ожидается, что святые мощи при-
будут во Владивосток 22 сентября. 
С 22 по 24 сентября они будут выстав -
лены для поклонения в Покровском 
кафедральном соборе. 24-го сентября 
святыню перевезут в Покровский храм 
города Уссурийска, откуда 25-го числа ее 
доставят в аэропорт для перелета к даль-
нейшему пункту маршрута.

В Приморскую митрополию доставят мощи святого князя Владимира

Иаков Мних (XI в.) Из «Памяти и похвалы русскому князю Владимиру» 

Крестился сам князь Владимир, и детей своих, и весь дом свой Святым Крeщением просветил, и освободил 
каждую душу, и мужского пола, и женского, Крещением Святым. И возвеселился, как Давид, и возрадовался 
Богу князь Владимир, и «веселился, и Господу радовался», как святой пророк дивный Аввакум, Богу Спасу 
своему. О, блаженное время и день добрый, исполненный всякого блага, в который крестился Владимир 
князь и назван был в Святом Крещении Василий! И дар Божий осенил его, и благодать Святого Духа ос-
ветила сердце его, и научился по заповеди Божьей поступать, и жить добродетельно по-божьи, и веру 
соблюдал твердо и непоколебимо. Он крестил всю Русскую землю из конца в конец – и отверг нечестивое 
наваждение, и языческих богов, а вернее, бесов, Перуна и Хорса, и других многих попрал, и сокрушил идо-
лов. И церковь построил каменную во имя Пресвятой Богородицы, прибежище и спасение душам верным, 
и десятину ей дал, чтобы о попах заботиться, и о сиротах, и о вдовицах, и о нищих. И потом всю землю 
Русскую и города все украсил святыми церквами. И отверг весь дьявольский обман, и пришел от тьмы 
дьявольской на свет с детьми своими, пришел к Богу, Крещение приняв, и всю землю Русскую вырвал из па-
сти дьявола и к Богу привел, и к свету истинному. Ведь сказал Господь устами пророка: «Отводящий 
от нечестия нечестивого, ты – как уста мои». И был князь Владимир как уста Божии и людей от обмана 
дьявольского к Богу привел.
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Духовные беседы  
в армии 
В воинских подразделениях, располо-
женных в Уссурийском городском округе 
и окрестностях, прошли встречи духовен-
ства и военнослужащих, подготовленные 
помощником командира по работе с ве-
рующими 70-й мотострелковой бригады 
5-й Общевойсковой Армии протоиереем 
Григорием Петровичем Цурканом. 

Беседы на духовные темы провел благо-
чинный Покровского кафедрального собора 
Владивостока, кандидат богословия игумен 
Тихон (Иршенко).

Встречи с военнослужащими прошли 
на арсенале ракетного и артиллерийского 
вооружения Центра материально-техниче-
ского обеспечения Восточного военного 
округа; в Линейном управлении внутренних 
дел; в мотострелковых бригадах 5-й Армии; 
в Суворовском военном училище. Кроме 
того, священники встречались со специа-
листами Федеральной службы правитель-
ственной связи и ФСО; а также побывали 
в пожарной части г. Уссурийска.

Встречи в различных воинских подра-
зделениях Уссурийска проходили на протя-
жении четырех дней, их участниками стали 
более 600 человек — командный состав, 
руководство, офицеры, контрактники и сол-
даты. Тематика бесед была разнообразной.

Окончили катехизаторские 
курсы
Одиннадцать выпускников успешно сдали 
экзамены по дисциплинам катехиза-
торских курсов «Основы православного 
вероучения». 

По благословению митрополита Вла-
дивостокского и Приморского Вениамина 
торжественную выдачу свидетельств, про-
ходившую в актовом зале Епархиального 
управления 12 июня, в День России, воз-
главил епископ Уссурийский Иннокентий, 
викарий Владивостокской епархии.

На церемонии присутствовали: руково-
дитель епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации, проректор Вла-
дивостокского Духовного училища по учеб-
ной работе протоиерей Ростислав Мороз; 
специалист отдела образования Ирина Сте-
пановна Латышева; ученый секретарь учи-
лища Людмила Владимировна Солоненко; 
родственники выпускников.

Владыка Иннокентий пожелал выпускни-
кам курсов, прежде всего, реализовать по-
лученные богословские знания на практике:

— Вас Господь призвал к тому, чтобы 
вы углубили личные познания в области 
Православной веры. Приходам сейчас 
действительно нужны люди со знаниями,  
нужны учителя.

Коротко о главном

Молитвенник за Святую Русь

Социальный отдел епархии 
провел вебинар
По благословению митрополита Влади-
востокского и Приморского Вениамина 
семинар в совмещенном формате вебина-
ра провел социальный отдел епархии.

 На встречу в актовом зале епархиаль-
ного управления прибыли настоятели и со-
циальные работники приходов. Собрание 
вел руководитель отдела Владивостокской 
епархии по церковной благотворительно-
сти и социальному служению протоиерей 
Александр Талько; модератором семина-
ра выступила координатор епархиальной 
службы «Милосердие» Инна Николаевна 
Чистякова.

Основной целью семинара стало обсу-
ждение возможностей приходов по созда-
нию Единой епархиальной системы помощи 
нуждающимся. Свои предложения смогли 
высказать представители благочиний Вла-
дивостокской епархии, в том числе нахо-
дящихся в удаленных населенных пунктах 
Приморского края — с помощью онлайн-
технологий они подключились к обсужде-
нию в форме вебинара.

Обсудив возможности создания Единой 
епархиальной системы помощи нуждаю-
щимся, участники социального семина-
ра пришли к выводу, что первым шагом 
должно стать формирование Единой базы 
данных по обращению за социальной по-
мощью. В настоящее время начат сбор ин-
формации для такой базы, разрабатывается 
организация специализированного доступа 
к ней.

Новый атаман
На Казачьем круге, прошедшем в Уссу-

рийске, состоялись выборы нового атамана, 
была одобрена кандидатура Виктора Ива-
новича Чичиля, также был избран новый 
состав Правления Приморского отдела Ус-
сурийского казачьего войска.

Виктор Иванович Чичиль принял присягу 
на Святом Евангелии и получил благослове-
ние митрополита Владивостокского и При-
морского Вениамиина. В. И. Чичиль сменил 
атамана И. Г. Доценко, чьи полномочия исте-
кли. Также Казачий круг одобрил вхождение 
в госреестр, что позволит казакам в Примо-
рье нести государственную службу.

Коротко о главном

Слово пастыря

Закладка храма на территории 
Суворовского училища в Уссурийске
Его Высокопреосвященство освятил боевое знамя военного учили-
ща и поздравил суворовцев с Днем России.

12 июня, в  День России, ми-
трополит Владивостокский 

и  Приморский Вениамин посетил 
Уссурийское суворовское военное 
училище. Его Высокопреосвященство 
встретился с руководством учебно-
го заведения, обсудил перспективы 
взаимодействия суворовцев и духо-
венства; поздравил командование, 
офицеров, преподавательский состав, 
курсантов училища с праздником.

Затем Высокопреосвященнейший 
владыка освятил боевое знамя учили-
ща и призвал суворовцев относиться 
к боевому знамени как к святыне:

— Знамя — это символ любви 
к Отечеству, ради которого мы отдаем 
свои жизни. Вдохнув в него Божествен-
ную силу, мы делаем знамя воистину 
священным.

После этого митрополит Вениамин 
совершил чин освящения и закладки 
камня в основание храма, куда по-
местил капсулу с закладной грамо-
той. Новый храм будет назван в честь 

святого благоверного великого князя 
Александра Невского. Его Высоко-
преосвященству за богослужением 
сослужили: благочинный I округа Вла-
дивостокской епархии о. Димитрий 
Федорин; благочинный II округа епар-
хии протоиерей Сергий Якутов.

Храм будет сооружен на  месте, 
где ранее уже находился православ-
ный храм, но в годы гонений на веру  
(XX в.) он был разрушен. Планируется, 
что новый храм при Суворовском учи-
лище будет деревянным.

В Покровском храме  
п. Угловое — обновление
В храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы установ-
лен новый иконостас. 

Он изготовлен из  искус-
с твенного к амн я под 

мрамор в классическом стиле 
мастерами из Волгодонска. Пе-
ред иконостасом установлены 
киоты, где размещены храмовая 
икона Покрова Божией Матери 
и икона святителя Николая Чу-
дотворца. 

Комментарий настоятеля 
протоиерея Сергия Бирюка:

— Нашему храму более 
100 лет. Он является памят-
ником архитектуры Примор-
ского края.  Строительс тво 
начато в  1903  году, окончено 
в  1909  году. Архиепископом 
Владивостокским и Камчатским 
Евсевием освящен 24  января 
1910 года. В 1935 году колоколь-
ня и купол храма были разруше-
ны, здание использовано под 
кинотеатр. С 1972 по 1988 годы 
здание церкви находилось в за-
пущенном состоянии. В 1989 году 

храм передан православной 
общине. Возобновлено бого-
служение и  начаты реставра-
ционно-восстановительные 
работы.

За годы советской власти уте-
ряны все фотографии и чертежи 
здания. Современный вид храм 
приобрёл благодаря проекту 
архитектора В. Н. Демидова, вы-
полненному коллективом Прим-
стройНИИпроекта.

13 июня 2011 года архиепи-
скоп Вениамин совершил Вели-
кое освящение храма. Помощь 
в его восстановлении оказали 
прихожане, предпринимате-
ли, а также все неравнодушные 
к исторической памяти жители 
Артемовского округа. Сейчас 
проводятся работы по благоу-
стройству территории. Восста-
навливаем исторический облик, 
стараемся сохранить всё, что 
можно. 

Лауреаты журналистского конкурса к 1000-летию князя Владимира
9 июня состоялось открытие второго Дальневосточного  
Медиасаммита, который собрал в кампусе ДВФУ на острове 
Русском более 1000 журналистов, сотрудников пресс-служб, 
представителей власти, деловых и общественных кругов, а также 
именитых экспертов в области масс-медиа. 

Делегацию Владивостокской 
епархии на  саммите воз-

главил викарий епархии епископ 
Уссурийский Иннокентий. Его Пре-
освященство присутствовал в зале 
на Пленарном заседании. По оконча-
нии Пленарного заседания владыка 
возглавил Церемонию подведения 
итогов и награждения финалистов 
краевого конкурса журналистских 
работ духовно-нравственной тема-
тики «Наследие князя Владимира. 
Цивилизационный выбор Руси».

Вручение дипломов лауреатов 
состоялась на площадке Медиасам-
мита «Пресс-центр». Приморское 
отделение «Союза журналистов Рос-
сии» представляла Мария Чевычело-
ва. Вел церемонию представитель 
оргкомитета конкурса, приморский 
журналист, руководитель пресс-
службы Владивостокской епархии 
Сергей Карабанов. По результатам 
работы жюри в  финал конкурса 
вышли 16 представителей примор-
ских СМИ.

Среди печатных СМИ дипло-
мы и памятные подарки получили 
З. И. Нестеренко, (г. Артём) — за пу-
бликацию «В Церкви человек нахо-
дит понимание и утешение» (I место), 
В. А. Костылёв, редактор отдела 
газеты «Бизнес-Арс» (г. Арсеньев), 
А. И. Шилкова, корреспондент газеты 
«Наше время» (с. Чугуевка) — за ре-
портаж о принесении в Арсеньевскую 
епархию Табынской иконы Божией 
Матери.

Благодарностью и  памятным 
подарком в этой номинации так-
же награждены: Т. С. Григорьева, 
корреспондент газеты «Аргументы 
и Факты — Приморье»; М. Ю. Кра-
сильников, заместитель главного 
редактора газеты «Соборная весть» 
(Находкинская епархия); М. С. Его-
ров, корреспондент и автор право-
славной страницы в газете «Боевая 
вахта».

В интернет-номинациях на-
град удос тоены А.  А .  М атвее-
ва, собственный корреспондент 

в  Уссурийске информ-агентства 
Прима-Медиа — за репортаж о со-
брании православных святынь, 
Е. М. Панова, корреспондент РИА 
Прима-Медиа — за организацию 
онлайн-конференции, а  также  
и. о. руководителя издательско-ин-
формационного отдела Арсеньев-
ской епархии Е. В. Придворова.

В ТВ и радио отмечены Н. Г. Ор-
лова, (Приморское радио) — за ра-
диоэфир с  гостем Приморской 
митрополии, документалистом Васи-
лием Яцкиным, А. Р. Шарипова, «Вос-
ток-ТВ» (г. Находка) — за рассказ 
о главном Православном праздни-
ке, А. А. Торопцева, «Артем ТВ» — 
за документальный фильм о святой 

Матроне Московской и храме в ее 
честь — в посёлке Шкотово.

Б л а г о д а р н о с т ь ю  и   п а м я т-
н ы м  п о д а р к о м  ж ю р и  о т м е -
ти л о  О .  Л .  Со м к и ну,  в е д у щ у ю 
и корреспондента ОТВ — за телесю-
жет о художнике-иконописце, теле-
ведущую Е. В. Богданову и ведущую 
ОТВ Я. В. Романюк — за программу 
«Алло, студия», посвященную Дням 
славянской письменности и культу-
ры.

Ещё одна особая благодарность 
и памятный подарок были вруче-
ны Елене Владимировне Липиной, 
пресс-секретарю ОАО «Владхлеб» — 
за многолетнее и плодотворное со-
трудничество.

ПНаверное, причина осо-
бого отношения нашего 
народа к святому правед-

ному Иоанну — в силе его слова, 
в силе его веры, в тех добрых делах, 
которые он совершал, и в том муже-
стве, с которым он боролся за Свя-
тую Русь. Он чувствовал сердцем 
и  прозревал духовным взором 
страшные опасности, которые уже 
при его жизни угрожали нашему 
Отечеству. Он видел упадок нравов, 
разложение элит, отход от веры тех, 
кто должен был стоять на ее защи-
те, в том числе в окружении само-
держца. Его пастырское сердце 
надрывалось от  созерцания по-
роков, которые захлестнули наше 
общество, и  он грозно обличал 
эти пороки, предупреждая об опа-
сностях. Он обличал и тех, кто под 
предлогом искоренения социаль-
ных противоречий хотел круто 

изменить жизнь народа и страны, 
и мы знаем, что предчувствия пра-
ведного Иоанна Кронштадтского 
в полной мере осуществились.

И молитва наша к великому хо-
датаю и заступнику о земле Русской 
должна быть особенно горячей. 
Праведный Иоанн Кронштадт-
ский, который отождествил себя 
со скорбями православного наро-
да, со скорбями погибавшей России, 
и сегодня, пребывая у престола Бо-
жия, особо внимает воздыханиям 
о будущем нашего Отечества. Мы 
должны просить святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского, чтобы 
нас миновали опасности, которые, 
может быть, и не в тех масштабах, 
что в его время, но тем не менее 
грозят Отечеству нашему. Сегодня 
Церковь, вслед за отцом Иоанном 
Кронштадтским, умоляет народ 
хранить веру православную, без 

которой нам погибель. Потому что 
там, где вера, там подлинная лю-
бовь к Отечеству, которая происте-
кает из глубины сердца, которая 
соединена органически с нашими 
святынями, храмами, монастырями, 
с духовным подвигом нашего наро-
да, с глубокими прозрениями, кото-
рые посещали мужей и жен, в земле 
Русской просиявших.

Сегодня мы возносим молитвы 
святому праведному Иоанну Крон-
штадтскому и об умиротворении 
междоусобной брани в народе на-
шем на Украине. Наверное, даже 
ему, прозорливцу, невозможно было 
представить, что на просторах Свя-
той Руси случится то, что происхо-
дит сегодня. И мы должны просить 
святого праведного отца Иоанна 
Кронштадтского о том, чтобы гроз-
ные бури обошли стороной наше 
Отечество.

Святейший Патриарх  Кирилл о подвиге  святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Фотофакт

• П. Пограничный. Митрополит Вениамин совершил 
чин освящения колоколов и крестов на купола нового 
строящегося Успенского храма. Общая площадь но-
вого храма — порядка 200 кв.м, он в три раза больше 
действующего. На первом этаже будет расположен 

алтарь, центральная часть и иконная лавка, а на вто-
ром разместится хор. При этом новый храм всё равно 
будет меньше старинной гродековской церкви, кото-
рая располагалась на сельской площади и вмещала 
до 900 человек, но в XX веке была утрачена…
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А для Ирины Васильевны, как старшей сестры, важен 
и такой аспект: к чему у ее соработниц душа лежит? 

Считает, это тоже важно.
— Вот, у Татьяны Черепановой, к примеру, прекра-

сно получается ухаживать за «отказничками» в детской 
больнице «Дубовая роща», она еженедельно навещает 
брошенных малышей, ухаживает за ними, утешает. Или 
другая наша сестра – Елена Ольховская – она знает, как 
лучше накормить бездомных – обеды должны быть горя-
чими, вкусными, калорийными и подаваться с любовью. 
Важно ведь, чтобы и дела милосердия были в радость, 
потому что деятельность эта — не такая простая, как 
может показаться. За те пять лет, что наше сестричество 
действует, многие брались за социальную работу, но, слу-
чается, люди от нее, как бы сказать, «выгорают». Устают, 
наверное, когда приходится часто соприкасаться с чьи-
ми-то страданиями…

Тем ценнее стало для батюшки Владимира и старшей 
сестры Ирины Васильевны это паломничество: «Ведь 
только священников туда съехалось больше четырех 
сотен. Патриарх прибыл. Представляете, сколько всего 
благодатного мы вынесли из этой поездки! В Петербурге 
смогли приложиться к святым мощам св. Иоанна Крон-
штадтского, к мощам св. Ксении Петербуржской. В Крон-
штадте посещали Морской Никольский собор и музей 
св. Иоанна Кронштадтского. Словом, — говорят, — глав-
ное не растерять теперь всё это в будничных заботах, 
подольше сохранить в душе!»

Север согрел сердца
Основные торжества проходили в Архангельской об-

ласти.  Сура — село в Пинежском районе, или уезде, где 
в 1829 году родился мальчик Ваня. Иван Ильич Сергиев, 
будущий св. Иоанн Кронштадтский — здесь, на своей ма-
лой родине — 70 лет спустя, в 1899 году, основал Иоанно-
Богословский Сурский монастырь. 

До Архангельска паломники добирались на боль-
шом — в 15 вагонов — миссионерском поезде, в кото-
ром был даже обустроен походный храм. «Поезд выгодно 
отличался от привычных светских реалий — никто в нем 
не ругался, не курил и прочее. Все пребывали в благост-
ном настроении, просто здорово!». Потом автобусами 
и паромом — до Суры. Там, рядом с Успенским храмом, 
уже были установлены большие экраны  — по  ним  
14-го июня из Иоанно-Богословского женского монасты-
ря транслировалась праздничная служба Святейшего 
Патриарха Кирилла со славлением святому Иоанну Крон-
штадтскому. В дар обители Его Святейшество преподнес 
старинный образ Христа Спасителя.

— А перед визитом Патриарха — словно благодатный 
знак — начался ливень, сильный, прямо как в Приморье, 
хотя обычно в этих северных широтах дождик польет ми-
нут десять и прекращается. — Здесь о.Владимир встре-
тился и душевно побеседовал с Патриаршим викарием 
епископом Солнечногорским Сергием, которого хорошо 
помнят в Приморье (владыка Сергий был некогда викари-
ем Владивостокской епархии). Они вспоминали столь же 
особенный дальневосточный колорит. И подмечали, что 
сегодня всё больше верующих именуют Суру благодат-
ным местом: подобному тому, как многие москвичи едут 
в Дивеево, петербуржцы признаются, что едут сегодня 
в Суру, ища здесь особые духовные традиции.

— В этом северном регионе люди действительно 
особые, — делится впечатлениями Ирина Васильевна. — 
Традиционно коренных жителей Петербурга отличает 

интеллигентность, высокая культура. Так вот, лично мне 
показалось, что чем севернее — тем люди ещё более 
духовные, открытые, хлебосольные, бесхитростные. Вот 
парадокс: область северная, там даже летом прохладно, 
а сердца у людей — теплые, нрав доброжелательный. 
Они как бы меньше испорчены цивилизацией, возможно, 
потому что отрезаны от соседних территорий паромами 
и живут словно в своем мире… Там чистая вода кругом, 
зеленые леса. Единение чистоты природы и чистоты че-
ловеческих душ!

Наследие отца Иоанна
— Храмы на западе России — везде, в каждом селе, 

в каждом уголке. На торжества в Суру ехали сотни людей, 
съезжались целыми семьями — причем многие не побо-
ялись остановиться в палаточном лагере. За сутки в Суре 
было поставлено более пятидесяти палаток, в каждой 
из которых устраивались человек по 10-12. Сотни прошли 
Крестным ходом к другому Сурскому храму — Николь-
скому. Такое паломническое рвение для нас, если честно, 
было удивительным!

Приморским паломникам показалось, что интерес 
к духовной жизни на западе страны проявляется сильнее: 
очень много людей чтут святого Иоанна Кронштадтско-
го, стремятся сохранить память о нем, принять участие 
в восстановлении его наследия, старых храмов, приоб-
щиться тем самым к особому духу родной земли отца 
Иоанна!

— И Господь вознаграждает за такое рвение! На на-
ших глазах паломники, которые ехали на торжества, 
кажется, со всего мира, собрали пожертвования на ре-
ставрацию одной старой церкви. Жертвовали кто рубли, 
кто доллары, словом, все валюты мира, — вспоминает 
Ирина Васильевна.

Это была одна из стоянок. Молодой настоятель мест-
ного прихода с прихожанами вышли встречать мисси-
онерский поезд. Разговорились, выяснилось: местный 
деревянный храм нуждается в срочной реставрации, 
а средств собрать не удается. Архиереи и священники, 
ехавшие в поезде, решили: давайте служить молебен! 
И пока служили, народ, словно в едином порыве, начал 
собирать пожертвования. Набралась солидная сумма!

— Так на обратном пути этот батюшка с прихожанами 
опять нас встречал, благодарил. Накрыли столы прямо 
на стоянке поезда. Наверное, уж так сильно те жители хо-
тели отремонтировать свой храм, что Господь им дал — 
по их усердию! Кто ехали в том поезде, все растрогались 
до слёз. Вот такое рвение, такой подъем духовный наблю-
дали мы на западе России, и сердце подсказывает, что 
всё это — также часть духовного наследия преподобного 
Иоанна Кронштадтского.

К  сентябрю 2015 года воскре-
сным школам необходимо 

предоставить в комиссию пакет до-
кументов, включающий Программу 
учебно-воспитательной деятельнос-
ти, данные о руководстве и препода-
вателях (полный список документов 
можно узнать, обратившись в Епар-
хиальный отдел религиозного обра-
зования и катехизации). А с осени  
школы ждут выездные проверки.

Аттестация производится в со-
ответствии с «Положением об ат-
тестации воскресных школ (для 
детей) Русской Православной Цер-
кви на  территории Российской 
Федерации». В ходе предстоящей 
аттестации предполагается рас-
пределить все воскресные школы 
по трем типам: центр духовно-нрав-
ственного воспитания (как отдель-
ное юридическое лицо); воскресная 
школа (без юридического лица); 
воскресная учебно-воспитательная  
группа.

Выездные проверки
— Основным этапом аттеста-

ции станут выездные проверки 

воскресных школ  — график та-
ких проверок планируется у т-
вердить в  сентябре, после чего 
члены комиссии уже начнут вы-
е з ж ать  в   к а ж д у ю  ко н к р е тн у ю 
воскресную школу, чтобы познако-
миться с ее деятельностью на ме-
с т е ,  —  о т м е ч а е т  с п е ц и а л и с т 
Епархиального отдела религиозно-
го образования и катехизации, от-
ветственная за сектор воскресных 
школ Е. Д. Тимошенко.

— Елена Дмитриевна, понятно, 
что не  все приходы существуют 
в одинаковых условиях, и навер-
няка это сказывается на  уровне 
преподавания в воскресных шко-
лах. Если какая-то из них аттеста-
цию, что называется, «заваливает», 
не проходит? Каких последствий 
в таком случае ожидать, не останет-
ся ли приход вообще без образова-
тельной деятельности?

— Вы знаете, предусматривает-
ся, в том числе, и возможность отка-
за в присвоении«типа учреждения» 
воскресной школе — в случае, если 
какая-то из них по итогам проверки 
аттестацию не проходит.Такой шко-

ле надлежит устранить выявленные 
недочеты, после чего проходить ат-
тестацию придется повторно. Иначе 
действительно приход не сможет 
заниматься образовательной дея-
тельностью.

Реестр воскресных школ
Одной из целей аттестации яв-

ляется создание Единой системы 
воскресных школ Русской Право-
славной Церкви, поэтому каждая 
школа, прошедшая аттестацию, бу-
дет включена сначала в Епархиаль-
ный, а затем и в Общецерковный 
реестр воскресных школ. 

Ведение сводного Епархиаль-
ного реестра будет осуществлять 
Епархиальный отдел религиозного 
образования и катехизации в соот-
ветствии с утвержденной типовой 
формой.

Сформированный по  итогам 
епархиальных аттестаций обще-
церковный реестр воскресных 
школ (для детей) планируется опу-
бликовать на официальном сайте 
Синодального отдела религиозно-
го образования.

Правило веры

Как исповедоваться?
Преподобный Никодим Святогорец

Знай, что исповедь есть добро-
вольное устное открытие лука-

вых дел, слов и помыслов, умилённое, 
самообвинительное, правдивое, без 
стыда, решительное, законному ду-
ховнику.

Итак, и тебе, брат, подобает испо-
ведовать собственными устами все 
лукавые дела свои, слова и помыслы 
не из-за какого-либо принуждения 
и насилия, но добровольно и само-
стоятельно, — и не ждать, чтобы тебя 
спрашивал духовник, но ты первый 
исповедай их, и тогда пусть духовник 
их выслушает и исправит.

Тебе подобает исповедоваться 
с умилением, со многим смирением 
и с сокрушенным сердцем, как испо-
ведовала блудница свои грехи, как 
хананеянка и как мытарь молились, 
для того чтобы Бог принял твою ис-
поведь и дал тебе оставление грехов 
твоих, потому что «Сердце сокрушен-
но и смиренно Бог не уничижит». Уми-
ление же это и смирение ты должен 
показывать даже когда духовник тебя 
будет обличать за какой-то твой грех, 
сохраняя молчание и не раздража-
ясь, а также не прерывая его слов, 
но принимая обличение с радостью, 
как если бы тебя обличал Сам Бог.

Как советует святой Иоанн Лест-
вичник:  «Будь нравом и помыслом, 
как осуждённый при своей исповеди, 
поникнув к земле».

Тебе подобает не обвинять одно-
го и другого, когда исповедаешься, 
оправдываясь, что они были причи-
ной того, что ты согрешил, как Адам 
перекладывал вину на  Еву, а  Ева 
на  змея, нет; но  ты должен обви-
нять лишь самого себя и своё злое 
произволение. «Если хочешь обви-
нить, — говорит тебе святой Зла-
тоуст, — обвини себя». Праведный 
самого себя обвиняет, а не других, 
чтобы, стремясь уменьшить с помо-

щью исповеди свои грехи, ты не уве-
личил их, добавляя к ним осуждение. 
А что тебе следует говорить духовни-
ку, тебе советует Иоанн Лествичник: 
«Скажи, и не устыдись: «Моя язва, 
отче, моя рана, по собственной моей 
лености, а не от чего-то другого про-
исшедшая; никто в ней не виноват, 
ни человек, ни дух, ни тело, ни что-то 
другое, но моё нерадение».

Тебе подобает исповедоваться 
истинностью и прямотой сердца тво-
его, открывая все свои грехи, таким 
образом, как ты их сотворил, вместе 
со всеми обстоятельствами, не прибав-
ляя и не отнимая, не называя половину 
своих грехов одному духовнику и по-
ловину другому, как делают некоторые 
лукавые люди, не говоря о них каким-
то искусными словами, с помощью ко-
торых ты одновременно и скрываешь, 
и открываешь свой грех с целью умень-
шить стыд, но исповедоваться просто 
и прямо, с сердцем нелживым и истин-
ным, потому что, если ты будешь испо-
ведоваться лживо и лишь внешне, знай, 
что не  только твоя исповедь будет 
ненавистной Богу, всегда любящему 
истину, но ещё и грехи, исповеданные 
тобою, вскоре вновь вырастут в тебе, 
как вырастают волосы.

Тебе подобает исповедоваться без 
стыда. Чего ты стыдишься, грешник? 
Когда ты совершал грех, не стыдил-
ся, а сейчас, стремясь от него осво-
бодиться, стыдишься? О безумный! 
И ты не знаешь, что этот стыд от диа-
вола, который, когда ты совершаешь 
грех, возбуждает в тебе бесстрашие 
и дерзость, а когда ты исповедаешь 
его, возбуждает в тебе страх и стыд? 
Кающиеся в древние времена стояли 
у дверей церковных и исповедовали 
свои грехи перед всем множеством 
людей, входивших в церковь, а тебе, 
брат мой, исповедаясь перед одним 
только человеком, зачем бояться?

Русская цивилизация

В устах праведного премудрость

Образование

Инфографика Воскресным школам предстоит пройти аттестацию
Во Владивостокской 

епархии продолжается 
подготовка к аттеста-

ции воскресных школ 
(для детей). Митро-
полит Владивосток-
ский и Приморский 

Вениамин издал цир-
куляр (№ 189), в соот-

ветствии с которым 
формируется состав 
Епархиальной атте-

стационной комиссии 
и план проведения 

аттестации. 

Сергей Карабанов

Притча

СИЛА КРЕСТА
Три девушки шли по железнодорожным путям и оказались между 

двумя встречными поездами, но все трое остались живы. Рядом сто-
яли бесы и горячо спорили:

— Ты что не скинул первую под поезд? — кричали они одному, — её 
душа была бы нашей!

— Я не мог: на ней надет крестик!
— А ты почему промедлил? Вторая-то без креста! — кричали они 

другому.
— Она хоть и без креста, но осенила себя крестным знамением.
— Ну, а ты чего зевал? Третья-то совсем неверующая!
— Так-то оно так, да её мать перекрестила на дорогу и сказала: 

«Иди с Богом!»

Пролог

Эта пасха почти настоящей была. 
Как бывает у добрых людей, 
дети красили яйца. За несколько дней
золотые пеклись куличи… 

И доверчиво таял весь мир от тепла
желтым воском пасхальной свечи. 

И казалось, что купол церковный высок, 
что понятны слова литургии. 
И хотелось так верить, как верят другие…
Если правда, что путь наш, как вечность,  
 далек, 
то разлука, как жизнь, коротка… 

А тоска по тебе — как живой стебелек
облетевшего за ночь цветка. 

Лидия Червинская 
1956
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 Иподиакон — участвует 
в архиерейском 
богослужении в качестве 
помощника епископа.

 Псаломщик/чтец, певец 
— читает и поет во время 
богослужений.

 Пономарь/алтарник — наиболее 
общее название помощников 
при богослужении. Созывает 
верующих на богослужение 
звоном в колокола, помогает в 

алтаре при богослужениях. Иногда 
обязанность звонить в колокола 
поручается особым служителям — 
звонарям, но такая возможность 
есть далеко не во всяком приходе.

Служители Церкви, которые в Таинстве Священства получают 
особый дар благодати Святого Духа для совершения таинств и 
богослужения, научения людей христианской вере и управления 
делами Церкви. Существует три степени священства: диакон, 
священник и епископ. Кроме того, все духовенство делится на 
«белое» — женатых или давших обет безбрачия священников и 
«черное» — священников, принявших монашеский постриг.

СВЯщЕННОСЛУжИТЕЛИ

Служители Церкви, которые поставляются на свою должность 
не в Таинстве Священства, а путем хиротесии, т. е. по 
благословению епископа. Они не имеют на себе особого дара 
благодати Таинства Священства и являются помощниками 
священнослужителей.

ЦЕРКОВНОСЛУжИТЕЛИ

 Епископа поставляет собор 
епископов (т. е. несколько 
епископов вместе) в Таинстве 
Священства путем особой 
епископской хиротонии.

 Епископом в современной 
русской традиции может стать 

только монах.
 Епископ имеет право 
совершать все таинства и 
церковные службы.

 Как правило, епископ стоит 
во главе епархии, церковного 

округа и окормляет все 
приходские и монастырские 
общины, входящие в его 
епархию, но может исполнять 
и особые общецерковные и 
епархиальные послушания, не 
имея своей епархии.

 Епископ

 Архиепископ — старейший, 
наиболее заслуженный  
епископ.

 Митрополит — епископ главного 
города, области или провинции  
или наиболее заслуженный 
епископ.

 Викарий (лат. наместник) — 
епископ  — помощник другого 
епископа или его наместник.

 Патриарх — главный епископ в 
Поместной Православной Церкви.

(греч. 
надзирающий; 
архиерей)

высший  
церковный чин

 Священника поставляет 
епископ в Таинстве Священства 
путем священнической 
хиротонии.

 Священник может совершать 
все богослужения и таинства, 
кроме освящения мира (масло, 

используемое в Таинстве 
Миропомазания) и антиминсов 
(особый плат, освященный и 
подписанный епископом, на 
котором совершается литургия), 
и Таинства Священства — их 
может совершать только 
епископ.

 Священник, как и диакон, как 
правило, служит в каком-то 
определенном храме, приписан 
к нему.

 Священник, стоящий во 
главе приходской общины, 
называется настоятелем.

 В диакона посвящает епископ в Таинстве 
Священства путем дьяконской хиротонии, т. е. 
рукоположения.

 Диакон помогает епископу или священнику в 
совершении богослужений и таинств.

 Участие диакона в богослужениях не обязательно.

 Иерей

 Протоиерей — первый из иереев, обычно заслуженный 
священник.

 Протопресвитер — особое звание, присваивается редко, 
как награда для наиболее достойных и заслуженных 
священников, обычно настоятелей кафедральных 
соборов.

 Диакон

 Протодиакон — старший диакон

ИЕРЕй

ДИАКОН

(греч. жрец) или 
же священник, 
пресвитер (греч. 
старейшина)

второй  
священный чин

(греч. служитель)

низший 
священный чин

Из БЕЛОгО ДУхОВЕНСТВА

Из БЕЛОгО ДУхОВЕНСТВА

Из ЧЕРНОгО ДУхОВЕНСТВА

Из ЧЕРНОгО ДУхОВЕНСТВА

 Иеромонах

 Игумен (греч. ведущий) — в древности настоятель 
монастыря, в современной русской традиции —
заслуженный иеромонах.

 Архимандрит (греч. начальник овчарни) — в 
древности настоятель отдельных знаменитых 
монастырей, в современной традиции — наиболее 
заслуженный иеромонах или настоятель монастыря.

 Иеродиакон

 Архидиакон — старший иеродиакон

зВАНИЯ ЕПИСКОПОВ

зВАНИЯ ИЕРЕЕВ

зВАНИЯ ДИАКОНОВ

ЕПИСКОП 

ИЕРАРхИЯ В ПРАВОСЛАВНОй ЦЕРКВИ
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Перспективы семейного отдыха на море для многодетных
В рамках реализации гранта государственной 
поддержки многодетных семей запланирован 
летний отдых на побережье. О том, какие 
возможности для семейного отдыха открыва-
ются этим летом в Приморье, рассказывают 
организаторы проекта.

Проект «Многодетная семья — будущее России» 
разработан для оказания помощи многодетным 

семьям, которые находятся на попечении социально-
го отдела Владивостокской епархии, и для повышения 
статуса многодетной семьи в обществе. При реализа-
ции проекта используются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соот-
ветствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 25.07.2014 № 243-рп и на основании 
конкурса, проведенного Общероссийской общест-
венной организацией «Лига здоровья нации».

Рассказывает координатор епархиальной 
службы «Милосердие» И. Н. Чистякова:

— Организация летнего отдыха требует ком-
плексного решения. И мы начали прорабатывать все 
стороны планируемого мероприятия. Обратились 
к руководству социального отдела Владивостокской 
епархии — в лице протоиерея Александра Талько — 

и сразу нашли поддержку. Поступило предложение раз-
бить базу летнего отдыха на о-ве Попова, где действует 
православный приход, который поможет с организаци-
ей питания. Для проживания мы выбрали палаточный 
вариант с использованием всего необходимого ин-
вентаря. В этих целях на средства гранта произведена 
закупка соответствующего туристического оборудо-
вания и рассчитаны транспортные затраты. Подворье 
Душепопечительского центра на о-ве Русский готово 
предоставить лодку с мотором для регулярного сооб-
щения с городом. Заезд и выезд семей на остров Попо-
ва по замыслу осуществляется паромной переправой, 
которая летом работает ежедневно. Для постоянного 
дежурства в кемпинг привлекаются волонтеры, в том 
числе с медицинской подготовкой. Думаем, что если 
реализуем всё задуманное, то наши подопечные в этом 
году смогут провести очень хороший отдых на море.

О почитании святых
Сектанты часто упрекают православных за почитания святых 
и особенно за молитвы к ним. Что можно ответить?

Во-первых, молитвословия свя-
тым в православной Церкви 

бывают не только просительные, 
но  и  восхвалительные. Напри-
мер, этому посвящены каноны 
и акафисты — в них молящиеся 
вспоминают о жизни и подвигах 
святых, прославляют и ублажают 
их за веру и жизнь согласно воле 
Божией. Это является прямым ис-
полнением слов Писания: «поми-
найте наставников ваших, которые 
проповедовали вам слово Божие, 
и, взирая на  кончину их жизни, 
подражайте вере их» (Евр. 137); 
«мы ублажаем тех, которые терпе-
ли. Вы слышали о терпении Иова 
и видели конец оного от Господа» 
(Иак. 5:11) — и далее  апостол при-
водит других уже умерших святых. 
И Богородица сказала: «отныне бу-
дут ублажать меня все роды» (Лк. 
1:48). В обоих случаях употреблен 
глагол «µακαρίζω», означающий 
«ублажать, прославлять». Про-
тестанты же никак не ублажают 
ни Богородицу, ни святых, и тем са-
мым нарушают Писание. Ведь даже 
если бы они не хотели обращать-
ся с просьбами к святым, то они 
должны были бы читать акафисты 
на своих службах, чтобы вспомнить 
пример святых и прославить их.

Во-вторых, что касается проси-
тельных молитв. Сектанты утвер-
ждают, что такие молитвы к святым 
нарушают слова о том, что «един 
посредник между Богом и челове-
ками… Христос Иисус» (1Тим. 2:5). 
Но эти слова сказаны об искупи-
тельной жертве (их продолжение: 
«предавший Себя для искупления 
всех»), — разумеется, никто из свя-
тых не является ходатаем в таком 
смысле. Однако Господь неодно-
кратно предписывает христианам 
молиться за других (Мф. 5:44, 1Фес. 
5:25, 2Фес. 3:1), стоит напомнить 
собеседнику, что и у них приня-
то молиться друг за друга, но при 
этом они не считают, что делаются 
«иными ходатаями». Точно так же 
и мы просим у святых помолиться 
за нас Богу, а не считаем, что они 
действуют своей собственной си-
лой автономно от Бога.

Сектанты обычно возражают, 
что это все сказано только о жи-
вых людях, а про то, что умершие 
святые могли бы молиться, якобы 
нигде не сказано. В таком случае 
нужно показать им слова из Апо-
калипсиса: «я увидел под жертвен-
ником души убиенных за  слово 
Божие… И возопили они громким 
голосом, говоря: доколе, Влады-
ка Святый и Истинный, не судишь 

и не мстишь живущим на земле 
за кровь нашу?» (Откр. 6:9–10). Апо-
стол Иоанн здесь свидетельствует, 
что умершие святые сохраняют 
самосознание и возможность мо-
литься Богу.

Сектанты настаивают на том, 
что будто  бы после смер-

ти святые теряют возможость 
молиться за других, хотя не мо-
гут показать, где об этом сказано 
в Писании. Между тем Христос за-
свидетельствовал, что «у Бога все 
живы» (Лк. 20:38). Молитва за тех, 
кто нуждается в помощи, — это 
проявление христианской любви, 
а «любовь никогда не перестает» 
(1Кор. 13:8). Часто спрашивают, как 
умершие святые могут слышать об-
ращаемые к ним молитвы. Это не-
трудно понять, если вспомнить, что 
«соединяющийся с Господом есть 
один дух с Господом» (1Кор. 6:17), 
а Господь может слышать молитвы, 
значит, и святые, соединившиеся 
с Ним, могут. Из текстов Библии 
напрямую следует, что и  после 
своей смерти, которая в Писании 
называется просто «отшествием»  
(2 Тим. 4: 6) праведники, соединив-
шиеся с Господом, продолжают мо-
литься Богу.

О  почитании мощей святых. 
Сектанты полагают, что уж это точ-
но противоречит Библии. На самом 
деле в Библии как раз описано, что 
Бог прославляет даже телесные 
останки своих святых и может тво-
рить через них чудеса. 
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Священномученик Аркадий — просветитель Зауралья»
Календарь новомучеников 

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

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

Распространяется в приходских иконных лавках.

Многодетная семья собирает средства на строительство дома

Реквизиты для пожертвований: Яндекс-кошелек: 41001145549872  
Карта сбербанка:  

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

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
Приглашаем посетить церковные лавочки  

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

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

Телефон: 8(914)075-60-87. 

Абитуриенту

Родился Аркадий Гаряев 
в 1879 году. В 1907 году отец Ар-
кадий был рукоположен в сан ие-
рея и направлен к церкви Петра 
и Павла в село Петропавловское 
(ныне город Североуральск). 

Приход отца Аркадия вместе 
с деревнями и населенны-

ми пунктами (около 20), которые 
были приписаны к  его церкви, 
занимал самую большую террито-
рию в Екатеринбургской епархии. 
Приход был раскинут на громад-
ное расстояние. Вот как писал 
о своём новом приходе отец Ар-
кадий:

«Все поездки мои, носящие 
миссионерский характер, тесно 
связаны с  обслуживанием ре-
лигиозных нужд и этого, самого 
обширного по пространству, се-
верного прихода Екатеринбург-
ской епархии, и  не  могут быть 
обособлены. Большая часть на-
селения этого прихода лишь не-
давно считалась ещё в ведении 
комитета, и здесь с целью право-
славной миссии в деревнях Лаче 
и Митяевой имелись миссионер-
ские школы, оказавшие громад-
ную услугу делу просвещения 
инородческого вогульского на-
селения, ныне уже обрусевшего 
и переведённого правительством 

на положение государственных 
крестьян, хотя в отдалённых де-
ревнях этот край и сохраняет ещё 
свой природный язык, а также, 
к сожалению, и многие суеверия, 
остатки прежнего язычества».

Отсутствие походной церкви, 
длинные, на десятки и даже сотни 
километров, переезды на лошадях, 
и оленьих упряжках, необразован-
ность и грубое язычество местных 
народов  — всё это доставляло 
большие трудности молодому мис-
сионеру.

С началом установления бо-
гоборческой власти в 1917 году 
созидательная деятельность отца 

Аркадия переходит в  исповед-
ническую и заканчивается муче-
нической кончиной. Различные 
бандитские группировки ездили 
по деревням, грабили и убивали 
местных жителей,  а также разоря-
ли церкви и часовни, в основном 
забирали золото, серебро и цер-
ковную утварь.

14 июля 1918 г., в день святых 
бессребреников Косьмы и Домиа-
на, отец Аркадий Гаряев после Ли-
тургии  венчал две пары. Во время 
венчания в храм ворвалась банда 
мадьяр (печально известный отряд 
«Красных орлов»). Не дав окончить 
священнику службу, они прямо 
в облачении вывели отца Аркадия 
из храма в лес, подняли батюшку 
на штыки, а тело его сбросили в ов-
раг. После ухода «красных» тело 
отца Аркадия было найдено веру-
ющими и через десять дней после 
кончины почётно погребено в цер-
ковной ограде Свято-Никольского 
храма, Боровского села.

Прослужил отец Аркадий Гаря-
ев Церкви Христовой 20 полных 
лет с 30 июня 1897 года по 1 июля 
1918 года, когда и был убит.

Решением Синода от 2002 года 
священномученик Аркадий Гаряев 
был причислен к лику Святых в Со-
боре новомучеников и исповедни-
ков Российских.

1879 - 1918

Ответ священника

Бесплатное образование в ДВФУ 

Приемная комиссия расположена в студенческом центре кампуса 
ДВФУ на о. Русском (корпус А, четвертый уровень). Время работы: 
с 9:00 до 19:00 (понедельник-пятница) и с 9:00 до 17:00 (суббота). 
На программы бакалавриата прием идет до 24 июля. 
Вся информация о проведении приемной кампании в университете размещается 
на сайте ДВФУ в разделе «Поступление». Получить ответ на вопросы о подаче до-
кументов можно по телефону «горячей линии» 8-800-555-0-888 (звонок по России 
бесплатный).
За подробной информацией по вопросам обучения на кафедре теологии и рели-
гиоведения ДВФУ можно обращаться по адресу: teologdvfu@yandex.ru либо 
к заместителю заведующего кафедрой теологии и религиоведения Анне 
Владимировне Здор по тел.: 8 924 23 66 365.

Правила приема в духовное училище 
Владивостокской епархии
Духовное училище Владивостокской епархии — среднее учебное заведе-
ние Московского Патриархата, готовящее церковнослужителей Русской 
Православной Церкви. Срок обучения в училище — 4 года, включая 
первый год обучения на подготовительном отделении.

В училище на дневное отделение принимаются лица мужского пола до 35 лет, 
православного вероисповедания, имеющие полное среднее или высшее 

образование, холостые или состоящие в первом браке.
Поступающие предоставляют в отдел религиозного образования епархии 

следующие документы:
 ; прошение на имя ректора училища, анкету и автобио- 

графию — заполняются на месте, 
 ; рекомендацию приходского священника,
 ; две фотографии (как на паспорт),
 ; свидетельство о Крещении,
 ; свидетельство о рождении,
 ; документ об образовании и вкладыш с оценками (подлинник),
 ; справку о семейном положении (для женатых — свидетельство о венчании),
 ; медицинскую справку о состоянии здоровья (по форме для поступающих 

в вуз), справки из психоневрологического, кожно-венерологического, ту-
беркулезного и наркологического диспансеров;

 ; паспорт и военный билет (приписное свидетельство), в котором должна быть 
отметка о постановке на учет (предоставляются лично).

Наш адрес: Владивосток, ул. Пологая, 65, Владивостокское духовное училище.
Прием документов с 1 по 15 августа 2014 г.

Объявлен набор на направления  
«теология» и «религиоведение»


