
Благотворительность

115 000 
рублей

на такую сумму  в июне оказана материальная 
помощь нуждающимся социальным отделом 
епархии в Покровском  кафедральном соборе

15000
обедов

роздано нуждающимся за полгода 
социальными работниками Успенского 
храма Владивостока
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Издается по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина  
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

«Свеча памяти»
22 июня во Владивостоке состоялось 
памятное шествие со свечами в рам-
ках Дня памяти и скорби, посвящен-
ное 75-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны. Акция прошла 
в приморской столице уже в седьмой 
раз. Вдоль Корабельной набережной 
прошли около двух тысяч приморцев — 
ветераны, студенты и ученики, военно-
служащие и курсанты, представители 
общественных организаций и просто 
неравнодушные граждане. В  акции 
«Свеча памяти» принял участие глава 
Приморской митрополии митрополит 
Владивостокский и Приморский Вени-
амин.

Владыку митрополита сопровождал 
помощник командующего ТОФ по ра-
боте с верующим личным составом, 
настоятель храма в  честь апостола 
Андрея Первозванного, иерей Сергий 
Галанов.

На открытии выставки
Епископ Уссурийский Иннокентий 
посетил открытие выставки «Коллек-
ционируя Россию». Выставка, открыв-
шаяся в Приморском государственном 
объединенном музее имени В. К. Ар-
сеньева, представляет декоративно-
прикладное искусство XVII–XIX веков, 
предметы религиозного культа, русской 
национальной одежды и быта.

Коллекция представлена Муром-
ским историко-художественным музе-
ем. Экспозиция включает украшения, 
домашнюю утварь, прялки и шкатулки, 
которыми пользовались на Руси в XVII–
XIX веках, а также уникальные предме-
ты религиозного культа — к примеру, 
дорожную часовенку XIX века, выпол-
ненную в технике «резьба по дереву» 
и содержащую икону «Спас на престо-
ле».

Молодежный праздник
Молодёжный отдел епархии по бла-
го с л о в е н и ю  ру к о в од и те л я  отд е -
л а  и е р е я  Д и м и т р и я  В и н о к у р о в а 
подготовил к празднику Троицы спе-
циальную программу. В храме в честь 
иконы Божией Матери «Порт-Артур-
ская» прошел Троицкий фестиваль.  
Традиционно возле храма выступали вос-
питанники воскресной школы; хор храма 
устроил празничный концерт. Проводи-
лись также ярмарка и игры. Троицкий 
фестиваль привлёк много прохожих. За-
вершился праздник игрой в лапту.

Встреча архиереев
В день Святого Духа, 20 июня, ми-
трополит Владивостокский и При-
морский Вениамин в Покровском 
кафедральном соборе встретился 
с архиепископом Петропавловским 
и  Камчатским Артемием и  епи-
с к о п о м  К о л ы в а н с к и м  П а в л о м , 
викарием Новосибирской епар-
хии — членами коллегии Сино-
дального отдела по  монастырям 
и монашеству, прибывшими во Вла-
дивостокскую епархию. Во встрече 
также принял участие викарий Влади-
востокской епархии епископ Уссурий-
ский Иннокентий.

Поездка двух иерархов во Влади-
востокскую епархию из других епар-
хий Русской Православной Церкви 
проходила в рамках плана посещения 
представителями Cинодального отдела 
епархиальных монастырей. 

Ко Дню семьи
В преддверии праздника Дня 

семьи, любви и верности в день па-
мяти святых благоверных кн. Петра 
и кн. Февронии  прошла благотво-
рительная программа «За семью, 
любовь и верность».  Добровольцы 
службы «Милосердие» в крупных ма-
газинах города осуществляли сбор 
пожертвований, которые потом были 
распределены среди нуждающихся.

Коротко о главном

Фотофакт

У святого источника
Алексеевка. Традиционно в этот день 
состоялось многочисленное палом-
ничество в Алексеевку из многих 
храмов епархии. Несмотря на буд-
ний день, в празднествах приняли 
участие более 500 человек. Пройти 
крестным ходом к источнику на пре-
стольный праздник на протяжении 
последних лет стало уже доброй 
традицией.
Праздничную Божественную литур-
гию в храме совершил митрополит 
Владивостокский и Приморский 
Вениамин в сослужении многочи-
сленного духовенства.
Перед Причастием настоятель храма 
игумен Никон (Анненков) рассказал 
об истории строительства и восста-
новления храма.
После Литургии состоялся крест-
ный ход к источнику, освященному 
в честь святого Тихона Калужского. 
Всю дорожку от храма до источни-
ка, которая проходит в лесу,  — это 
200 метров, для удобства паломников 
отсыпали мелким светлым гравием,  
так что теперь заблудиться невозмож-
но.
У источника Высокопреосвящен-
нейший владыка совершил молебен 
преподобному Тихону Калужскому, 
во время которого освятил воды 
в обустроенном колодце и обильно 
окропил крестоходцев освящённой 
водой.
К 100-летию владыка Вениамин 
наградил благотворителей, благо-
украсителей и активных прихожан 
архиерейскими наградами.
Медалью «За церковные заслуги пе-
ред Владивостокской и Приморской 
епархией» в честь Порт-Артурской 
иконы Божией Матери III степени 
награждены А. А. Ашанин  
и  Ю. А. Иванов.
7 человек были награждены архие-
рейскими грамотами и 28 –благодар-
ственными грамотами.

29 июня приход храма святого преподобного Тихона Калужского в отметил 100-летний юбилей

Троица. 
Ярмарку-праздник 
для детей и взрослых 
по окончании Боже-
ственной литургии 
устроили в Успенском 
храме Владивостока. 
На площадке возле 
храма прихожан ждали 
угощения — чай с пиро-
гами, домашняя выпеч-
ка, пряники и конфеты 
ручной лепки без сахара, 
а также благотворитель-
ная ярмарка с поделка-
ми детей из подопечных 
детских домов и приход-
ской воскресной школы. 
Фото В. Беликова

Вот такого «слоненка» можно было увидеть у храма 
Тихона Калужского в Алексеевке на престольный 
праздник 29 июня

Протоиерей Александр Спрыгин:  
Я родился под иконами

Приходская жизнь

Продолжение на стр. 4.

4 июля 2016 года исполнилось 70 лет протоиерею 
Александру СПРЫГИНУ, настоятелю Успенского 
храма поселка Кировский, расположенного 
в VI благочинии Владивостокской епархии. 
Во внимание к многолетнему пастырскому служению 
священник награжден медалью «За церковные 
заслуги перед Владивостокской и Приморской 
епархией» I степени. В поздравлении юбиляру 
митрополит Владивостокский и Приморский 
Вениамин, в частности, отметил: «Свою жизнь 
Вы наполнили служением Богу, деятельность  
посвятили Церкви. Благодарю Вас за многие Ваши 
труды на благо Матери-Церкви, плодами их стали  
и прекрасный Успенский храм в поселке Кировском, 
и замечательный дружный приход…»
Корреспондент «Приморского благовеста» 
Иван КРЫШАН побеседовал с юбиляром о том, 
как сложился его пастырский и жизненный путь.

130 
семей

получили продуктовую помощь в июне от 
социальных служб приходов краевой столицы
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В рабочей резиденции Главы Приморской митрополии 
состоялось заседание Архиерейского совета 
под председательством митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина. В работе совещания приняли 
участие епископ Находкинский и Преображенский Николай, 
епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий, епископ 
Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, 
секретарь Архиерейского совета.

Согласно повестки дня прош-
ло обсуждение нескольких 

вопросов. Правящие архиереи 
обменялись информацией о те-
кущем положении дел в  своих 
епархиях, в том числе в контек-
сте дискуссионных вопросов 
современной церковной жизни. 
Отмечено, что за 5 лет, прошед-
ших со  времени образования 
двух новых епархий на террито-
рии Приморского края, произо-
шел ряд знаковых событий, стала 
совершенствоваться духовно-
просветительская деятельность 
с разными социальными группа-
ми, открылись новые приходы, 
начата реализация новых планов 
в области строительства храмов. 
Отмечена необходимость регу-
лярных встреч представителей 
приходов епархий митрополии 
для укрепления единства и брат-
ского общения во Христе.

По обсуждении рекомендации 
Священного Синода от 16.04.2016 г. 
решено образовать при Архи-
ерейском совете Приморской 
митрополии экспертный совет 
по церковному искусству, архитек-
туре и реставрации с делегирова-
нием в его состав представителей 
от каждой епархии. Председателем 
экспертного совета решено назна-

чить А. С. Котлярова, архитектора 
и древлехранителя Владивосток-
ской епархии.

Признано целесообразным 
от имени Архиерейского совета 
выступить с  инициативой о  со-
здании церковно-общественного 
координационного совета по ду-
ховно-нравственному и  патри-
отическому воспитанию детей 
и молодежи.

П о  о б с у ж д е н и и  в о п р о с а 
о  развитии в  епархиях инсти-
тута помощников благочинных 
и настоятелей в области миссии 
и  катехизации, социально-бла-
готворительной деятельности, 
молодежной работы отмечена про-
блема недостатка подготовленных 
кадров. Признано важным исполь-
зовать для решения этого вопроса 
действующую систему дополни-
тельного (2-годичного) образова-
ния по направлению «теология» 
в Дальневосточном федеральном 
университете.

Рассмотрен отчет и  одобре-
на деятельность объединенной 
комиссии Приморской митро-
полии по тюремному служению. 
Одобрена возможность назначе-
ния священника на штатную дол-
жность в Приморском управлении  
ГУФСИН РФ.

В соответствии с решением Ар-
хиерейского Собора 2–3 февраля 
2015 г. обсужден вопрос о пред-
принимаемых в епархиях усилиях 
по предупреждению распростра-
нения неоязычества в ряде закры-
тых структур, в молодежной среде.

В связи с проведением XXV Меж-
дународных Рождественских чтений 
решено провести во Владивостоке 
осенью 2016 г.  региональный этап 
Приморской митрополии — конфе-
ренцию «1917–2017: уроки столетия 
для Приморского края» при сов-
местном участии представителей 
всех трех епархий.

Согласованы мероприятия 
на  2017  год в  честь 220-летия 
со дня рождения и 40-летия со дня 
канонизации святителя Иннокен-
тия Московского, апостола Сибири 
и Дальней России.

Рекомендовано представите-
лям епархий митрополии совмес-
тно использовать возможности 
интернет-технологий при проведе-
нии семинаров, совещаний и кон-
сультаций.

Комментарий епископа Инно-
кентия, секретаря Архиерейского 
совета:

— Наша встреча прошла в со-
ответствии с Положением о ми-
трополиях Русской Православной 
Церкви. Такие заседания проводят-
ся два раза в год. Преосвященные 
владыки в свободной обстанов-
ке рассказали о  жизни в  своих 
епархиях, о проблемах и стоящих 
задачах. Мы надеемся, что такие 
советы будут способствовать делу 
сохранения церковного единства, 
развитию совместных проектов 
и оказанию помощи друг другу.

Событие

Коротко о главном

Закончили катехизические 
курсы
21  июня одиннадцать выпускников 
успешно сдали экзамены по дисципли-
нам катехизических курсов «Основы 
православного вероучения». Торжест-
венный выпуск и выдачу свидетельств, 
проходившие в  актовом зале Епархи-
ального управления 21 июня, провела 
руководитель катехизических курсов, 
специалист епархиального отдела ре-
лигиозного образования и катехизации 
Ирина Степановна Латышева.

Студенты очной формы обучения 
учились с  2014 по  2016 гг. В  учебный 
курс включено двадцать дисциплин, в их 
числе: «Библейская история», «Основ-
н о е  б о го с л о в и е » ,  « Се к то в е де н и е » , 
«Церковнославянский язык» и другие. 
Катехизические курсы, организованные 
при Владивостокском Духовном училище, 
19-й год готовят преподавателей огласи-
тельных бесед, воскресных школ. Выпуск-
ники курсов смогут вести катехизическую 
деятельность на приходах Владивосток-
ской епархии. Они ведут миссионерскую 
работу в воинских частях, среди осужден-
ных, востребованы в педучреждениях, 
библиотеках. Выпускники катехизиче-
ских курсов получили свидетельства об 
окончании.

В День города

Митрополит Вениамин принял 
участие в торжествах в честь Дня 
города 1 июля. В 10 часов утра у па-
мятника основателю Владивостока ге-
нерал-губернатору Восточной Сибири 
Николаю Муравьеву-Амурскому собра-
лись сотни горожан, чтобы почтить па-
мять и отдать дань уважения Николаю 
Николаевичу Муравьеву-Амурскому. 
Состоялась торжественная церемония 
возложения цветов к памятнику. Ми-
трополит Владивостокский и Примор-
ский Вениамин отслужил панихиду по 
Николаю Муравьеву-Амурскому. Епи-
скоп Уссурийский Иннокентий, викарий 
Владивостокской епархии также принял 
участие в торжествах. Продолжились 
торжественные мероприятия в сквере 
Семёнова. Здесь собравшиеся возложи-
ли цветы к памятнику первому старосте 
Владивостока Якову Семёнову. Торжест-
венная церемония возложения цветов 
состоялась и у стелы «Владивосток – го-
род воинской славы».

Пришкольные лагеря 
сотрудничают с приходами

Спасское. Летом многие пришколь-
ные лагеря организуют экскурсии в 
храмы.

Для волонтеров из профильного 
пришкольного лагеря школы №3 города 
Спасска-Дальнего отделом по молодеж-
ной и социальной работе на приходе 
храма Вознесения Господня были про-
ведены мастер-классы. Старшеклассни-
ки-волонтеры готовятся возрождать 
традиции семейных чтений и рассказы-
вать другим детям о необходимости са-
мостоятельного чтения. В рамках «Года 
семейного чтения» педагоги воскресной 
школы храма показали ребятам примеры 
того, как можно рассказывать о книгах 
и заинтересовывать чтением малышей.

Воспитанники воскресной школы 
храма из театральной студии «Притчи», 
возглавляемой Еленой Сорока, показали 
театральные зарисовки на тему русских 
народных сказок. Директор воскресной 
школы Надежда Ольховникова рассказа-
ла о добрых детских книгах, написанных 
современными писателями, а помощ-
ник благочинного по соц. работе Ирина 
Карайбеда показала пример того, как 
можно увлекательно рассказать житие 
святых Петра и Февронии Муромских, 
показала мультфильм о них и рассказа-
ла, как делать небольшие тематические 
открытки-февроньки.

По просьбе учителя начальных клас-
сов школы №14 ребята из летнего при-
школьного лагеря школы №14 города 
Спасска-Дальнего посетили храм Воз-
несения Господня в селе Спасском. Пе-
дагоги приходской воскресной школы 
при храме рассказали детям о ангель-
ском мире. Директор воскресной школы 
Надежда Ивановна Ольховникова позна-
комила ребят с таким понятием,  как Ан-
гел-Хранитель, рассказала о Дне Ангела, 
познакомила с православным учением о 
чинах ангельских.

Освящены мозаичные иконы для 
памятника русским воинам в Китае
Это героическое сражение, 

проходившее в  Китае, под 
Мукденом (ныне Шэньяном), явило 
победу русского оружия в Русско-
Японской войне, которая в целом 
оказалась для России тяжелым 
испытанием. В бою за сопку Пути-
ловскую пали 600 русских воинов, 
включая двадцать одного офицера. 
На месте сражения был установлен 
8-метровый мраморный Поклон-
ный крест с мозаичными иконами.

За прошедшее столетие Крест-
памятник под Шэньяном обветшал 
и к настоящему времени нуждается 
в существенной реставрации — од-
ним из ее этапов станет воссозда-
ние мозаичных икон Спасителя 
и Пресвятой Богородицы, украшав-
ших Поклонный крест. Митрополит 
Владивостокский и Приморский Ве-
ниамин благословил поддержать 
инициативу энтузиастов «Русских 
клубов» в Харбине, Шэньяне, Да-
ляне и Шанхае (КНР), собиравших 
средства на проведение реставра-
ционных работ.

Комментирует руководитель 
исторической секции 
«Русского клуба» в Харбине, 
автор книги «Любимый 
Харбин» С. Ю. Ерёмин:

— Сбор пожертвований про-
ходил, в том числе, на территории 
Владивостокской епархии в первой 
половине этого года. В результате 
на собранные средства удалось зака-
зать мозаичные иконы в мастерской 
«Ижевский артефакт». Данный про-
ект осуществляется при поддержке 
Координационного Совета соотече-
ственников, средства на благое дело 
поступали из России, Китая, из стран 
Русского зарубежья. Хочется побла-
годарить всех жертвователей за вне-
сенную лепту и  за  молитвенную 
поддержку. Воссозданные мозаич-
ные образы Спасителя и Пресвятой 
Богородицы были доставлены в Ки-
тай в мае этого года. Их освящение 
прошло в Успенском храме Пекина 
(на территории Посольства РФ в Ки-
тае), богослужение совершил насто-
ятель храма иерей Сергий Воронин.

Архиерейский совет обсудил вопросы взаимодействия 

К сожалению, сегодня мы вынуждены 
наблюдать широко распространяемую 

пропаганду различного рода пороков, кото-
рые затрагивают нравственную природу чело-
века. Интересы отдельного человека ставятся 
выше интересов общества, народа, государ-
ства и даже выше Божественных заповедей. 
В  каком-то смысле наш народ воспринял 
эту новую идейную парадигму, может быть, 
именно потому, что в предыдущие десятиле-
тия подавлялась личность и личные свободы. 
И от одной крайности сегодня многие гото-
вы перейти к иной крайности, когда исклю-
чительно личные интересы, личная повестка 
дня становится абсолютно приоритетной 
в сравнении со всем другим, что происходит 
в жизни народа и общества. Это подрывает 
нравственную основу жизни людей, нравст-
венную основу цивилизации. И, наверное, 
не случайно, что именно та часть человече-
ской цивилизации, которая проживает в усло-
виях благополучия и процветания различного 
рода свобод, наиболее продвинувшаяся 

в техническом и прочих отношениях, сегод-
ня, несомненно, нравственно деградирует. 
И проявлениями этой деградации являются 
человеческие пороки, часть из которых при-
обретают угрожающий размах. Мы знаем, что 
не только наша страна, но и многие развитые 
страны страдают и от наркомании, и от алко-
голизма, от распада семей и роста числа си-
рот при живых родителях и от многих других 

проявлений нравственного неблагополучия 
личности.

Данная ситуация убедительно показывает 
нам, что главным условием устойчивого раз-
вития являются не столько экономические по-
казатели, сколько приверженность людей к тем 
нравственным нормам бытия, без которых че-
ловеческое общество существовать не может. 
Оно не может существовать без прочного мо-
рального фундамента, потому что стихия чело-
веческих страстей способна разрушить всякую 
человеческую солидарность, а вне солидарно-
сти не может развиваться человеческое об-
щество. Никто в одиночку не справится с теми 
задачами, которые стоят сегодня перед людь-
ми— справиться можно только всем сообща. 
А общее дело всегда предполагает некий лич-
ный подвиг участников этого дела. Мы отдаем 
часть собственного суверенитета в пользу об-
щего дела, отказываемся от чего-то, что, может 
быть, нам очень небезразлично, жертвуем чем-
то для того, чтобы создать общность, способ-
ную решать задачи, стоящие перед народом.

Cлово пастыря

«Без нравственных норм человечество не сможет существовать»
Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Попечительского совета 
программы «Александр Невский»

Партизанск. В день Святого Духа епископ 
Находкинский и Преображенский Николай совершил 
Божественную литургию в храме Сретения Господня 
г. Партизанска — сообщает сайт Находкинской 
епархии.

Его Преосвященству сослужили: протоиерей Иоанн Бе-
резовский, настоятель Сретенского храма г. Партизанска; 
настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери 
с. Казанка, протоиерей Павел Петрунин; благочинный Запад-
ного благочиния Находкинской епархии, настоятель храма 
в честь св. апостола Андрея Первозванного ЗАТО г. Фокино 
иерей Роман Капитанюк; иерей Алексий Усанов, клирик хра-
ма св. апостола Андрея Первозванного г. Фокино.

Сретенский приход — это второй, недавно организован-
ный приход г. Партизанска.

Храм Сретения Господня существует пока в проекте, при-
ход собирается в маленьком приспособленном помещении 
временного храма. Главное, что есть приход и постоянная 
молитва.

В храме в честь Рождества Божией Матери г. Партизанска 
служит старейший клирик и духовник Находкинской епар-
хии митрофорный протоиерей Василий Кабанов.

В Партизанске организован 
второй приход

Продолжаются работы по реставрации Поклонного креста, 
установленного в память бойцов Русской армии, павших в боях 
за сопку Путиловскую во время Русско-Японской войны 1904–05 гг. 

Новости Московского Патриархата

Священник Александр Волков: Стремлений бойкотировать Собор на Крите не было и в помине

— Отец Александр, вы были 
участником предсоборных со-
вещаний этого года в Шамбези 
и на Крите. Расскажите, как при-
нимались решения, какая была 
атмосфера на этих собраниях, 
как, в частности, складывались 
взаимоотношения делегации 
Русской Православной Церкви 
с представителями Константино-
польского Патриархата?

— Русская Церковь очень актив-
но готовилась к Всеправославному 
Собору, и никаких стремлений бой-
котировать или создать какую-то 
нерабочую атмосферу, парализо-
вать предсоборную работу с  на-
шей стороны не было и в помине. 
Наоборот, с январского Синаксиса 
в Шамбези Святейшим Патриархом 
Кириллом были приняты решения 
о том, что наша Церковь будет ак-
тивно вк лючаться в  подготови-
тельную работу. Во время самого 
Синаксиса были определены от-
ветственные за направления под-
готовительной работы со стороны 
Русской Православной Церкви.

Уже в  ходе непосредственной 
подготовки мы, с одной стороны, 
встретили понимание и готовность 
работать вместе, вполне добро-
желательное к  себе отношение; 
нам никто не мешал высказывать 
свои соображения и  пожелания. 

Но, с другой стороны, и это самое 
печальное, мы получили на руки 
уже готовые решения по всем на-
правлениям, в  том числе по  ор-
га н и з а ц и о н н о - п р ото к о л ь н о м у 
и информационному. Каких-либо 
предварительных согласований, 
обсуждений с  представителями 
Поместных Церквей не было. Нам 
просто сообщили, что будет так. 
Вот такие будут у  нас цвета бей-
джей, такая-то эмблема Всеправо-
славного Собора, такой-то логотип, 
такой-то сайт… И хотя сайт, посвя-
щенный Всеправославному Собору, 
можно сказать, достаточно проду-
манный ресурс, однако, когда он 
был презентован Православным 
Церквам, нас просто поставили 
перед фактом, что «через два дня 
мы этот ресурс запускаем». И здесь 
не в том дело, что решение о цвете 
бейджей должны принимать все 14 
Поместных Церквей, подобные во-
просы действительно могут нахо-
диться в компетенции технического 
оргкомитета. Но никто не предло-
жил Церквам схему решения этих 
вопросов.

И это, к сожалению, характери-
зует общую стилистику подготови-
тельного процесса. Несомненно, 
подобные вещи исказили общее 
целеполагание, которое состояло 
в  том, что все принимаемые ре-
шения должны готовиться и при-
н и м а т ь с я  в с е м и  П о м е с т н ы м и 
Церквами, а не готовиться какой-
то одной Церковью и потом лишь 
предлагаться остальным на утвер-
ждение.

Хотя нельзя не  отметить, что 
Американской архиепископией 
Константинопольского Патриар-
хата была собрана очень толковая 
команда менеджеров, хороших про-

фессионалов своего дела. И, повто-
рю, Русская Православная Церковь 
до последнего дня проводила ор-
ганизационную работу и взаимо-
действовала с ними для подготовки 
к Всеправославному Собору.

— То есть можно утверждать, 
что в ходе подготовки к Собору 
осуществлялся некий диктат 
со стороны представителей 
Константинопольского Патриар-
хата?

— Не знаю, насколько коррек-
тна столь резкая формулировка, 
но  мы видим, что,  хотя каж дая 
Поместная Церковь имеет собст-
венную точку зрения, предлагае-
мые поправки в общецерковные 
документы и ключевые решения 
грядущего Всеправославного Со-
бора отклоняются или считаются 
не важными. То же самое происхо-
дит и на организационном уровне, 
когда все уже оказывается заранее 
посчитанным. Так, к примеру, огла-
шенный на Всеправославной под-
готовительной встрече на Крите 
предварительный бюджет Собора 
у представителей Церквей вызвал 
большое недоумение. Озвученные 
цифры не были ничем обоснованы, 
а, говоря простым русским языком, 
взяты с  потолка, — по  крайней 
мере, сложилось именно такое 
ощущение. Вместо того, чтобы, 
как предлагалось еще в Шамбези, 
сформировать отдельную бюджет-
ную комиссию для обсуждения 
финансовой стороны дела, было 
просто объявлено, что примерный 
бюджет Собора составляет столь-
ко-то.  Дальше эта цифра была 
как бы поровну поделена между 
всеми Поместными Православны-
ми Церквами. Хотя очевидно, что 

одна и  та  же сумма — в  общем, 
немаленькая для любой Право-
славной Церкви — может быть 
более-менее посильной для мно-
гочисленной Поместной Церкви 
и практически неподъемной для 
другой. 

В  ц е л о м  о р г а н и з а ц и я  э то й 
предварительной работы вызва-
ла крайне негативную реакцию, 
и  та  атмосфера, которая царила 
на  втором заседании Всеправо-
славного секретариата по подго-
товке Святого и Великого Собора, 
думаю, в какой-то степени сыграла 
свою роль и, несомненно, повлияла 
на последующее развитие событий.

— Будет ли готовиться какое-
либо послание или разъяснение 
для паствы Русской Право-
славной Церкви в связи с по-
следними событиями вокруг 
Всеправославного Собора?

— Я думаю, что наша паства 
с пониманием встретила принятое 
на днях решение Священного Сино-
да. Этого решения, как и отдельного 
послания Синода, думаю, более чем 
достаточно, в том числе и для паст-
вы Русской Православной Церкви. 
И вопрос о необходимости каких-то 
дополнительных специальных заяв-
лений или обращений к верующим 
на повестке дня не стоит.

— В ходе недавней поездки 
Патриарха Кирилла на Афон 
по случаю празднования там 
1000-летия русского присут-
ствия тема предстоящего Все-
православного Собора как-то 
поднималась в ходе встреч с мо-
нахами-святогорцами, с афон-
ским Священноначалием?

— В самых общих чертах.

— Какие-либо двусторонние 
контакты с представителями дру-
гих Поместных Церквей по пово-
ду начинающегося Собора сейчас 
осуществляются? С кем именно?

— Отдел внешних церковных 
связей Московского Патриархата 
находится в  постоянном диалоге 
со всеми Поместными Православ-
ными Церквами, и,  конечно  же, 
такого рода диалог сейчас очень 
активен. Понятно, что он не может 
иметь никакой степени публично-
сти.

— Впервые ли в истории миро-
вого Православия такой скан-
дал?

— Я думаю, не стоит драмати-
зировать ситуацию. Она, конечно, 
неприятная и требует разрешения 
и прояснения. И мы надеемся на по-
нимание ответственности со сторо-
ны всего мирового Православия. 
Но,  вообще, между Поместными 
Церквами в разные исторические 
периоды складывались самые раз-
ные, подчас очень непростые отно-
шения.

Отношения между Церквами 
могут приводить и к совсем непри-
ятным последствиям, например, 
к разрыву литургического, евхари-
стического общения, как это сейчас 
происходит между Антиохийской 
и  Иерусалимской Церквами. Вот 
это действительно проблема. С точ-
ки зрения церковной проблема 
разрыва литургического общения 
гораздо более существенна, чем со-
зыв Собора, это трагедия, которая 
имеет очень глубокие последствия. 
Но все это преодолимо, в истории 
Православной Церкви случались 
и гораздо более драматические со-
бытия.

Интервью пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси священника Александра Волкова РИА «Новости»

Интервью телеканала 
«СПАС»  с ответственным 

по миссионерской работе 
Сергиево-Посадского 

благочиния протоиереем 
Димитрием Бежетарем. О 

том, что же такое душевный 
мир, от чего он зависит и 

почему так нам необходим, 
беседует ведущий программы 

Денис Береснев.

Д ушевный мир — это вну-
треннее благодатное со-
стояние, когда у человека 

мирная совесть. Это не  значит, 
что он абсолютно безгрешен, — 
на земле нет человека, который бы 
не имел грехов, но он кается в них 
и  стремится по  мере сил испол-
нять Божии заповеди, стараясь 
тем самым уподобляться Христу 
в добродетелях. Именно такой че-
ловек стяжевает в своей душе это 
благодатное состояние. Не случай-
но апостол Павел в одном из своих 
Посланий к Тимофею пишет: «Тру-
ждающемуся делателю первому 
надлежит вкусить от  плода. Раз-
умей, еже глаголю» (то есть «заду-
майся, пойми, о чем я говорю»). Это 
значит, что любой правильно подви-
зающийся человек, который борет-
ся со своими страстями и старается 
по мере сил соблюдать Божии запо-
веди, несмотря на скорби, болезни, 
лишения и внутреннюю брань, уже 
здесь будет понемножку вкушать 
от  плодов правильной духовной 
жизни.

Душевный мир как раз и оказы-
вается показателем правильного 
духовного опыта. Интересно от-
метить, что святые отцы акценти-
ровали внимание на том, что тот 
человек, который стяжевает вну-
тренний душевный мир, считает 
себя хуже всех. Нам всем хорошо 
известен преподобный Серафим 
Саровский, который обращался 
к приходившим к нему с поучени-
ем: «Радость моя, стяжи дух мирен, 
и  вокруг тебя спасутся тысячи», 
а называл себя «убогим Серафи-
мом», считая самым грешным чело-
веком, впрочем, как и все великие 
подвижники благочестия. И вот это 
осознание своей греховности, бес-
конечной виновности перед Богом 
помогает не растерять, сохранить 
внутренний душевный мир.

От чего зависит 
духовный мир?

Такие мудрые подвижники бла-
гочестия, как преподобный Паисий 
Святогорец или наш современник ар-
химандрит Фаддей Витовницкий, уде-
ляли много внимания этому вопросу. 
Вот что старец Фаддей пишет по пово-
ду душевного мира: «Все начинается 
с мыслей — и добро и зло. Наши мыс-
ли материализуются. По сей день мы 
видим, что все, что создано и сущест-
вует на земном шаре и во всей Все-
ленной, является материализацией 
во времени и в пространстве Божест-
венной мысли. Мы созданы по обра-
зу и подобию Божию. Человеческому 
роду досталась такая великая награ-
да, но мы не понимаем, как наши мыс-
ли влияют на других, ведь мы можем 
причинить ими как большое добро, 
так и огромное зло. Все зависит от на-
ших желаний и мыслей. Если наши 
мысли мирные, тихие, добрые и ве-
ликодушные, то это влияет не только 
на наше внутреннее состояние, но мы 
встречаем этот покой вокруг себя, 
в своей семье, в своей стране. Значит, 
тогда мы работники на ниве Божией, 
создаем здесь, на земле, Небесную, 
Божественную гармонию, тишина 
и покой распространяются повсю-
ду. Когда же в нас живут негативные 
мысли, то от этого становится плохо 
всем. Зло, которое находится в нас, 
мы начинаем изливать вокруг себя, 
на родных, в семье, в любом кругу, 
где находимся… Лучше быть добрым 
ради собственного блага, потому что 
негативные мысли разрушают наш 
мир, и нам от этого нет покоя.

У нас всегда неправильная точка 
отсчета: вместо того чтобы начинать 
с себя, мы хотим исправлять других, 
оставляя себя на потом. Начни каж-
дый с себя — вот и будет мир повсю-
ду. Святитель Иоанн Златоуст говорит: 
«Если человек сам себе не навредит, 
то никто не может причинить ему вре-
да». Мы сами кузнецы своего счастья. 
Наш человеческий род своими мысля-
ми нарушил порядок вещей, древнее 
человечество было уничтожено пото-
пом из-за дурных мыслей и желаний. 
И  у  нас сейчас точно так же: наши 
дурные мысли не приносят доброго 
плода, а значит, каждому из нас нужно 
преобразиться, но большая трудность 
заключается в том, что у нас не было 
примера ни в семье, ни в обществе».

Вот так просто и  замечательно 
пишет подвижник благочестия о ду-
шевном мире. Если бы у меня была 
такая возможность, мне хотелось бы 
подарить эту книгу каждому нашему 
телезрителю: это настоящая духовная 
сокровищница.

В наших мыслях коренится либо 
мирное устроение, либо внутрен-
нее зло. Старец Паисий Святогорец 
говорит, что если в нас кипят злые 
помыслы, неприязнь, негодование 
к какому-то человеку, тем более когда 
мы с ним вместе находимся в одном 
помещении, например на работе, ему 
как бы передается наше внутреннее 
состояние, и он начинает испытывать 
беспокойство. А представьте себе та-
кое общество, где собрались люди, 
зараженные мыслями неприязни, 
вражды и зависти! В таком коллекти-
ве вся атмосфера накаляется, и бы-
вает достаточно одной искры, чтобы 
на пустом месте возникли скандал, 
истерика, взаимная вражда. Потом 

люди смотрят и думают: «А из-за чего 
мы спорили, ссорились, ведь и пово-
да-то не было никакого?». Вот почему 
так важно, по мнению Паисия Свято-
горца, возделывать в себе добрые по-
мыслы, стараясь находить оправдание 
любому поступку ближнего. Мир души 
начинается с помыслов.

Это точка отсчета 
и в масштабах страны, 
и каждого из нас

Хотелось бы сказать, что многие 
наши современники считают, что стать 
православным означает погрузить себя 
в атмосферу запретов, что Церковь за-
ставляет совершать какие-то безум-
ные подвиги. А на самом деле подвиг 
заключается в малом: стяжи в себе до-
брые помыслы обо всех окружающих. 
Возделывая их в себе, ты и сам стано-
вишься добрее и мягче, твое общение 
с другими людьми меняется. Это же 
замечательно, когда вас встречают 
с добром, теплотой и улыбкой, ведь 
тогда и у вас настроение поднимается! 
Или если вы, допустим, были в печали 
и скорби, а вас поддержали, как-то уте-
шили, — сразу стало легче и вам, и тому 
человеку, который вас встретил. Любой 
человек может распространять вокруг 
себя или добро, или негатив — каждый 
делает свой выбор.

Как быть, если в твоем 
окружении люди 
с разным настроением, 
помыслами, когда 
не у всех есть 
душевный мир? Как 
с ними общаться?

Мы живем с вами в обществе, где 
люди неодинаковы: у  всех разное 
настроение, образование, состоя-
ние души, кто-то из нас испытывает 
скорбь, кто-то радость. Это естествен-
но. Потому апостол Павел в Послании 
к Римлянам говорит, что мы, многие, 
составляем единое Тело Христово, где 
каждый друг для друга является чле-
ном. Как у человека не может все быть 
головой или руками, но все члены 
друг другу помогают и составляют еди-

ный организм, так и мы должны так же 
смотреть друг на друга, мыслить, что 
мы — члены Тела Христова, а потому 
должны друг другу помогать. Да, у нас 
разные таланты, возможности, но мы 
должны думать о том, как помочь и как 
достигнуть цели.

В том же послании апостол Павел, 
обращаясь к христианам, справедливо 
пишет: «Если возможно с вашей сторо-
ны, будьте в мире со всеми людьми» 
(Римл. 12, 18). Почему он акцентирует 
на этом внимание? Есть люди, которые 
не хотят мира, но, если мы хотим вза-
имопонимания, искренних, дружеских 
отношений, нам самим необходимо 
стяжевать добрые помыслы. Тогда хри-
стианин, находясь в любом обществе, 
будет подобен маленькому солнышку, 
которое излучает тепло и свет, а видя 
это,  и другие люди станут понемножку 
меняться.

Как себя вести, 
если два человека 
поссорились между 
собой, но один из них 
хочет примириться, 
а другой нет?

В древнем Патерике описывает-
ся такой случай. Подвизались вместе 
два брата. Оба плели циновки, жили 
в единомыслии, мире и общей мо-
литве. Но враг наш дьявол, которому 
не хочется, чтобы люди жили в мире 
и спасались, посеял между ними вра-
жду. Он явился одному из  братьев 
в виде голубя, а другому — вороны. 
Посмотрел один брат и говорит дру-
гому: «Гляди, голубь!», а тот ему отвеча-
ет: «Брат, да какой же это голубь, если 
это ворона!». Вот из-за такого пустяка, 
к великой радости врага, братья рас-
сорились настолько, что даже не за-
хотели друг с другом разговаривать, 
мириться и решили разойтись под-
визаться в разные места. А потом 
опомнились и, придя в себя, реши-
ли: «Стоит ли ссориться из-за та-
кой мелочи? Какая разница, голубь 
это был или ворона, зачем терять 
мир?». Пошли друг к другу, и один 
из них сказал: «Прости меня, брат, 
это и вправду была ворона!», а вто-
рой ему ответил: «Это ты меня про-
сти, брат! Это точно голубь был!». Так 
встречное желание примириться 
и простить победило вражду.

Почему мы теряем душевный мир?
Правило веры
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ФЕДОР КОНЮХОВ
В числе инициаторов возведения 

храма был, что примечательно, Фе-
дор Конюхов — наш земляк, ныне 
известный всему миру путешест-
венник. Мысль о  храме, который 
должен появиться на берегу бухты 
Врангеля в  память о  российских 
мореплавателях, пришла путеше-
ственнику во время кругосветного 
путешествия на яхте по маршруту 
Сидней — мыс Горн — Эквадор. Фе-
дор Филиппович мечтал о создании 
целой школы путешественников, 
и  храм стал  бы частью этого ком-
плекса. Идею поддержал тогдашний 
глава поселка В. Д. Литвинов; финан-
сированием проекта занималась СЭЗ 
«Находка»; была выделена земля. Ру-
ководить школой путешественников 
Ф. Конюхов предложил Александру 
Жолобову, который затем принял 
сан и последние 15 лет является на-
стоятелем возведенного Троицкого 
храма во  Врангеле. Среди едино-
мышленников проекта были: В. Тро-
фименко, В. Степанов, Л. Лысенко, 
В. Бурков.

Первым делом инициаторы про-
екта решили взять благословение 
на возведение храма у правящего 
архиерея новообразованной Вла-
дивостокско-Приморской епар-
хии — им тогда являлся епископ 
Николай (Шкрумко) .  На  прием 
к  архиерею направили Виктора 
Григорьевича Романенко, куриро-
вавшего в школе путешественников 
общественные вопросы. Владыка 
Николай возведение храма благо-
словил, но при этом подчеркнул: 
«Не будет священника — не будет 
и прихода».

СВЯЩЕННИК 
ИГОРЬ ТАЛЬКО

В 1992 году настоятелем прихода 
стал священник Игорь Талько. Сегод-
ня отец Игорь является секретарем 
Владивостокской епархии, главой 
Попечительского совета Право-

славной гимназии Владивостока. 
А в начале 1990-х он жил в г. Парти-
занске, затем был послан местным 
священником о.Василием Кабановым 
во Владивосток и после рукоположе-
ния принял Врангелевский приход.

А приход оказался непростым. 
Жизнь общины на  протяжении 
первого года не  ск ладывалась. 
Возглавить общину Ф.  Ф.  Коню-
хов предложил своему знакомому, 
с которым они пятнадцать лет на-
зад ходили на яхтах на Чукотку — 
о.Валерию Новицкому.

Вспоминают старожилы бухты 
Врангеля:

— Как только Федор Конюхов 
ушел во  вторую «кругосветку», 
о.Валерий объявил, что строящий-
ся храм будет старообрядческим! 
Для православных прихожан на-
ступило горькое разочарование, 
люди недоумевали: как могло такое 
произойти? Не будем забывать, что 
это были 90-е годы, страна только-
только начинала приходить в себя 
после 70 лет атеистического дур-
мана, и в вопросах духовной жиз-
ни большинство мирян попросту 
не разбирались… Настал день ос-
вящения места под храм, мужчины 
из  приходского актива подняли 
на плечи многометровый деревян-

ный крест и под молитвенное чте-
ние понесли его на вершину сопки 
Баклан; молебен и установка креста 
растянулась на несколько долгих ча-
сов, люди не могли понять: почему 
так тянется служба? И лишь спустя 
время было заявлено, что молебен, 
оказывается, совершался по  ка-
нонам старообрядческой церкви, 
о чем присутствующие на освяще-
нии даже не догадывались! Люди 
узнали, что о. Валерий, оказывает-
ся, переметнулся в старообрядчест-
во, а позже и вовсе стал сектантом, 
играющим на гуслях… Между тем 
на месте установки креста уже шло 
сооружение часовни — ее освятили 
в честь св. Пантелеимона и пере-
дали старообрядческому приходу. 
А для православной церкви на бере-

гах бухты Врангеля пришлось искать 
другое место…

Поэтому о. Игорь Талько, став 
настоятелем, перед началом строи-
тельства храма совершил паломни-
чество по святым местам, съездил 
в Троице-Сергиеву Лавру, где взял, 
в том числе, благословление на воз-
ведение Троицкой церкви от старца 
Наума. Затем во Врангеле освятили 
место под строительство, поставили 
деревянный крест и начали возво-
дить православный храм.

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ
В 1993 году здание было отстро-

ено — первоначально деревянное, 
затем, в 2001–2002 годах, его рекон-
струировали, обложили кирпичом. 
При обустройстве Троицкой церкви 
активно использовано искусство 
умельцев резьбы по дереву — сде-
ланы резные рамы к иконам, резная 
церковная утварь. Искусная резьба 
украшает церковное здание и сна-
ружи.

Первые резные рамы к иконам 
сделал Николай Невмержицкий. 
Царские врата алтаря и резные арки 
сделал мастер из Арсеньева Николай 
Калугин. Входные иконы храма были 
выполнены художником Сергеем Ла-
ушкиным.

В убранство храма свой творче-
ский вклад внесли члены Находкин-
ского отделения Союза художников 
России Ольга Козич и Валерий Ребик. 
Настоятель о.Александр Жолобов 
убежден, что иконопись — это сво-
его рода подвиг:

Окончание. Начало на стр. 1.

– Б атюшка Александр, 
многие люди, в том 
числе молодые, се-

годня жалуются: мол, наступил кри-
зис, жить всё труднее… А Вы в свои 
70  не слагаете обязанностей насто-
ятеля, в вашем пастырском графике 
и минуты свободной нет — постоян-
ные службы, требы, встречи, поезд-
ки… Да еще пост Петров в эти дни 
приходится держать! Поделитесь, 
пожалуйста, с нашими читателями 
секретом — откуда черпать жизнен-
ные силы?

— Святые отцы говорят, что смире-
ние и терпение выше поста и молитвы. 
Вот и всё. Нервничать тут не надо — 
этим делу не поможешь. А нужно сми-
ряться, работать, терпеть, учиться. 
Не лениться трудиться над собствен-
ным непростым характером. 

— Человеку же постоянно чего-то 
недостает, а если довольствоваться ма-
лым, сразу станет спокойно на душе… 
Это как с тем же постом: его, на самом 
деле, держать легко — не ешь. Ведь 
что происходит, когда человек не ест, 
испытывает голод? Голод испытывает 
человека. Главное — не зацикливаться 
на еде. Есть такое выражение «выдер-
жанное вино» — значит, лучшее. Вот 
и человеку, чтобы стать лучше, важно 
быть выдержанным!

ГОСПОДЬ БЕРЁГ ДЛЯ 
ЦЕРКВИ

«Служим, венчаем, отпеваем, кре-
стим. С молодежью стали работать, 
школы стараемся посещать. А воин-
ские части теперь постоянно окор-
мляем», — рассказывает настоятель 
о том, как развивается приходская 
жизнь в Кировском. Раньше этот по-
селок назывался Успенка.

— Представляете, нынешний 
храм воздвигнут оказался ровно 

на том самом месте, где первопо-
селенцы основали когда-то первую 
церковь в  честь праздника Успе-
ния Божией Матери. Потом пришла 
советская власть, храм перенесли, 
а на этом месте построили школу 
для беспризорных, которая, в кон-
це концов, сгорела, и долгие деся-
тилетия здесь был пустырь. Словно 
сам Господь берёг этот святой уго-
лок — для церкви! Лично мне исто-
рия нашего храма кажется очень 
промыслительной — обдумывая ее, 
не могу не восхититься промыслом 
Божиим!

Причем ведь и наш Высокопре-
освященный архиерей владыка Ве-
ниамин, когда у него спросили: «Где 
строить в Кировском церковь?» — 
указал посохом на тот пустырь, слов-
но Господь привел его на то место. 
Фундамент залили в 1998 году, но за-
тем работы были приостановлены из-
за отсутствия средств…

Батюшка Александр был назначен 
указом владыки Вениамина на дол-
жность настоятеля в поселок Киров-
ский с марта 2003 года.

— В начале мы построили в Ки-
ровском маленький храм в  честь 

прп. Серафима Саровского, а затем 
приступили к возведению большой 
Успенской церкви — стройка продол-
жалась пять лет. В Серафимовском 
храме сейчас хотим организовать 
воскресную школу.

НЕ В ТЯГОСТЬ, 
А В РАДОСТЬ

— Построить церковь мне хоте-
лось с юности, всегда воспринимал 
это не в тягость, а в радость, — при-

знается юбиляр. Но дорога к храму 
для о.Александра была долгой, пра-
ктически — длиною в жизнь; руко-
полагался он уже в зрелом возрасте: 
в 56 лет.

Родом Александр Кузьмич Спры-
гин из Тувинской автономной обла-
сти (ныне Республика Тыва); родился 
в 1946 году в селе Федоровка; там же 
женился. С  супругой Людмилой 
Александровной они вместе уже бо-
лее полувека, у них родилось двое 
детей, а затем появилось и трое вну-
ков.

— Я родилс я под иконами,  
— вспоминает протоиерей Алек-
сандр, — родители были старо- 
обрядцами, у нас даже в неблагопри-
ятные для религии коммунистические 
времена иконы из дома не убирались! 
Верующими мы были всю жизнь…

Поворотным в жизни Александра 
Кузьмича стал 2002 год. Владыка Ве-
ниамин рукоположил его во диакона; 
затем, в декабре 2002 года, во свя-
щенника. Диаконом о.Александр 
служил в Покровском храме Лесо-
заводска, настоятелем там тогда был 
о.Никита (Зеленюка). А став священ-
ником, окончательно перебрался 
в Кировский район.

В Приморье семья Спрыгиных 
проживает последние 14 лет. Боль-
шую часть жизни Александр Кузь-
мич проработал пчеловодом, пока 
не  решился, наконец, исполнить 
давнюю мечту и стать священником. 
Но и по сей день батюшка Александр 
вспоминает, как сильно любил пчело-
водство:

— Наверное, за то, что прихо-
дилось подолгу находиться одному. 
Когда человек один, в нем, бывает, 
такая сила духа появляется, слова-
ми не описать! Наверное, поэтому 
я очень пустынников понимаю… Ка-
кое-то время мне даже не хотелось 
выходить из тайги… Но, видимо, Го-
сподь так распорядился, что сейчас 
важнее жить среди людей, чтобы 
проповедовать Его слово!

Протоиерей Александр Спрыгин: 

Я родился под иконами

Быстрое восстановление церковной жизни началось в Приморье 
в 1990-е годы, на фоне демократических преобразований, 
проходивших в стране. 25 лет назад, в 1991 году определением 
Священного Синода была образована Владивостокско-
Приморская епархия, тогда она охватывала всю территорию 
края; так было первые двадцать лет, до октября 2011 года, 
когда была образована Приморская митрополия. Так что 
у большинства приморских храмов — общая история. Тогда же, 
в памятном 1991 году, новый приход был основан в полутора 
сотнях километров от Владивостока, на берегах бухты 
Врангеля — это приход храма Святой Живоначальной Троицы, 
ныне относящийся к Находкинской епархии.

Образование

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин вручил 
воскресным школам Свидетельства о получении епархиальной 
аттестации.

В   торжественной церемонии 
подведения итогов, прошед-

шей в  Епархиальном управлении 
22 июня, приняли участие: викарий 
Владивостокской епархии епископ 
Уссурийский Иннокентий, возглав-
ляющий работу аттестационной 
комиссии воскресных школ; руко-
водитель епархиального отдела 
религиозного образования и кате-
хизации протоиерей Ростислав Мо-
роз; настоятели отдельных храмов, 
специалисты отдела образования, 
директора и представители воскре-
сных школ.

Накануне состоялось заседа-
ние аттестационной комиссии, 
которая подвела итоги аттеста-
ции. В ходе работы проверялись 
документации на  соответствие 
требованиям Стандарта воскре-
сных школ Русской Православной 
Церкви, материально-техническое 
состояние школ и учебно-воспита-
тельный процесс.

10 школ получили статус «вос-
кресная школа» (без юридического 
лица):
  Воскресная школа прихода Покровс-

кого храма г. Уссурийска;
  Воскресная школа прихода Серафи-

мовского храма г. Уссурийска;
  Воскресная школа прихода Николь-

ского храма г. Уссурийска;
  Воскресная школа прихода Николь-

ского кафедрального собора г. Влади-
востока;

  Воскресная школа прихода храма 
иконы Пресвятой Богородицы «Скоро-
послушница» п. Лучегорска;

  Воскресная школа прихода храма 
святых Кирилла и Мефодия г. Влади-
востока;

  Воскресная школа прихода храма прп. 
Сергия Радонежского г. Владивостока;

  Воскресная школа прихода Покровс-
кого храма п.Угловое;

  Воскресная школа прихода Вознесенс-
кого храма с.Спасского;

  Воскресная школа прихода Порт-Ар-
турского храма г. Владивостока.
У данных воскресных школ имеет-

ся отдельное помещение, укомплек-
тована материально-техническая 
база, есть библиотека; в процессе 
обучения используется медиа-тех-
ника. Учебный процесс в  данных 
школах, по оценке аттестационной 
комиссии, организован на высоком 
педагогическом уровне. При этом 
обучение ведется на различных сту-
пенях, включающих начальный, ос-
новной и дошкольный уровни.

Тем воскресным школам, которые 
пока не отвечают данным требо-

ваниям, был присвоен более низкий 
статус «учебно-воспитательная груп-
па». Таких групп в епархии сейчас 10:
  Учебно-воспитательная группа прихо-

да Преображенского храма г. Спасска-
Дальнего;

  Учебно-воспитательная группа прихо-
да храма святого князя Игоря Черни-
говского г. Владивостока;

  Учебно-воспитательная группа прихо-
да Покровского кафедрального собора 
г. Владивостока;

  Учебно-воспитательная группа 
прихода храма Рождества Христова 
п.Славянки;

  Учебно-воспитательная группа 
прихода Казанского храма г. Влади-
востока;

  Учебно-воспитательная группа прихо-
да Покровского храма с.Покровки;

  Учебно-воспитательная группа 
прихода храма иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» п.Заводского;

  Учебно-воспитательная группа при-
хода храма святых апостолов Петра 
и Павла п.Трудового;

  Учебно-воспитательная группа 
прихода храма Рождества Пресвятой 
Богородицы с.Черниговки;

  Учебно-воспитательная группа при-
хода храма Нерукотворного Образа 
Христа Спасителя г. Дальнереченска.

Еще 4 воскресные школы атте-
стацию до конца пока не прошли. 
Свидетельства об аттестации они 
смогут получить лишь после по-
вторной проверки. Это воскресные 
школы следующих приходов — Ни-
кольского храма г. Владивостока 
(на ул. Калинина); Успенского хра-
ма г. Владивостока; Богоявленского 
храма г. Артема; храма святого кня-
зя Александра Невского с.Вольно-
Надеждинского.

Комментарий специалиста 
епархиального отдела 

религиозного образования 
и катехизации Елены 

Дмитриевны Тимошенко, 
курировавшей аттестацию:

— Для многих настоятелей аттеста-
ция стала серьезным стимулом, чтобы 
предпринять меры к улучшению усло-
вий, в которых проходит деятельность 
приходских воскресных школ. И одним 
из положительных итогов аттестации, 
проходившей с  сентября 2015  года 
по май 2016 года, можно считать то, что 
во многих школах мы смогли наблюдать 
за этот период улучшение материаль-
но-технической базы. Надо отметить, 
что итоги аттестации — не окончатель-
ные. В Положении об аттестации име-
ется следующая рекомендация: школы, 
получившие статус воскресной группы, 
могут подать прошение о повторной 
аттестации, чтобы получить возмож-
ность повысить свой статус.

Комментарий председателя 
аттестационной комиссии — 

викария Владивостокской 
епархии епископа Уссурийского 

Иннокентия:

— Проведенную аттестацию мож-
но рассматривать как первый этап, 
поскольку остаются приходы, которые 
эту аттестацию до конца пока не прош-
ли. Кроме того, в епархии имеется как 
минимум 9 приходов, на которых ор-
ганизация воскресных школ возмож-
на, но они к этому по тем или иным 
причинам еще не приступали… Кро-
ме того, необходимо сделать акцент 
на  развитии учебно-методической 
и воспитательной работы — это каса-
ется проблемы смешанных групп, кор-
ректировки планов работы с детьми 
с учетом требований современности. 
Настоятелям приходов уже сегодня 
нужно искать новые, современные под-
ходы к воспитанию подрастающего по-
коления — наших будущих прихожан.

Комиссия по аттестации воскресных школ подвела итоги

— Я знаю многих, кто пробовал 
писать иконы, а затем переставал 
это делать. Многие не выдержива-
ют. Это тяжелый крест. Именно поэ-
тому издревле иконописцы работали 
в монастырях, молились, соблюдали 
пост, жили только этим… Когда ико-
нописец живет в миру, в семье — 
ему гораздо труднее!

ЦЕНТР ДУХОВНОЙ 
И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Семьями в  поселковый храм 
многие жители Врангеля ходят уже 
десять, а кто и двадцать лет. Вспо-
минают прихожане Троицкого хра-
ма:

— Каким храм был в  первые 
годы? Вначале деревянным… Пом-
ним, как собирались на церковные 

праздники — не в просторной и го-
степриимной трапезной, как сей-
час; накрывать столы приходилось 
на улице, когда позволяла погода… 
Первых прихожан было немного, 
человек двадцать. За  два десятка 
лет приход увеличился до двухсот 
прихожан, а храм стал настоящим 
центром духовной жизни посел-
ка. Конечно, особенно радует, что 
основан наш храм на высокой сопке 
в центре поселка, с прекрасным ви-
дом на море!

— Бухта Врангеля, где мы жи-
вем, это уникальное место, здесь 
динамично развиваются крупные 
предприятия федерального значе-
ния. Но  при этом местные жители 
хотели бы видеть вокруг себя более 
уютную, обустроенную территорию, 
ощущать культуру быта… И когда по-
падаешь в церковный дворик, где всё, 
начиная с ворот, облагорожено, всё 
дышит любовью, то понимаешь — это 
именно то место, где хочется оста-
ваться подольше, где отдыхаешь ду-
шой!

Существенный вклад в обустрой-
ство Троицкого прихода был сде-
лан находкинскими предприятиями 
при поддержке местных властей — 
представителей администрации 
города Находк а,  руководс твом 
крупных и  средних предприятий, 
администрацией Восточного порта 
и, конечно же, многими частными 
лицами — самими прихожанами, 
жителями бухты Врангеля.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ

За 25 лет настоятелями Троиц-
кого храма были несколько свя-
щенников, из них каждый вносил 
свою лепту в  обустройство при-
хода. В  1994  году о.Игоря Талько 
сменил иерей Агафангел Гречишни-
ков — сан он принял уже в зрелом 
возрасте, затем стал настоятелем 
Успенского храма в с. Владимиро- 
Александровское; почил в 2003 г. 
С 1995 по 1998 годы настоятелем 
прихода был игумен Мартиниан 
(Личманюк); с  1998 г. — протои-
ерей Руф Тоболов, приехавший 

в Россию из Австралии; с 2001 г. — 
о.Александр Жолобов.

Сегодня при приходе действует 
воскресная школа, проводят огла-
сительные беседы, открыта право-
славная библиотека с видеотекой, 
выстроен дом для приема паломни-
ков с крестильней и трапезной. При 
храме действуют социальный, обра-
зовательный и молодежный отделы, 
открыт православный театральный 
кружок.

Настоятель храма протоиерей 
Александр Жолобов является благо-
чинным Центрального округа Наход-
кинской епархии; также священник 
вместе с волонтерами регулярно на-
вещает пожилых прихожан и паци-
ентов больниц; окормляет учащихся 
школы № 19 «Выбор», воспитанников 
Находкинского детского дома и фи-
лиала Реабилитационного центра 
«Альбатрос». Посещает о. Александр 
и заключенных из колонии для несо-
вершеннолетних поселка Врангель — 
в этой колонии сейчас обустраивают 
часовню в честь святой Анастасии 
Узорешительницы. В  часовне уже 
появились первые контуры иконо-
стаса с элементами художественной 
резьбы — резчика нашли в  одной 
из взрослых колоний края и пере-
вели на  поселение в  п. Врангель 
специально для храмовых работ. 
Руководство колонии также помо-

гло с  оборудованием мастерской. 
А  отремонтировали выделенное 
помещение на средства, собранные 
Троицким приходом. На побережье 
бухты Врангель основано несколько 
сёл, включая Хмыловку, здесь усили-
ями о.Александра также возведен но-
вый храм — в честь Иверской иконы 
Божией Матери.

Построенные и  воссозданные 
храмы — это главный итог послед-
них 25 лет возрождения Правосла-
вия на Приморской земле, убежден 
о.Александр:

— Храм в  жизни верующих — 
самое важное. Вся жизнь боголю-
бивых людей неразрывно связана 
с храмом!

Протоиерей Александр 
Жолобов

Икона с резной рамой

Храм Иверской иконы Божией 
Матери в Хмыловке
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Чудотворец всегда и во всем
Приходская жизнь

Каждый четверг в храме 
Богоявления, что в Артеме, 
совершается молебен Святителю 
Николаю, чудотворцу, угоднику 
Божию. Из алтаря выносится 
старинная икона, и прихожане 
просят святого о своих нуждах, 
молятся ему, как заступнику их 
перед Господом. Эти молебны 
стали уже необходимыми, и все 
священство храма следует 
установившейся традиции.

Икона Николая-чудотворца 
появилась в храме Богояв-

ления тоже чудом, около года на-
зад. Её преподнес в дар приходу 
человек, который даже не живет 
в городе, не является прихожани-
ном храма. Он приехал во Влади-
восток, чтобы освидетельствовать 
икону, выяснить, насколько она 
ценная, в каком году и кем написа-
на. И когда узнал, что ей более ста 
лет, задумался: имеет ли он право 
оставить святыню себе, и не луч-
ше ли её поместить в храме?

О храме Богоявления он узнал 
уже по дороге домой. Ему расска-
зали, что храм построен не  так 
давно, ему нет еще и десяти лет. 
И  старинных икон в  храме Бо-
гоявления не так много. Трудно 
сказать, почему этот человек, по-
желавший остаться неизвестным, 
решился подарить икону храму, 
но, промыслом Божиим или его 
волей, она оказалась здесь.

Настоятель храма протоиерей 
Георгий Зуев трепетно с благодар-
ностью принял дар, и тут же уста-

новили, что каждый четверг перед 
иконой Николая Чудотворца будет 
совершаться молебен.

Все священники храма выпол-
няют это благодатное послушание 
по очереди и уповают на заступ-
ничес тво и   помощь св ятого, 
почитаемого в  России наравне 
с  Божией Матерью. Наверное, 
здесь уместно рассказать о чуде, 
которое неизбежно должно свер-
шиться при покровительстве Чу-
дотворца, но разве не чудо, что 
его икона нежданно-негаданно 
была обретена храмом? Разве 
не чудо, что скромный человек 
связал свою жизнь с прихожанами 
артемовского храма Богоявления, 
подарив им возможность сопри-
коснуться со святыней, которой 

молилось не одно поколение пра-
вославных христиан?

Каждая святыня несет в  себе 
присутствие святого. Живописец 
вложил в написание иконы свою 
любовь, передав эту любовь ка-
ждому, кто придет ей поклонить-
ся. А любовь Николая Чудотворца 
к Богу, к людям общеизвестна, про-
славлена в веках. И, слава Богу, что 
сегодня олицетворение этой любви 
согревает прихожан храма Богояв-
ления. И это действительно чудо.

В молитвах о здравии священ-
ство храма Богоявления поминает 
раба Божиего Яноша, привезшего 
икону, его матушку, рабу Божию 
Нину и  всех родственников — 
в знак благодарности за чудесный 
дар.

Зоя Нестеренко

Книжная полка

Дитя мира
«Дитя мира» – «Peace Child», 1974. Режисер: Рольф 
Фольсьерг/Rolf Forsberg .  Жанр: Биография, миссия, 
документально-художественный 

Фильм «Дитя мира»  расска-
зывает о жизни миссионе-

ров в племени людоедов. Народ 
сауи из Новой Гвинеи — канни-
балы и охотники за головами — 
все пребывал в каменном веке. 
К  этому-то народу и  прибыли 
в 1962 году, рискуя собственны-
ми жизнями, супруги Дон и Кэ-
рол Ричардсоны, чтобы принести 
Евангелие и рассказать историю 
о Младенце Мира — Личности, 
о  Которой сами сауи кое-что 
слышали. О пережитом ими сре-
ди двух враждующих племен рас-
сказывает фильм. Для племени 
жестокость и предательство были 
добродетелями, Иуда стал геро-
ем — рассказ Дона о его поступ-
ке вызвал у  них неподдельную 
радость и одобрение, а Христос 
был непонятным. Люди племени 
сауи могли обольстить человека 
ложным радушием, приютить как 
дорогого гостя, усыпить его бди-
тельность, откормить и попол-
нить им свой рацион.

Д ля безбожного сознания, 
будь то абориген или житель ме-
гаполиса,  стяжательство матери-
альных благ зачастую становится 
целью жизни. И люди стремятся 
жить в  излишестве. Но  святой 
Иоанн Златоуст, обличая богатых, 
говорил, что рубины являются 
кровью бедняков — на деньги, 
что тратятся на драгоценности, 
можно было  бы всех бедняков 
накормить, а они уходят на кам-
ни, на пустоту. В конце времен 
Бог обвинит Вавилон: «купцы 
твои бы ли ве льможи зем ли» 
(Откр. 18, 23). В Вавилоне купцы 
стали вельможами, то есть пра-
вителями, произошло смешение 
власти и бизнеса, и человек стал 
торговать властью, она превра-
тилась в товар и стала полностью 
продажной.

Но как размягчить окамене-
лое сердце язычника-абориге-
на? Чтобы положить основание 
любви к ближнему и к Богу, надо 
начать с жертвы, говорил фран-

цузский писатель Сент-Экзюпери. 
«Жертва Богу — дух сокрушен; 
сердце сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит» (Пс.50:19). Для 
племени — дети были сокрови-
щем, однако большая их часть 
умирала. Смерть была обычным 
явлением для племени. Умирали 
от  болезней, нападения диких 
зверей, бесконечных междоусо-
биц. Дон принимает отчаянно 
смелое решение — он предлага-
ет вождю племени сауи для пре-
кращения нескончаемой войны 
с соседним племенем передать 
для жизни в их племени своего 
сына. Вождь после долгих раз-
думий соглашается,  и  враж да 
между племенами сразу прекра-
щается.

Бог по Своей неизреченной 
благости так возлюбил мир, что 
Своего возлюбленного Сына Он 
отдал на смерть за людей, чтобы 
всякий верующий в Него прими-
рился с Ним и вечно жил блажен-
ной жизнью. Он не пощадил для 
нас Единородного Своего Сына, а 
мы жалеем для Него иногда даже 
свое имущество.

Кинолекторий

Священник Игорь Шевчук

«Весенний сон» — новый сборник рассказов лю-
бимого православными читателями автора, прото-
иерея Ярослава Шипова. В книгу вошли как старые 
рассказы, так и более дюжины новых — написан-
ных совсем недавно или, наоборот, очень давно 
и ни разу не издававшихся.

Это книга для тех, кто ценит искреннюю автор-
скую интонацию, кто ждет от прозы подлинных че-
ловеческих историй, тепла, утешения и, главное, 
любви к людям.

Открытием для читателя станут мастерски со-
зданный подлинным знатоком природы рассказ 
«Лесной человек», страшный, полный глубокого 
психологизма «Транспорт „Победа“», остроумный, 
грустный и романтичный «Рыбак» и многие другие.

Автор говорит с читателем на прекрасном рус-
ском языке. С юмором и грустью, лаконично и ярко 
рисует жизнь и характеры героев. Его творчество — 
созидательное, живое, оно приносит радость.

Весенний сон. Рассказы
Ярослав Шипов

Автобиографическая проза Алексея Петровича 
Арцыбушева — живое свидетельство ровесника 
советской эпохи, прошедшего через все ужасы ста-
линских лагерей, но не утратившего веру в Божие 
милосердие и в способность человека любить, про-
щать и сострадать ближнему.

В этой книге автор необычайно ярко описывает 
свою жизнь от рождения в 1919 году до реабилита-
ции в 1956-м после лагеря и ссылки.

Воспоминания узника ГУЛАГа — не только сви-
детельство страданий, в первую очередь это сви-
детельство мужества и умения выживать, оставаясь 
человеком. Книга была написана автором на одном 
дыхании и… легла в стол почти на полтора десяти-
летия.

Автобиографический роман А. П. Арцыбушева 
высоко оценили за рубежом: в 2009 году автор 
стал почетным академиком Европейской академии 
естественных наук (Секция культурологии), полу-
чив медаль Иоганна Вольфгана фон Гете за текст 
книги «Милосердия двери» и медаль Леонардо 
да Винчи за лагерные рисунки, включенные в про-
изведение.

Милосердия двери. Автобиографический 
роман узника ГУЛАГа

Алексей Арцыбушев

Протоиерей Александр Шантаев десять лет про-
служил в сельских приходах в Ярославской епархии, 
а затем был настоятелем Спасо-Преображенского 
собора в Угличском кремле. Не понаслышке батюш-
ка знает, как живет Россия вдали от мегаполисов, 
и с любовью и болью рассказывает об этом.

Из окна поезда мы видим маленькую станцию. 
Каково жить тут? Каждый день видеть этот лес, эти 
покосившиеся домики. О том, как проходят дни 
в том медвежьем углу, знает сельский священник. Он 
ближе врача и учителя, к нему идут тогда, когда идти 
уже некуда. Батюшка — хороший рассказчик. Ниточ-
ка неторопливого повествования ведет нас вдоль 
железной дороги, через редкий лес и болото, туда, 
где под осенним дождем, под мелким снегом спит 
наша Россия. И видит во сне смешную девочку Асю, 
церковных бабушек с натруженными руками, сель-
ского милиционера и кассиршу, которая продает би-
леты на маленькой, Богом забытой станции в самом 
сердце большой и чудесной страны. Неспешные рас-
сказы — трогательные, печальные и заставляющие 
смеяться до слез, собраны под обложкой этой книги.

Асина память. Рассказы из российской 
глубинки

Протоиерей Александр Шантаев

В сборник вошли разноплановые произведения, 
чтобы дать представление о масштабе дарования 
автора. Это и лиричная и пронзительная повесть 
«Сударь кот», в которой автор, вспоминая детство 
и давно ушедший мир крепкой купеческой провин-
ции, рассказывает нам историю истинной любви, 
которая «никогда не престает». Это и остроумный, 
поучительный рассказ «Сладость ангелов», и бы-
линное «Сказание о невидимом граде Китеже» и не-
которые другие. Повести и рассказы С. Н. Дурылина 
издаются крайне редко и по сей день неизвестны 
широкому кругу читателей.

Книга «Тихие яблони» — одна из немногих по-
пыток подарить читателю забытые произведения 
замечательного русского писателя.

С. Н. Дурылин (1886–1954), прежде всего извест-
ный как литературовед, театровед, автор мемуаров, 
талантливый педагог (в числе его учеников был 
Б. Пастернак), этнограф, знаток церковного искус-
ства, незаслуженно забыт как писатель. Это и объ-
яснимо, и странно одновременно. Действительно, 
в те страшные послереволюционные десятилетия 
писатель даже помыслить не мог о том, что его 
произведения, проникнутые глубокой верой, ког-
да-то cмогут быть напечатаны, он писал «в стол». 
Но почему в наше время многие, даже искушенные 
читатели, не знают его блистательных повестей 
и рассказов — загадка. Между тем критики ставят 
яркую, самобытную прозу С. Н. Дурылина в один ряд 
с произведениями И. С. Шмелева и М. М. Пришвина.

Тихие яблони.  
Забытая русская проза

Сергей Дурылин

Торжества на Троицу

Молодёжный отдел епархии по благословению руководителя отдела 
иерея Димитрия Винокурова подготовил к празднику Троицы специальную 
программу. В храме в честь иконы Божией Матери «Порт-Артурская» прошел 
Троицкий фестиваль.

Традиционно возле храма выступали воспитанники воскресной школы; 
хор храма устроил празничный концерт. Проводились также ярмарка и игры. 
Троицкий фестиваль привлёк много прохожих. Завершился праздник игрой 
в лапту.

Торжества начались в  Покровском ка-
федральном соборе с  Всенощного бдения, 
которое накануне совершил митрополит Вла-
дивостокский и Приморский Вениамин при 
большом стечении народа, а затем уже утром 
19 июня возглавил праздничную Божествен-
ную литургию в сослужении кафедрального 
клира.

Богослужебной особенностью этого дня 
является чтение коленопреклонных молитв 
в храме сразу после Литургии во время ве-
черни. Молитвенный чин на амвоне возгла-
вил митрополит Вениамин, а в храме свои 
молитвы ко Господу возносили многочислен-
ные верующие.

Священник храма Богоявления иерей Григорий готовится к молебну перед 
иконой Николая Чудотворца.

Новые поступления на епархиальный склад.
Спрашивайте в приходских иконных лавках

Владивостокская епархия 
не первый год принимает 
участие в грантовых 
конкурсах, в том числе 
и проводимых под эгидой 
Русской Православной 
Церкви. В минувшем 
году епархиальная 
служба добровольцев 
«Милосердие» выиграла 
грант Президентского 
Национального 
благотворительного фонда 
(оператор Общероссийская 
общественная организация 
«Союз пенсионеров 
России») на строительство 
приюта для лиц, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию, в с.Новодевица.

По м о щ н и к  р у к о в о д и те л я 
епархиального отдела по со-

циальной работе, координатор 
епархиальной службы доброволь-
цев «Милосердие», руководитель 
проекта, Инна Николаевна Чис-
тякова рассказала о строительст-
ве и первых насельниках приюта:

— На попечении Душепопечи-
тельского центра реабилитации 
граждан в честь святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского ча-
сто оказываются люди, которым 
после выписки из больницы неку-
да идти, они нетрудоспсобны и ча-
сто не могут сами себя обслужить. 
Проблему дальнейшего устройст-
ва мы решаем через оформление 
инвалидности и устройство в дом-
интернат для инвалидов. Но до-
кументы оформляются несколько 
месяцев, путевку в дом-интернат 
можно ожидать до года. Все это 
время подопечные нуж даются 
в койко-месте и уходе.

Благодаря Президентскому 
гранту (оператор Общероссий-
ская общественная организация 
«Союз пенсионеров России») у нас 
появилась возможность создания 
приюта для такой категории гра-
ждан. Приют должен был открыть-
ся в  апреле этого года,  но  мы 
немного отстаем из-за задержки 
по финансированию. Президент-
ский грант получаем в  сроки, 
но приходится искать средства, 
которые должны были получить 
по местному гранту еще зимой.

В первую очередь проект на-
правлен на  граж дан,  которые 
только что оказались на  улице. 
Как известно, «точка невозврата», 
то есть срок нахождения на ули-
це, после которого человек уже 
не  сможет социализироваться, 
вернуться к нормальной жизни, 
составляет около 7 месяцев. И мы 
как раз хотим людей, которые не-
давно попали в трудную жизнен-
ную ситуация, выдернуть с улицы, 
не дать скатиться на дно и предо-
ставить возможность вернуться 
к нормальной жизни.

Приют для его постояльцев — 
это не просто крыша над головой 
и  пища каждый день. За  время 
проживания социальные работ-
ники помогут нуждающимся вос-
становить документы, устроиться 
в медицинское или социальное 
учреждение постоянного пребы-
вания, найти работу и жилье.

Построили приют в с.Новоде-
вица Хорольского района. Сейчас 
полностью готов для проживания 
второй этаж. На первом пока еще 
идут отделочные работы.

Приют рассчитан на пребыва-
ние 10 лежачих (плохо ходящих) 
и 15 трудоспособных человек.

Необходимость создания при-
юта возникла давно, еще 7 лет 
назад. Рассматривали много ва-
риантов. Были проблемы с финан-
сированием, местом пребывания. 
В  результате решили не  искать 
готовое здание, восстановление 
которого обойдётся недёшево, 
а самим построить из сэндвич-па-
нелей. Благодаря Президентскому 
гранту в этом году проект осущест-
вился. В связи с высокими ценами 
в краевом центре решили строить 
на нашем подворье в Новодеви-
це, где сейчас находится Душе-
попечительский центр в  честь 
св. прав. Иоанна Кронштадтского 
по реабилитации нарко- и алкого-
лезависимых. Там есть подсобное 
хозяйство: коровы, овцы, куры, те-
плицы, летом огород.

По гранту оплачены расходы 
на сэндвич-панели, септик, бой-
лер, окна, сантехнику и мебель. 
Но  д л я  с троите льс тва  ну жны 
и другие строительные материа-
лы, средства на которые мы соби-
рали всем миром.

Уже с  февраля 2016  года мы 
помогаем восстанавливать доку-
менты, оформлять инвалидность 
и временно разместили несколь-
ких человек на подворьях реаби-
литационного центра.

Знакомьтесь, Сергей А.
Несколько лет жил и работал 

на ферме. Но после тяжёлой трав-
мы (перелом шейки бедра) остал-
ся без крова над головой.

Добровольцы, которые уха-
живают за одинокими пациента-
ми в  Тысячекоечной больнице, 
посоветовали обратиться к нам. 
Несмотря на травму, Сергей ока-
зался активным и трудолюбивым. 
За время проживания на подворье 
мы только помогли восстановить 
паспорт, а оформлением инвалид-
ности, пенсии и квоты на эндопро-
тезирование Сергей занимался 
сам. Квоту обещают в 2017 году, 
поэтому как минимум еще 9–12 
месяцев потребуется нахождение 
в приюте. Сергей не сидит на ме-
сте, помогает на  кухне чистить 
овощи, ремонтирует мебель, мо-
жет и печку починить, и сделать 
мелкий ремонт.

Олег Ч.
Ситуация немного похожая 

с Сергеем. Летом помогал ферме-
рам по хозяйству, а зимой спасал-
ся от холода в подвале в краевом 
центре. После травмы (перелом 
берцовой кости) также оказался 
без работы. Пока лежал в Тысяче-
коечной, отдел срочной социаль-
ной помощи при администрации 
Приморского края помог восста-
новить паспорт. С мая Олег живет 
на подворье. Находится под на-
блюдением врача-травматолога, 
который прописал ему первый 
месяц постельный режим, сейчас 
разрешает передвигаться на ко-
стылях или коляске. Олег очень 
обрадовался возможности что-то 
делать. Как оказалось, такая не-
сложная работа быстро помогла 

выйти из  депрессии, и  процесс 
восстановления здоровья пошел 
быстрее.

Перспективы: оформление ин-
валидности (по закону инвалид-
ность можно оформлять через 
4 месяца после травмы), потом пу-
тевка в дом-интернат инвалидов.

Лидия К.
Лидия на протяжении 3–4 лет 

несколько раз обращалась к нам 
з а   п о м о щ ь ю .  С ит уа ц и я  у   н е ё 
сложная. Она русская, приехала 
из Казахстана. Лишилась жилья — 
сгорел дом, потом умер муж. При-
шлось 7 лет ждать гражданства. 
Все это время работала сиделкой 
с проживанием у разных людей. 
В перерывах между работой ски-
талась то на вокзале, то в подъ-
е з д а х ,  ч е м  оч е н ь  п о д о р в а л а 
здоровье. К нам пришла в конце 
марта с сильными отеками и пнев-
монией. Удалось положить на 3 не-
дели в пульмонологию, после чего 
временно разместили её у нашей 
подопечной бабушки. Российский 
паспорт Лидия наконец-то полу-
чила, оформила пенсию. Получать 
путевку в дом-интернат не спешит, 
так как надеется поработать сидел-
кой. Но здоровье пока не позволя-
ет.

Валерий. После выписки из Ар-
тёмовской больницы некуда идти, 
да и передвигаться Валерий может 
пока только на коляске, так как ну-
жен протез ступни.

Сейчас лежит на  улице под 
навесом. Епархиальный гумани-
тарный склад передал для него 
инвалидную коляску. Добровольцы 
прихода храма Богоявления г. Ар-
тема помогают пройти анализы 
и собрать документы на получе-
ние инвалидности. После этого за-
берем его в приют в с.Новодевица.

Благодаря Президентскому 
гранту (оператор Общероссийская 
общественная организация «Союз 
пенсионеров России») мы прио-
брели дезинфицирующие средст-
ва и медикаменты. Добровольцы 
из Артёма помыли Валерия, обра-
ботали дез.средством и выдали для 
лечения мазь.

Валерий, оказавшись на улице 
без помощи родственников и дру-
зей, переосмыслил свою жизнь, 
исповедался, причастился.

Начал работу приют, построенный по гранту

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Региональная общественная организация «Душепопечительский центр реабилитации граждан в честь 
святого праведного Иоанна Кронштадтского Приморского края»
Адрес (место нахождения): г.Владивосток, Океанский проспект, 44
ОГРН: 1142500001710 ОКПО: 33630354
ИНН: 2540976062 КПП: 254001001
р/с: 40703810550000001521 в ВСП № 8635/0300 Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России»  
к/сч: 30101810600000000608 БИК: 040813608
Телефон для справок.: 89024830838 (269-08-38) Чистякова Инна Николаевна, руководитель проекта.

Миссионерское обозрение

Христианство нам навязано евреями? 

Окончание. Начало в № 4 (2016 г.)

Еще при земной жизни Иисуса «иу-
деи сговорились уже, чтобы, кто при-
знает Его за Христа, того отлучать от 
синагоги» (Ин. 60 9:22). 

А затем они ополчились на уче-
ников Христа. Библия повествует, 
как иудеи забили камнями до смер-
ти диакона Стефана, обличавшего 
их (Деян. 7:51-60), а царь Ирод «убил 
[апостола] Иакова, брата Иоаннова, 
мечом. Видя же, что это приятно иу-
деям, вслед за тем взял и Петра, и, 
задержав его, посадил в темницу» 
(Деян. 12:1-4). А при виде апосто-
ла Павла иудеи кричали римскому 
чиновнику: «истреби от земли тако-
го! ибо ему не должно жить» (Деян. 
22:22), а затем «более сорока чело-
век из них заклялись не есть и не 
пить, доколе не убьют его» (Деян. 
23:21).

Об этих гонениях иудеев на хри-
стиан сообщают не только христи-
анские, но и еврейские источники. 
Например, Иосиф Флавий упомина-
ет, как иудеи убили апостола Иако-
ва, брата Господня. 

Откуда такая ненависть? Дело в 
том, что часть иудейского народа 
не хотела принимать той истины, 
что Бог откроет Свой путь другим 
народам, что все не крутится во-
круг них одних. Поэтому когда Ии-
сус сказал им прямо: «отнимется 
от вас Царство Божие и дано будет 
народу, приносящему плоды его» 
(Мф. 21:41), они возненавидели Его. 
И последняя заповедь, которую 
Христос дал апостолам: «Идите, на-
учите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 
28:19), это было исполнение того, о 
чем предсказывали еще пророки в 
Ветхом Завете, но с чем не хотели 
согласиться те евреи, которые от-
вергли Христа.

И когда иудеи увидели, что уче-
ники Христа начали исполнять Его 
заповедь, то стали бороться и с 
ними. Эта борьба продолжалась 
веками, даже и после того, как Рим-
ская империя стала христианской.

Так что когда разные гудманы, 
хиневичи и друзья Рокфеллера пы-
таются убедить вас в том, что будто 
бы Библия — это только для евреев, 
а христианство специально создано 
евреями для продвижения своих це-
лей, то знайте, что вас держат за ду-
раков, которым можно нагло врать в 
глаза и вешать лапшу на уши.

Вслед за Е.Н. Емельяновым нео- 
языческие писатели дружно уверя-
ют, что будто бы князь Владимир 
был евреем по матери, что якобы 
«его матерью была еврейка Малка, 
дочь раввина, тоже носящего имя 
Малк, из русского города Любеч». 
Это один из тех примеров наглого 
вранья, которое они произносят 
тоннами, не краснея. Мать князя 
Владимира звали Малуша, это сла-
вянское имя. Согласно словарю 
Даля слово «малуша» происходит от 
прилагательного «малый», это жен-
ская форма имени «Мал». Подобные 
«говорящие» имена были нередки 
в языческой Руси. Оно могло оз-
начать, что Малуша была младшей 
дочерью в семье или имела малый 
рост. Она была рабыней княгини 
Ольги. Но затем вступила в незакон-
ную связь с сыном Ольги Святосла-
вом. Княгиня Ольга, прогневавшись, 
отослала ее в село Будутино, где та 
и родила Владимира.

Отцом Малуши и ее брата вое-
воды Добрыни (тоже славянское 
имя) назван Малк Любечанин. Все 
ученые согласны в том, что он был 
славянином, но есть разные версии 
о том, к какому конкретно племени 
принадлежал. Но славянское проис-
хождение его вне сомнений.

Вся версия Емельянова строится 
на предположении, что имя Малк 
происходит от еврейского слова 
«meleh» (царь). Это из того же типа 
доказательств, как и английское 
«lady», будто бы происходит от «бо-
гини Лада». В действительности 
Малк — это древнее славянское 
имя. «Благодаря научным открыти-
ям М.А. Гедеонова и работе соби-
рателя древнерусских имен Н.М. 
Туликова, в нашем распоряжении 
имеется целый список личных 

имен древней и средневековой 
Руси. Информации, представлен-
ной в работе последнего «Словарь 
древнерусских личных собственных 
имен», уже достаточно для закрытия 
«еврейской родословной Владими-
ра». В качестве примера приведем 
данные исследователя по антропо-
ниму Малк. Н.М. Тупиков приводит 
около десяти вариантов лично-
го имени и пять образованных от 
«Малка» отчеств. Большинство имен 
датируется XVI-XVII вв. и принад-
лежит крестьянскому, безусловно 
наиболее патриархальному населе-
нию. Из чего можно сделать вывод 
о славянском происхождении дан-
ного антропонима, его древности и 
«временной устойчивости».

А тема с «раввином» и вовсе 
взята Емельяновым с потолка. В 
«Повести временных лет» сообща-
ется, что княжна Рогнеда отказа-
лась выходить замуж за Владимира, 
сказав, что не хочет «разувать (т.е. 
снимать обувь) робичича (сына 
рабы)». Емельянов же объявляет, 
что это будто бы означает «равви-
ныч», откуда и делается вывод про 
то, что его дед Малк был раввином. 
Разумеется, ни одного примера упо-
требления славянами слова «роби-
чич» в значении «внук раввина» они 
привести не могут.  

Еще неоязычники указывают на 
то, что в некоторых древних тек-
стах князь Владимир именуется с 
титулом «каган». Как будто бы это 
доказывает, что он был еврей. В 
действительности это еще раз до-
казывает их невежество, поскольку 
ничего «чисто еврейского» в этом 
термине нет. Само это слово тюрк-
ского, а не еврейского, происхож-
дения. Каган — это высший титул 
суверена в средневековой кочевой 
иерархии. Хан ханов. В истории из-
вестно три каганата — Аварский, 
Тюркский и Хазарский. Киевский 
князь Святослав, разгромив послед-
ний, согласно древним представле-
ниям, получил в качестве «трофея» 
титул «каган» для себя и своих по-
томков. 

Еще раз: если бы князь Влади-
мир был евреем, а его дядя и бли-
жайший соратник воевода Добрыня 
был «сыном раввина», то почему 
они не приняли иудаизм в качест-
ве религии Руси? Прецеденты та-
кие уже были — Химьяр и Хазария. 
Язычники уверяют, что насадил он 
новую веру насильно — так не все 
ли равно тогда, что насаждать? Если 
язычники одинаково противились 
и христианству и иудаизму, почему 
бы не выбрать тогда иудаизм? Если 
Владимир и Добрыня были якобы 
тайные иудеи, зачем им с риском 
для своей жизни насаждать на Руси 
христианство — религию, которая 
вела многовековую полемику с иу-
даизмом? Какая в этом логика?

Вот как рассказывает «Повесть 
временных лет»: «Пришли хазар-
ские евреи и сказали: «Слышали 
мы, что приходили булгары (му-
сульмане) и христиане, уча тебя 
каждый своей вере. Христиане же 
веруют в того, кого мы распяли, а 
мы веруем в единого Бога Авраамо-
ва, Исаакова и Иаковля». И спросил 
Владимир: «Что у вас за закон?». 
Они же ответили: «Обрезаться, не 
есть свинины и заячины, соблю-
дать субботу». Он же спросил: «А 
где земля ваша?». Они же сказа-
ли: «В Иерусалиме». А он спросил: 
«Точно ли она там?». И ответили: 
«Разгневался Бог на отцов наших и 
рассеял нас по различным странам 
за грехи наши, а землю нашу отдал 
христианам». Сказал на это Влади-
мир: «Как же вы иных учите, а сами 
отвергнуты Богом и рассеяны? Или 
и нам того же хотите?».

Скажите честно: вот так бы дей-
ствовал тайный иудей, желающий 
подчинить Русь евреям? Ведь из 
источников мы знаем, что князь 
Владимир не просто отказался слу-
шать иудейских миссионеров, он 
отнесся к ним прохладнее всего. 
Если христианам и мусульманам он 
дал «второй шанс», отправив к ним 
послов, то к иудеям даже не посы-
лал никого, сразу же отсеяв этот 
вариант. Не слишком ли сурово для 
«внука раввина»?

Если перейти к Новому Завету, то и там тем более 
не ограничивается все одними евреями. Уже в Евангелии 
описывается, как Христос исцелил слугу римского офицера 
(Мф. 8:8–14), избавил от беснования дочь женщины-финикийки 
(Мк. 7:24–30), проповедовал самарянам (Ин. 4:7–29), послушать 
его приходили греки (Ин. 12:20–22). Святой Лука, который 
написал две из книг Нового Завета — Евангелие и Деяния 
апостольские — сам не был евреем, но греком, уверовавшим 
во Христа.

О мифах неоязычников

Сбережение народа
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Преподобный Оптин-
ский с тарец Никон, 

исповедник (в миру Николай 
Митрофанович Беляев), ро-
дился 26 сентября 1888 года 
в Москве. Его детство прошло 
в большой и дружной купече-
ской семье. От родителей он 
унаследовал любовь к Цер-
кви,  чис тот у и  с трогос ть 
нрава.  В 1907  году, в  день 
обретения главы Иоанна 
Предтечи вместе с братом 
приехал в Оптину. Их обоих 
с  любовью принял препо-
добный старец Варсонофий, 
но как-то особенно отметил 
Николая. 

9   д е к а б р я  1 9 0 7   го д а , 
в день празднования иконы 
Божией Матери «Нечаян-
ная Радость», братья Беля-
евы были приняты в  число 
скитской братии. В октябре 
1908 года брат Николай был 
назначен письмоводителем 
старца Варсонофия. К  это-
му времени он становится 
самым близким учеником 
и сотаинником старца Варсо-
нофия, который, провидя его 
высокое предназначение, го-
товил его в свои преемники, 
передавая ему свой духов-
ный и жизненный опыт.

В 1910  г.  Нико лай бы л 
пострижен в  рясофор, а   в 
1915  года — в  мантию. Он 
получил имя Никон в  честь 
святого мученика Никона. В 
1916 г. преподобный Никон 
был рукоположен во иероди-
акона, а в 1917 г. удостоился 
сана иеромонаха.

После октябрьского пере-
ворота Оптина была закры-
та, начались гонения. «Умру, 

но  не  уйду» — так писал 
преподобный Никон в своем 
дневнике, будучи еще по-
слушником монастыря. Эти 
слова выражали общее на-
строение оптинской братии. 
Первый раз его арестовали в 
сентябре 1919 г. Летом 1923 г. 
монастырь был окончательно 
закрыт; братию, кроме двад-
цати рабочих при музее, вы- 
гнали на улицу. Настоятель 
преподобный Исаакий, от-
служив последнюю соборную 
литургию в Казанском храме, 
передал ключи от него пре-
подобному Никону, благо-
словил служить и принимать 
богомольцев на  исповедь. 
Та к  п р е п одо б н ы й  Н и ко н 
за святое послушание насто-
ятелю стал последним Оптин-
ским старцем. 

В 1927 г снова арест.  Три 
страшных года провел препо-
добный Никон в лагере «Кем-
перпункт».

По окончании срока его 
приговорили к ссылке в Ар-
хангельскую область.  Пе-
ред отправкой врач нашел 
у преподобного Никона тя-
желую форму туберкулеза 
легких и  посоветовал про-
сить о перемене места ссыл-
ки. Привыкший все делать 
за  послушание, преподоб-
ный Никон попросил совета 
у отца Агапита, сосланного 
вместе с ним. Тот посовето-
вал не противиться Божией 
воле, и преподобный Никон 
смирился.

3/16  августа 1930  года 
его «переместили» из Архан-
гельска в город Пинегу, за-
тем в в соседнюю деревню. 
В последние месяцы своей 
болезни он почти ежеднев-
но причащался Святых Хри-
стовых Таин. В  самый день 
его блаженной кончины, 
25  июня/8  июля 1931  года, 
он причастился, прослушал 
канон на исход души. Лицо 
почившего было необыкно-
венно белое, светлое, улы-
бающееся чему-то радостно. 
Промыслом Божиим на по-
гребение блаженнопочив-
шего старца преподобного 
Никона одних священнослу-
жителей собралось двенад-
цать человек. Он был отпет 
и  погребен по  монашеско-
му чину на  кладбище села 
Валдокурье. Господь, даро-
вав Своему верному слуге 
мирную кончину, и по пре-
ставлении почтил его со-
отв етс тву ю щ им его  с а ну 
и заслугам погребением. Па-
мять о нем жива в душах лю-
бящих и помнящих его.
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Календарь новомучеников

Телефон:  8(914)075-60-87.
Журнал «Фома» — это высококачественное полноцветное 

ежемесячное издание для широкого круга читателей. Распро-
страняется в приходских иконных лавках.

Продолжается  подписка на 2016 год!

Наш индекс в каталоге «Почта России»
 53419

Приглашаем посетить 
церковную лавочку
в торговом центре «КРИСТАЛЛ»  

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

нательных крестиков, книг и др.

Инфографика

Преподобный Никон Оптинский, исповедник 
(1888-1931) Память 8 июля

Православная организация приглашает на работу 
главного бухгалтера

Как стать храмостроителем
1. Приобрести именной кирпич

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

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

Преображенский 
кафедральный собор 

построим вместе!

Однажды авва Аммон пошёл к авве Ан-
тонию. Они занялись беседою о душевной 
пользе. После беседы авва Антоний пред-
сказал Аммону, что тот преуспеет в страхе 
Божием.

Произнёсши это пророчество, Антоний 
вывел Аммона из кельи и, показав на ка-
мень, сказал:

— Нанеси оскорбление этому камню 
и ударь его.

Аммон сделал это.

Тогда авва Антоний спросил его:
— Дал ли тебе какой ответ,  оказал 

ли тебе какое противодействие этот ка-
мень?

Аммон отвечал:
— Нет.
— Так и ты, — сказал ему авва Анто-

ний, — достигнешь в подобную меру бес-
страстия.

Пророчество аввы Антония впоследст-
вии исполнилось.

Притча

Бесстрастие камня

Состоялось очередное заседание Клуба национальной жизни «Русский путь» 
в Приморской краевой библиотеке им. А. М. Горького, которое было посвящено теме 
«Собор. Начало истории. Возведение Спасо-Преображенского кафедрального собора. 
Об устройстве во Владивостокской епархии храмов Божиих».

Заседание клуба открыл директор библи-
отеки А. Г. Брюханов. По благословению ми-
трополита Владивостокского и Приморского 
Вениамина главным гостем стал викарий Вла-
дивостокской епархии епископ Уссурийский 
Иннокентий. Владыка сначала остановился 
на материалах о нереализованном проекте 
строительства Кафедрального собора во Вла-
дивостоке в  начале XX  в. По  его мнению, 
строительство нынешнего Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора в ряде во-
просов похоже на первую попытку такого же 
строительства в начале XX века. Так, тогда 

также местных жертвователей почти не было. 
За  14 лет собрали 37% требуемой суммы 
от проектной стоимости и потому возводить 
собор вообще не приступали до 1917 г.

В наше время собор все же начал стро-
иться, но сейчас работы остановлены из-за 
отсутствия финансирования. Впрочем, вла-
дыка считает, что делу оказания содействия 
в возведении Спасо-Преображенского собо-
ра может помочь общественная поддержка, 
которая поспособствует созданию благоже-
лательной атмосферы вокруг стройки и раз-
венчанию мифов.

Клуб «Русский путь»: строительству собора нужна 
общественная поддержка

Требования: православное вероисповедание, опыт работы главным 
бухгалтером, уверенный пользователь ПК, 1С8, Банк-клиент

Обращаться: ул. Пологая, 65, канцелярия
Тел.:  240-15-01

адрес для отправления резюме: 
Veu99@mail.ru


