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Издается по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина  
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

В добрый путь
5 июля во Владивостоке стартовал 
международный патриотический 
автопробег, посвященный 90-летию 
ДОСААФ России, под девизом: «С вос-
тока на запад России — с гордостью 
за прошлое, с ответственностью за на-
стоящее, с уверенностью в будущем». 
На корабельной набережной у Мемо-
риального комплекса «Боевая слава 
Тихоокеанского флота» состоялся 
митинг. Митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин обратился 
к собравшимся с архипастырским сло-
вом и благословил на автопробег ико-
ной Покрова Божией Матери. Владыка 
передал образ Богоматери участнику 
автопробега атаману Уссурийского 
войскогового казачьего общества 
В. Н. Степанову. Эта икона, написанная 
в Троице-Сергиевой Лавре, совершит 
путь из Владивостока в Севастополь 
вместе с участниками автопробега.

Возобновлено 
строительство храма
В селе Новицкое Партизанского му-
ниципального района возобновлено 
строительство храма в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица» — сооб-
щает сайт Находкинской епархии.

На сегодняшний день возводят-
ся стены из стеновых шлакоблоков. 
За неделю их высота достигла полу-
тора метров. Материал применяется 
высококачественный, рассчитанный 
на долговременную эксплуатацию.

Чин освящения закладного камня 
и грамоты в основание нового храма 
села Новицкого состоялся 19 ноября 
2014 года при большом стечении жи-
телей как самого села, так и близлежа-
щих населенных пунктов.

Защита курсовых
30 июня в Духовном центре подго-
товки церковных специалистов Вла-
дивостокской епархии состоялась 
защита курсовых работ студентами 
3-го и 2-го курсов по направлению 
«церковнослужитель», поступивших 
на обучение по программе духовного 
училища. Студенты выступили пе-
ред аттестационной комиссией под 
руководством Поповкина А. В., к. ф. н., 
зав. кафедрой философии Института 
истории, антропологии и этнографии 
ДВО РАН.

Состоялся семинар
В конце июня в Покровском парке 
в приходских помещениях кафе-
дрального собора прошёл семинар 
«Актуальные вопросы оказания 
психологической помощи женщинам 
в ситуации репродуктивного выбо-
ра». Обсудить насущные вопросы 
в защиту жизни собрались меди-
цинские работники, представители 
научных кругов и общественности, 
а также священнослужители Влади-
востокской епархии.

В простой и непринуждённой ат-
мосфере за чашкой чая специалисты 
в области оказания психологической 
помощи высказывали свои взгляды 
и видение ситуации по предабортно-
му консультированию. Завершилась 
встреча беседой с руководителем от-
дела по церковной благотворительно-
сти и социальному служению епархии, 
руководителем Душепопечительско-
го центра в честь св. прав. Иоанна 
Кронштадтского по  реабилитации 
нарко- и алкоголезависимых, пред-
седателем Общества православных 
врачей Владивостока протоиереем 
Александром Талько. Отец Александр 
рассказал о ценности материнства 
и жизни в православном вероучении.

Ко Дню семьи
8 июля в пяти роддомах Владивос-
тока прошли молебны, приурочен-
ные к всероссийскому Дню семьи, 
любви и верности. По благослове-
нию митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина священ-
ники епархии отслужили молебны 
о благополучном разрешении родов 
в 1-м, 3-м, 4-м и Краевом роддомах 
и в Перинатальном центре. Буду-
щие мамы получили благословение 
на лёгкие роды в день памяти святых 
супругов благоверных князей Петра 
и Февронии.

Комментарий протоиерея Андрея 
Метелёва, руководителя епархиально-
го сектора защиты семьи, материнства 
и детства:

— Молебны в роддомах в этот день 
стали доброй традицией. В этом году 
мы смогли организовать молебны сра-
зу в пяти роддомах. Священники Павел 
Иванчин, Алексий Сабанский, Максим 
Точуков поздравили будущих мам, рас-
сказали о святых Петре и Февронии.

Коротко о главном

Фотофакт

Образование

Благотворительность

В благотворительной акции ко Дню семьи 
добровольцами епархиальной службы 

«Милосердие» собрано и распределено 
среди нуждающихся пожертвований 
более чем на 150 000 рублей.

Подведены итоги учебного года
В Духовном центре подготовки церковных специалистов под-
ведены итоги учебного года. В праздничный день состоялась 
Божественной литургия в домовом Сергиевском храме духов-
ного центра подготовки церковных специалистов (ЦПЦС).

Возглавил богослужение епи-
скоп Уссурийский Иннокен-

тий, викарий Владивостокской 
епархии, заместитель директора 
ЦПЦС по административной рабо-
те. Ему сослужил настоятель храма 
иеромонах Марк (Корнилов), духов-
ный наставник ЦПЦС.

Затем в актовом зале состоялся 
выпускной акт Центра подготовки 
церковных специалистов Влади-
востокской епархии. Его открыл 
директор центра митрополит Вла-
дивостокский и Приморский Ве-
ниамин. В своем архипастырском 
слове, обращенном к собравшимся, 
Его Высокопреосвященство поздра-
вил выпускников со знаменатель-
ным в их жизни днем и пожелал им 
духовного возрастания.

Заместитель директора по учеб-
ной работе протоиерей Ростислав 
Мороз подвел итоги учебного 
года. В 2017 году завершили об-
разование по направлению «цер-
ковнослужитель» 7 выпускников: 
4 — очное отделение и 3 — заоч-
ное. У всех выпускников средний 
балл выше 4-х.

Далее митрополит Вениамин 
торжественно вручил дипломы 
о получении церковного образо-
вания и на память каждому выпуск-
нику подарил книгу «Священная 
библейская история».

По завершении официальной 
части в домовом храме духовного 
центра состоялось фотографиро-
вание. 

Центр подготовки церковных 
специалистов является преемником 
Владивостокского духовного учили-
ща, основанного в 1992 г. Первый 
набор был произведен в 1995 г. Со-
гласно решению Священного Сино-
да от 15 июля 2016 г. (журнал № 63) 
в  марте 2017 г. Владивостокское 
духовное училище было переиме-
новано в Центр подготовки церков-
ных специалистов Владивостокской 
Епархии Русской Православной Цер-
кви.

За свою историю Владивосток-
ское духовное училище осуще-
ствило 18  выпусков (нынешний 
выпуск — 19-й). С 1997 по 2016 гг. 
выпускниками Владивостокского 
Духовного училища стали око-
ло 150 человек. Среди них стали 
клириками Приморской митро-
полии  — 66: Владивостокская 
епархия — 52, Находкинская — 8, 
Арсеньевская — 6.

В 2017 г. впервые произведен 
набор по направлению «миссио-
нер» на заочную форму обучения. 
На 2017/ 2018 учебный год начина-
ется набор по направлению «мисси-
онер» на очно-заочную (вечернюю) 
форму обучения. 

Наверное, большинство наших граждан, живущих 
в России, так или иначе хотя бы раз в жизни сталкива-
лись на улицах города или в любых других общественных 
местах с так называемыми «проповедниками», распро-
страняющими яркую литературу и диски с многообеща-
ющими иллюстрациями и красивыми словами.

При этом, так или ина-
ч е ,  п о ч т и  в с е  м и м о 

проходящие люди имеют по-
нимание о  том, что эта кра-
сивая картинка абсолютно 
счастливых людей, уж слиш-
ком хорошо и  безупречно 
изображённая, скорее всего, 
имеет и другие не столь при-
влекательные грани, которые 
качественно закамуфлирова-
ны и не выставляются напоказ.  
И, наверное, надо быть совсем 
простаком, чтобы в обычном 
состоянии попасть под влияние 
таких учителей новой веры. Тог-
да возникает вопрос: зачем же 
стоят часами на улицах страны 
все эти люди?

И ответ на самом деле весь-
ма прост: человеческая жизнь, 
к сожалению, не столь пред-
сказуема, как нам хотелось бы,  
и иногда в нашей жизни случа-
ется так, что буквально земля 
уходит из-под ног. В этот момент 
человек зачастую остается один 
на один со своими проблемами 
или горем. Ища хоть какой-ни-
будь защиты и  помощи, при 
этом иногда разочаровавшись 
в тех людях, от которых ожидал 
поддержки в первую очередь, 

человек становится наиболее 
уязвим и может оказаться очень 
легкой добычей разных сект, ко-
торые станут его новыми бра-
тьями, сёстрами, родителями 
и друзьями.

При этом важно понимать, 
что проблемы людей не всег-
да бывают личного характера, 
иногда они могут быть коллек-
тивными, а могут достигать мас-
штабов целой страны. Примеры 
этого может вспомнить каж-
дый. Например,  захват школы 
в Беслане. После трагических 
событий, связанных со смертью 
детей, некоторые представите-
ли сект пообещали родителям 
воскресить их детей, взяв с них 
за это внушительные суммы де-
нег.

Естественно, в обычном со-
стоянии человек никогда  бы 
не согласился на такую явно 
сомнительную сделку, но, по-
давленный горем, готов даже 
на такие поступки, — только бы 
все вернуть назад в тот день, 
когда ты был счастлив,  когда 
здоровы и живы твои дети, ког-
да ты не потерял свою работу.

Продолжение на стр.3

Миссионерское обозрение

Как уберечь себя и своих чад 
от деструктивных сект?
Священник Андрей Тищук

Поместный собор 1917-1918 гг. 
как переломный момент церковной истории

В этом году на праздник Успения приходится столетие 
всероссийского церковного собора 1917–1918 гг., 
на котором было восстановлено патриаршество.  
Тематика соборных заседаний и дискусий во многом 
и по сей день вызывает интересы современников. 

И не случайно — ведь состоялся он в переломный 
момент российской истории, на смене двух эпох. 
О решениях собора и его главных моментах в беседах 
со священноначалием Владивостокской епархии – 
на второй странице.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил чин освящения 
Андреевского флага на новейшем корвете «Совершенный» . Владыку сопрово-
ждал помощник командующего ТОФ, настоятель военно-морского Андреевского 
храма на Корабельной набережной Владивостока иерей Сергий Галанов.
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Архипастырские поездки
6–9 июля митрополит Владивостокский и При-

морский Вениамин совершил архипастырскую 
поездку во II и VII благочиния епархии.

В праздник Владимирской иконы Божией Мате-
ри (6 июля) митрополит Вениамин совершил все-
нощное бдение и Божественную литургию в храме 
Покрова Божией Матери города Уссурийска.

В праздник Рождества честного славного Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
(7 июля) митрополит Владивостокский и Примор-
ский Вениамин совершил вечернее богослуже-
ние в Свято-Троицком Николаевском мужском 
монастыре (посёлок Горные Ключи), а Божествен-
ную литургию — в храме Успения Божией Матери 
посёлка Кировский. За благоговейное и ревност-
ное служение иеромонах Сергий (Озеров) был 
удостоен права ношения набедренника.

8 июля глава Приморской митрополии со-
вершил всенощное бдение в храме в честь Не-
рукотворного Спаса города Дальнереченска. 
За благоговейное и ревностное служение иерей 
Владимир Ковальчук был удостоен права ноше-
ния набедренника.

В Неделю пятую по Пятидесятнице, 9 июля, 
в праздник Тихвинской иконы Божией Матери 

митрополит Вениамин совершил Божественную 
литургию в храме Покрова Божией Матери горо-
да Лесозаводска.

15 июля митрополит Вениамин совершил все-
нощное бдение в храме в честь Порт-Артурской 
иконы Божией Матери г. Владивостока. На сле-
дующий день Его Высокопреосвященство со-
вершил Божественную литургию в Никольском 
кафедральном соборе.

Вечером 16 июля, накануне памяти святых 
Царственных Страстотерпцев, митрополит Вени-
амин совершил всенощное бдение в Уссурийске, 
в приделе в честь святых Царственных Страсто-
терпцев храме в честь святого преподобного Се-
рафима Саровского.

17 июля митрополит Вениамин совершил Бо-
жественную литургию в Богородице-Рождествен-
ском женском монастыре в часовне Царственных 
Страстотерпцев.

18 июля, в день памяти святого преподобно-
го Сергия Радонежского, митрополит Вениамин 
совершил Божественную литургию в домовом 
храме Духовного центра подготовки церковных 
специалистов Владивостокской епархии (ул. По-
логая, 65).

Освящен барельеф царя-страстотерпца

На  ц е р е м о н и и 
п р и с у т с т в о в а л и 

заместитель главы Влади-
востока Игорь Ткаченко, 
председатель Торгово-про-
мышленной палаты края Бо-
рис Ступницкий, начальник 
вокзала Ирина Тарабарова, 
руководитель отделения 
Всероссийского общест-
ва «Русское историческое 
просвещение «Двуглавый 
орёл» Игорь Чернозатон-
ский, директор издатель-
ства «Валентин» Валентин 
Пак, казаки во главе с каза-
чьим генералом Виталием 
Полуяновым, представите-
ли Дальневосточной желез-
нодорожной магистрали. 

Митрополита Владивосток-
ского и  Приморского Ве-
ниамина сопровож дали 
настоятель храма в честь 
святых новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской 
протоиерей Андрей Маша-
нов, настоятель морского 

храма в честь Порт-Артур-
ской иконы Божией Матери 
протоиерей Алексий Сабан-
ский.

В начале церемонии 
присутствующие отмети-
ли, что отныне массивная 
бронзовая доска станет 
свидетельством посещения 
в 1891 году Цесаревичем 
Николаем Александрови-
чем Романовым города 
Владивостока и всего Юж-
но-Уссурийского края.

Белую ткань с  обнов-
лённого барельефа сняла 
начальник железнодорож-
ного вокзала Владивостока 
Ирина Тарабарова.

Митрополит Владиво-
стокский и  Приморский 
Вениамин совершил мо-
лебен и освятил барельеф 
царю-страстотерпцу Нико-
лаю II .

1917-2017. Уроки истории

— О. Игорь, скажите какова была 
общая тема собора?

— Всероссийский церковный 
собор 1917–1918 гг. открылся 15 ав-
густа 1917 года, в праздник Успе-
ния Божией Матери в Успенском 
соборе Московского Кремля. Со-
бор был посвящен решению во-
просов реорганизации высшего 
церковного управления: восста-
новления патриаршества, избра-
ния патриарха, определения его 
прав и обязанностей, учреждения 
соборных органов для совмест-
ного с  патриархом управления 
церковными делами, о  деятель-
ности высших органов церковно-
го управления, о местоблюстителе 
Патриаршего Престола, епархиаль-
ном управлении, приходской жиз-
ни и устройству единоверческих 
приходов. На нем также намечено 
было выработать постановления 
о монастырях и монашествующих; 
о привлечении женщин к деятель-
ному участию на разных поприщах 
церковного служения.

— Почему собор стал переломным 
в церковной истории? Какие его 
решения стали наиболее важными?

— Поместный Собор Россий-
ской Православной Церкви, состо-
явшийся в 1917–1918 годах, явился 
событием эпохального значения. 
Он упразднил ущербную синодаль-
ную систему церковного управле-
ния и восстановил Патриаршество. 
Собор хронологически совпал с ре-
волюционными преобразованиями, 
с крушением Российской Империи. 
Собор стал актом самоопределе-
ния Русской Православной Церкви 
в  новых исторических условиях, 
Церковь сумела выправить дефор-

мации, которые она претерпела 
в синодальный период, и тем самым 
обнаружила свою неотмирную при-
роду.

— Главное решение — избрание 
патриарха Тихона…

— Сначала на Соборе были из-
браны три кандидата на патриар-
шество: архиепископ Харьковский 
Антоний, архиепископ Новгород-
ский Арсений и  митрополит Мо-
сковский Тихон. А 5 ноября 1917 г. 
в храме Христа Спасителя состоя-
лось торжественное богослужение. 
Во время него были изготовлены 
три бумажных жребия (записки), 
которые были вложены в  ковче-
жец. После того как он был особым 
образом опечатан, его вынесли 
на амвон. Перед чтением Евангелия 
в храм из Успенского собора при-
была Владимирская икона Божией 
Матери. Она была помещена рядом 
с ковчежцем. По окончании Литур-
гии был совершен особый молебен. 
После чего состоялась церемония 

вскрытия ковчежца. Митрополит 
Киевский Владимир (Богоявленский) 
поднял крышку и благословил схи- 
иеромонаха Алексия (Соловьева) вы-
нуть один из жребиев. Старец достал 
записку,  передал ее владыке Влади-
миру, и тот, развернув и прочитав, 
объявил имя избранного: «Тихон, 

митрополит Московский».

— Почему не было патриарха 
до 1917 г?

– 16 декабря 1700 г., спустя два 
месяца после смерти Патриарха 
Адриана, вышел указ Петра I, в ко-

тором содержались предписания 
относительно организации высшего 
управления Русской Церкви, а имен-
но — вместо избрания очередного 
Патриарха назначался местоблюсти-
тель Патриаршего престола. По рас-
поряжению Петра I архиепископ 
Феофан (Прокопович) к  февралю 
1720 г. разработал «Духовный регла-
мент». Данным документом вместо 
Патриарха учреждалось «Святейший 
Духовный Коллегиум», поставленный 
во главе управления Русской Церкви. 
На первом же заседания Коллегиума 

было постановлено переименовать 
его в Святейший Правительствующий 
Синод.

Причиной такого решения Петра I 
стали наследственно-семейные вос-
поминания его о пережитом при его 
отце царе Алексее Михайловиче тра-
гическом конфликте царя с патриар-
хом Никоном, именно с заостренной 
идеологией Никона, глубоко напугав-
шей тогда всех русских государствен-
ников. Петр был враждебно настроен 
против консервативного духовенст-
ва: «О бородачи!», вздыхал он, «отец 
мой имел дело с одним (разумея Ни-
кона), а мне приходится иметь дело 
с тысячами». По свидетельству Нар-
това, Петр утверждал: «Богу изво-
лившу исправлять мне гражданство 
и духовенство, я им обое — государь 
и  патриарх. Они забыли, в  самой 
древности сие было совокупно». 
Отношения Петра I к Церкви было 
сложным. Хотя он в своих письмах 
и указах регулярно цитировал Би-
блию, всячески подчеркивал, что 
победы даются ему Богом, но при 
этом не любил монашество, считая 
«чернецов» лицемерами и притвор-

щиками, препятствовал открытию но-
вых монастырей, а в патриархе видел 
потенциального соперника по власти 
и авторитету.

— Какие решения Собора и вехи 
были воплощены в жизнь? Какие 
и сегодня остаются актуальными?

— Среди принятых Собором 
решений следует отметить опре-
деления о восстановлении Патри-
аршества, о привлечении женщин 
к  деятельному участию в  церков-
ном служении, о  церковном про-
поведничестве, о братствах ученых 
монахов, о порядке прославления 
святых к местному почитанию. Со-
бор принял уставы новой соборной 
структуры всей Церкви, основанной 
на  началах широкой инициативы 
и выборности — от Патриарха до са-
моуправляемых приходов, тем самым 
показав себя в этом плане «прямым 
наследником» предсоборных дискус-
сий начала ХХ века. Без этого Русской 
Церкви было бы значительно слож-
нее пережить агрессию атеистиче-
ского государства. В советское время 
особое значение имела работа по ак-
тивизации церковной деятельности 
мирян и, прежде всего, возрождению 
приходов, а также создание монаше-
ских братств в миру.

На Соборе была поставлена тема 
разукрупнения епархий, но Собор 
по историческим причинам за не-
достатком времени так и не принял 
положения об  увеличении числа 
епархий. Этот вопрос был решен 
уже в XXI веке. Как мы видим, со-
борные решения не остались мер-
твой буквой. В  настоящее время 
на  сайте Межсоборного присут-
ствия размещены проекты доку-
ментов «Положения о монастырях 
и монашествующих», «Профессии, 
совместимые и  не совместимые 
со священством», «Акафист в молит-
венной жизни Церкви».

Разговор с протоиереем Игорем Шевчуком, клириком 
храма прп. Серафима Саровского на Народном проспекте.

Переломный момент церковной истории

В день святых Петра и Февронии
8 июня во всероссийский День семьи, любви и верно-
сти в храмах епархии почтили память благоверных кн. 
Петра и Февронии Муромских. На приходах в эти дни 
прошёл ряд мероприятий, приуроченных к праздне-
ству.

Фоторепортаж

14 июля, в преддверии 99 годовщины гибели 
царской семьи, на железнодорожном вокзале 
обновлена памятная доска с барельефом святого 
царя-страстотерпца Николая II. 

Фотофакт

В VII благочинии Владивостокской епархии прошел крестный ход от храма Неру-
котворного образа Христа Спасителя города Дальнереченска к российско-китай-
ской границе.  Участниками молитвенного шествия стали 50 человек — прихожане, 
местные жители и казаки. Возглавили крестный ход священнослужители — на-
стоятель Дальнереченского храма протоиерей Андрей Ванаков и клирик прихода 
иерей Владимир Ковальчук.  
У приграничной часовни, расположенной на территории этнографического ком-
плекса «Истоки Дальнеречья», протоиерей Андрей Ванаков обратился к палом-
никам с пастырским словом, посвященным духовному подвигу новомучеников; 
а у находящихся здесь захоронений была совершена панихида об упокоении всех 
усопших православных христиан.

	Молебен и крестный ход к памятнику святым Петру и Февронии 
на территории городского парка.

	В Успенском храме под живую музыку дети спели про   
св. Петра и Февронию.

	Патриарх Тихон во время собора 1917 года.

	Спортивные 
силовые 
состязания 
на аллеях 
Покровского 
парка

	В Никольском 
храме 
на Диомиде  
рисовали 
ромашки — 
символ 
праздника

Служение архиерея

Приходская жизнь

Продолжение. Начало на стр.1

Н екогда распавшийся Со-
ветский Союз внёс разлад 
и нестабильность в уклад 

многих не  только российских се-
мей, но и в семьи стран, когда-то 
в него входивших. Безнадежность 
и неуверенность в своём будущем 
подготовили прекрасную почву для 
хлынувших сюда различных псев-
допроповедников, несущих в наше 
общество мнимую стабильность 
и сказочное счастье. Огромное мно-
жество сект, как грибы после дождя,  
появились именно в нестабильное 
время.

В чем осноВная опасность 
сект и что может потерять 
челоВек, попаВший туда?

Простой человек, который все-
рьез не  сталкивался с  действием 
сект, в первую очередь начнёт ду-
мать о том, что он запросто может 
потерять деньги, квартиру или лю-
бые другие материальные ценности, 
и будет в принципе прав. Но, к сожа-
лению, это не единственное и далеко 
не самое важное, что может потерять 
человек, попавший в секту.

В первую очередь человек, попав-
ший в секту, оказывается в окруже-
нии людей, осыпающих его любовью 
и готовых помочь в моральном и ма-
териальном плане, людей, готовых 
подставить своё плечо, чтобы «попла-
кать в жилетку». После чего человек 
остаётся их должником, если и не до 
конца жизни, то на долгие годы. При 
этом как только человек подумает 
усомниться в искренности и непороч-
ности его новых (святых) друзей, – как 
они часто сами себя любят называть, 
– ему тут же напомнят, где и в каком 
состоянии они его подобрали.

следующем шагом
обычно бывает удаление новообра-
щенного человека из обычного кру-

га общения, чтобы его родственники 
и друзья, вероятно имеющие авто-
ритет в семье или в обществе, не от-
говорили бы его и не вернули назад 
в семью. Человека постепенно, сна-
чала ненавязчиво, а потом в ультима-
тивной форме, угрожая отлучением 
от общения  с новыми праведными 
братьями по вере, подталкивают ра-
зорвать отношения с теми людьми, 
которые ему более всего близки.

Причём в эту категорию попа-
дают не только друзья и коллеги, 
но жены, мужья, родители и дети 
(если человек в возрасте). Поэтому 
нередко от обращающихся за по-
мощью людей можно услышать, что 
сын или дочь просто перестали об-
щаться и все. Жена собрала детей, 
переехала жить к какой-то новой 
подруге, сестре по вере, и сказала: 
не звони и не пиши, я уже подала 
на развод. Человек в шоке, не по-
нимает, что произошло, пытается 
позвонить, объясниться. Говорит, 
на неё не похоже. Ну да, мол, ста-
ла ходить в какую-то там церковь, 
ездила с ними на шашлыки, журна-
лы какие-то домой носила, а потом 
раз и все, не пойму…

на самом деле Все 
просто объясняется
Получив себе нового адепта, секта 
пытается привлечь к себе не толь-
ко его самого, но и все его окруже-
ние: друзей, родственников, коллег 
и знакомых. Если попадёт в секту 
ваш близкий, вы через некоторое 
время заметите, что он не просто 
пытается рассказать о  своих но-
вых и  добрых друзьях, которые 
изменили всю его жизнь, но и раз-
давать бесплатные приглашения 
на семинар или ещё что-то. Начи-
нает носить вам журнальчики и по-
дарочки религиозного характера. 
Но если вы не проявите интереса 
к его новым убеждением, находя 
их не столь идеальными, как ему 

кажется,  то это может привести 
к  охлаждению в  общении или к 
полной его потере.  Если речь идёт 
о семье, то может дойти до разво-
да. Все зависит от того,  насколько 
жесткие требования предъявляет 
их учитель, наставник или пастор.

Важно отметить ,  что ,  попав 
в секту, человек главным автори-
тетом начинает считать его «па-
стора-наставника» а не мужа, отца 
или мать. И его слово, подтвержда-
емое «божественным откровени-
ем» или пророчеством, является 
самым важным.  Легко догадаться, 
за кем он пойдёт и к чьему мнению 
будет прислушиваться.

После этой стадии и получению 
влияния над человеком,  он бес-
препятственно забирается из семьи 
и привычного общества. Мотива-
ция — твои друзья, муж, мать, дети 
или жена плохо на  тебя влияют, 
не понимают тебя и не разделяют 
твоих убеждений. Они виновны 
во всех твоих бедах и несчастьях, 
потому что они грешники, а ты свя-
той. Сектанты, как правило, легко 
добиваются поставленной цели.

отрезаВ от приВычного 
окружения челоВека,
некоторые организации пытают-
ся распространить своё влияние 
на все остальные аспекты его жиз-
ни. Его могут устроить на работу 
к  брату или сестре по  вере или, 
наоборот, попросить тебя об этом, 
сказав: вот наш брат или сестра ну-
ждается в работе, возьми его на ме-
сто одного из сотрудников, а того 
уволь.  Ведь это брат по вере, вы 
лучше будете понимать друг друга.

Забрав человека из одной жиз-
ни, его постепенно будут помещать 
в  другую, где найдут ему новых 
друзей, братьев и сестер, мужа или 
жену из своих.  

И вот, разобрав по порядку пси-
хологию сектанства, его методы 

и подход, можно сказать, что 
помимо недвижимости и на-
коплений, семьи и  близких, 
человек может потерять и са-
мого себя как личность.

Создав вакуум вокруг челове-
ка, секта вводит человека в полную 
зависимость, контролируя все сфе-
ры его жизни. Говоря более привыч-
ным языком, она его зомбирует.

Со временем человек понима-
ет, что тут не все так идеально, как 
казалось. Он понимает, что был об-
манут и окружён ложной любовью. 
И, понимая это, зачастую уже не ви-
дит обратного пути.

что же делать В такой  
ситуации

Ситуация, конечно, печальная, 
но не безвыходная. Придётся при-
ложить множество усилий, чтобы 
вернуться к  нормальной жизни. 
Не все люди, с которыми ты разо-
рвал свои отношения, готовы бу-
дут тебя простить. Важно помнить, 
что Бог, кототорому мы изменяем 
и которого мы  предаём, никогда 
не предаёт нас.  И первым шагом, 
который человек должен сделать, 
будет приход в храм. Нужно побе-
седовать со священником и начать 
устраивать нормальную духовную 
жизнь: без красивых журналов, 
со скорбями и радостями нашего 
земного бытия.

родстВенникам 
или знакомым

Что делать родственникам или 
знакомым, не желающим мириться 
с мыслью, что близкий им человек 
попал в секту?

В  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  н а ч н и -
те молиться за  своего близкого. 
Во  многих епархиях существуют 
информационно-консультативные 
центры, которые могут помочь ин-
формацией о данной организации 
и рассказать, как вам действовать 

в  этой ситуации. Если такой воз-
можности нет, попробуйте само-
стоятельно собрать информацию 
о секте, чтобы иметь представле-
ние, с чем вы столкнётесь. Основная 
работа по реабилитации сектозави-
симых ложится на плечи родствен-
ников и друзей, которые ни в коем 
случае не  должны закрываться 
от  него и  ненавидить его за  это. 
В противном случае человека мож-
но ещё больше оттолкнуть от себя. 
Многие думают, что после разгово-
ра со священником он сразу одума-
ется, просят позвонить ему, но это 
далеко не так. Основная забота о ле-
чении его души лежит на близких, 
которые всегда готовы с любовью 
его принять.

как оградить детей 
от попадания 
В различные секты?

В первую очередь хотелось бы 
сказать, что детей с  детства надо 
не только крестить и ограничиваться 
этим, но и воспитывать в истинной 
Христианской Вере. Иначе есть ве-
роятность потерять общение с ними. 
А, как говорится, «свято место пусто 
не бывает».

Также важно помнить, что под-
ростки попадают в  секты чаще 
остальных.  Не сформировав до кон-
ца себя как личность, имея желание 
добиться всего в этой жизни, они 
легко могут попасть в секту, напри-
мер,  уехав поступать в универси-
теты, посещая различные совсем 
не относящиеся к вере секции. Нуж-
но прилагать усилия в воспитании.

Как уберечь себя и своих чад 
от деструктивных сект?

Миссионерское обозрение

Мы беседуем с настоятелем храма 
Покрова Божией Матери  
с. Покровки, благочинным  
V округа протоиереем 
Стефаном Цурканом и его 
супругой Иоанной
— Отец Стефан, расскажите 
о своём приходе, о храме.

— В большие праздники собира-
ются в храме на молитву до 200 че-
ловек. В обычные воскресные дни 
наполовину меньше. Для батюшки 
все свои. Служу один, и исповедь, 
и требы, и богослужение — всё сам. 
Сейчас летом стараемся завершать 
Литургию до 11, позже очень жарко.

— Расширять храм собираетесь?
— Храм наш небольшой, но нам 

хватает, и  пока не  стоит вопрос 
о расширении. За 10 лет, что я здесь 
служу, мы пристроили храму левое 
крыло, построили притвор большой 
и вместительный. Убранство храма 
скромное. Пока все силы и средства 
уходят на внешнее строительство 
и благоукрашение. Вот асфальт за-
менили. С декабря прошлого года 
по март на средства гранта строили 
гуманитарный склад. Теперь у нас 
на территории у храма помещение 
воскресной школы, хозяйственные 
постройки и склад. В планах строи-
тельство детской воскресной шко-
лы. Сейчас дети ходят через дорогу 
от храма в музыкальную школу, с ру-
ководством которой мы заключили 
договор. Очень удобно: есть обору-
дованные классные комнаты, ото-
пление. Детей в воскресной школе 
около 20.

Наш Покровский храм по  раз-
мерам небольшой, в 1996 году пе-
рестроен из  обычной конторы. 
Строители в  своё время сделали 
очень большой и тяжёлый барабан. 
Когда я принял настоятельство — 
текли потолки, пришлось начинать 
с ремонта крыши и даже реконструк-
ции. Убрали барабан (почти три 
тысячи штук кирпича), поставили об-
легчённый, поменьше. Сняли очень 
большую нагрузку на стены. И купол 
заменили, сделали поменьше, более 
соответствующий размерам храма. 
Теперь смотрится гармоничнее. По-

строили просторный притвор, в ко-
тором разместилась иконная лавка. 
Построили левый боковой придел, 
который позволил освободить про-
странство в храме. Там теперь бак 
для святой воды, панихидный столик. 
Всё это освободило пространство 
храма.

— Приход у вас дружный, сплочён-
ный?

— Уже 10 лет у нас на приходе 
работает воскресная школа для взро-
слых. За это время она трансформи-
ровалась в  совместные чаепития 
по окончании Литургии. Собираемся 
каждое воскресенье человек 80. Сна-
чала проводили беседы, потом чай, 
но в процессе выяснилось, что людям 
удобнее совмещать. Разбираем Еван-
гелие и Апостольские чтения, читаем 
жития святых, обсуждаем насущные 
вопросы жизни христианина. Очень 
важно иметь возможность погово-
рить о том, что волнует человека. 
И для священника это тоже подспо-
рье — люди получают информацию 
разными путями, и в таких беседах 
может выясниться, что то, что чело-
век считал важным и вероучитель-
ным, оказывается, к православной 
вере вообще отношения не  име-
ет, всего лишь поверья и обычаи, 
а то и просто заблуждения. Послед-
ние три воскресенья по просьбам 
новоначальных я рассказывал о Бо-
жественной литургии.

Люди очень полюбили эту вос-
кресную школу для взрослых. Неко-
торые наши прихожане ездят к нам 

на воскресную Литургию из Уссурий-
ска ради этой семейной тёплой ат-
мосферы, возможности пообщаться 
и узнать что-то новое о вере и Цер-

кви в непринуждённой обстановке, 
не на лекции, а в беседе за чашкой 
чая.

Отмечаем именины, дни 
рождения. Поём многолетия. 
И провожаем в последний путь 
тоже все вместе.

— Покровка не единственный 
ваш приход?

— Окрестные сёла вокруг По-
кровки, где есть общины и молит-
венные комнаты: Синельниково, 
Галёнки, Липовцы — там я бываю 
регулярно. В среднем дважды в ме-
сяц. Сейчас идёт работа по открытию 
молитвенной комнаты в  Фадеев-
ке. Это село с казачьими корнями, 
с православными традициями, где 
достаточно православных верующих 
людей, которые хотели бы жить при-
ходской жизнью, которые нуждаются 
в священнике и регулярном богослу-
жении.

— Какие ещё у вас послушания?
— Штатный военный священ-

ник — помощник командира по ра-
боте с верующими военнослужащими 
в ракетной бригаде. Специфика ра-
боты в бригаде в том, что там нет 
солдат-срочников. Посещение по рас-
писанию: три дня в неделю я в бри-
гаде. О существенных результатах 
за почти два года пока рано гово-
рить. Меня приняли, контакты нала-
дили. Работаю с военнослужащими 
не тогда, когда у меня есть время 
и возможность, а приходится встра-
иваться в распорядок жизни военной 
части.

Несколько раз принимал участие 
в работе всероссийских конферен-
ций военного духовенства.

Работа и общение с офицерами 
и  прапорщиками заставляет по-
вышать свой уровень и  кругозор 
не только знаниями, накопленными 
Церковью за 2 тысячи лет. Завяза-
лись хорошие дружеские отношения 
со многими офицерами и прапорщи-
ками. Обращаются детей крестить, 
квартиры освятить. Некоторые при-
езжают в храм на службу.

— Матушка, а батюшка дома 
бывает?

Матушка смеётся и говорит, что 
бывает и успевает своих троих детей 
воспитывать, а она помогает отцу 
Стефану во всём. Вот совсем недав-
но закончила дистанционное обуче-
ние социальному служению отдела 
по церковной благотворительности 
Московской Патриархии РПЦ. И ещё 
у нее два средних светских образо-
вания и совсем недавно получила 
высшее — ПГСХ г. Уссурийска.

— Наша газета писала о том, что 
на средства гранта у вас на приходе 
построен гуманитарный склад. Это 
ваша «зона ответственности»?

— У нас сложился хороший кол-
лектив волонтёров-добровольцев, 
которые в свободное время работают 
в социальной сфере. Гуманитарный 
склад стал «конденсатором» работы 
с прихожанами и со всеми нуждаю-
щимися. У нас 38 семей, которым мы 
постоянно помогаем продуктами, 
одеждой, подгузниками. В этих се-
мьях воспитывается 138 детей. Это 
не только семьи наших прихожан. 
Мы никому не отказываем в помощи. 
И кстати, не устанавливаем никаких 
норм — сколько человеку нужно, 
столько и берёт. Люди удивляются, 
что склад раздаёт вещи и продукты 
бесплатно.

Через несколько дней начнём 
ежегодную акцию по сбору детей 
в школу. В магазинах Покровки нас 
знают и помогают проводить акции. 

В прошлом году собрали 70 наборов 
канцелярии и прочего необходимо-
го школьникам для наших подопеч-
ных. Традиционно устраиваем акции 
по  сбору подарков на  Рождество 
и Пасху.

Нам помогает социальный отдел 
епархии, в частности «народными 
обедами», одеждой и обувью.

Склад работает ежедневно, и каж-
дый день к нам приходят люди. Кто-то 
отдать, а кто-то взять необходимое. 
В  гуманитарном складе есть по-
стоянный работник — вещи нужно 
рассортировать, разобрать. Сейчас 
получился большой навес, так что мы 
на свежем воздухе можем и разобрать 
вещи, и просушить. Это тяжёлый труд.

— Вы помогаете только жителям 
Покровки?

— Батюшка окормляет несколько 
сёл. Ездим с ним, потому что многодет-
ным и нуждающимся не просто к нам 
добраться. Нанимаем грузовичок 
и развозим по сёлам продукты, оде-
жду. Мы не отказываем никому, про-
являем христианскую любовь ко всем 
нуждающимся. Стараемся выяснить, 
насколько человек нуждается и в чём. 
У многих нет возможности приехать 
в  Покровку. Мы сами едем к  ним. 
Очень стараемся помочь тем, кто со-
хранил ребёнка от аборта. Коляски, 
кроватки, подгузники, вещи, частично 
оплачиваем работу психолога в жен-
ской консультации. Стараниями психо-
лога А. В. Барашковой в мир пришли 
23 спасённых родившихся ребёнка. 

Будни и праздники сельского батюшки 

Прихожанка храма Евгения Борисовна: Больше всего люблю наш приход 
за воскресные встречи после Литургии, которые проходят более десяти лет. Те, кто 

к нам приходят, удивляются стилю нашего общения. Я не видела в других храмах такого. 
После каждой службы всех приглашают на занятие воскресной школы для взрослых. И дети тоже 
подтягиваются, слушают. Не менее 50–70 человек. Сначала трапеза, слушаем жития святых, 
потом изучаем творения святых отцов, письма, проповеди по разным направлениям духовной 
жизни. Периодически смотрим фильмы или слушаем лекции известных проповедников, изучаем 
церковнославянский язык, Закон Божий. Периодически возвращаемся к каким-то вопросам — 
у нас появляются новые люди. Недавно начали новый цикл бесед о Божественной литургии. 
Обсуждаем. Каждый может задать вопрос отцу настоятелю и получить исчерпывающий ответ. 
Сформировалась традиция празднования дней рождения. Поём многолетие, матушка Яна для 
каждого подбирает подарок. Наши встречи проходят тепло, трогательно, душевно. Обсуждаем 
все вопросы приходской жизни, социальную работу. Детская воскресная школа к праздникам 
готовит концерты, сценки. Это очень полезно для прихожан, всегда новые знания. Не каждый 
имеет возможность и время читать дома святых отцов и правильно истолковать, развенчива-
ем псевдоправославные мифы. Мне очень нравится, что на встречах очень открытая и душевная 
атмосфера. Мы не навязываемся вновь приходящим, но всех принимаем с радостью. Есть те, 
кто, придя однажды, остался в общине.
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Многодетная семья 
собирает средства  

на строительство дома
Реквизиты для 

пожертвований: Яндекс-
кошелек: 41001145549872  

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

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
Приглашаем посетить церковные лавочки 

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

на «Спортивной»).
Широкий выбор икон, серебряных и золотых 

нательных крестиков, книг и др.
Телефон: 8(914)075-60-87. 
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Собор строим вместе 
1. Приобрести именной кирпич

2. Оставить пожертвование 
на строительство собора в епархиальном 
управлении, 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.

Афиша

Помочь строительству

ПРАВИЛА ПРИЕМА
по профессиональной образовательной программе  

«Миссионерская деятельность»

Принимаются миряне (мужчины 
и женщины), имеющие или по-

лучающие высшее или среднее про-
фессиональное образование с опытом 
регулярной церковной жизни (около 
трех лет) по направлению от насто-
ятеля прихода (благочинного окру-
га). 

При подаче заявления о приеме 
на обучение поступающие предо-
ставляют в администрацию Центра 
следующие документы:

•	 прошение на имя директора центра;
•	 рекомендацию	епархиального	архи-

ерея или приходского священника, 
заверенную печатью прихода;

•	 заполненную	анкету;
•	 автобиографию;
•	 паспорт	(оригинал	и ксерокопию	

заполненных страниц);
•	 фотографии	(шесть	формата	3х4);
•	 свидетельство	о рождении;
•	 свидетельство	о Крещении;
•	 документ	об образовании	и вкла-

дыш с оценками (подлинник);
•	 академическую	справку	с места	об-

учения (для лиц, получающих обра-
зование);

•	 медицинскую	справку	по форме	
№ 086/у;

•	 справку	о составе	семьи;
•	 свидетельство	о регистрации	бра-

ка и свидетельство о венчании (для 
лиц, состоящих в браке), и документ 
о монашеском постриге (для мона-
шествующих);

•	 ксерокопия	медицинского	полиса;
•	 ксерокопия	пенсионного	свидетель-

ства;
•	 лицам	мужского	пола —	военный	

билет или приписное удостовере-
ние (оригинал и ксерокопии запол-
ненных страниц);

•	 согласие	на обработку	персональ-
ных данных (заполняется на месте).

Формы обучения: очно-заочная 
(вечерняя), заочная. Срок обучения — 
2, 5 года. Зачисление производится 
по результатам собеседования по За-
кону Божию (в объеме книги Слобод-
ского).

Обучение бесплатное. Для мужчин, 
обучающихся по очно-заочной форме, 
возможно предоставление места в об-
щежитии.

Студенты духовного центра могут 
параллельно совмещать обучение 
в Дальневосточном федеральном уни-
верситете по направлению «Теология» 
(бакалавриат, магистратура).

По окончании обучения выдается 
диплом установленного образца, да-
ющий право заниматься профессио-
нальной деятельностью в учреждениях 
Русской Православной Церкви.

Согласно решению Священного 
Синода от  15  июля 2016 г. (журнал 
№ 63), выпускники Центра подготов-
ки церковных специалистов (юноши) 
обладают образовательным цензом, 
предусмотренным Архиерейским Со-
бором 2011 года для кандидатов в ди-
аконский сан. Выпускники Духовного 
центра (юноши) могут поступить в ду-
ховную семинарию на 2-й год обучения 
по программе бакалавриата.

Документы принимаются приемной 
комиссией с 15 по 27 августа. Вступи-
тельное собеседование — 30 августа.

Место нахождения Духовного 
центра подготовки церковных 
специалистов:
г. Владивосток, ул. Пологая, 65
Тел.: 8 (423) 240–13–36.
Сайт: www.vladduhcenter.ru.
Е-mail: vladduhcenter@yandex.ru
Часы работы: понедельник-пятни-
ца с 10 до 17.
Документы принимаются  
с 15 августа по 1 сентября.

Центр ПОДгОтОВКи ЦерКОВных 
СПеЦиАлиСтОВ ВлАДиВОСтОКСКОй 

еПАрхии ПриглАшАет

Ве щ и  р а с с о р т и р о в а н ы 
по размерам и сезону. Есть 

канцтовары, игрушки. Так  же 
выглядит и гуманитарный склад 
у Покровского кафедрального 
собора. Есть постоянные со-
трудники. Склад при гимназии 
работает со вторника по субботу 
с 10 до 17, в субботу до 15, до на-
чала вечернего Богослужения. 
Двунадесятые праздники — вы-
ходные. Заведующая складом 
Елена Заболотная рассказывает 
о том, как работает склад: «К нам 
постоянно приходят мамы, со-
хранившие жизнь малышам, 
не убившие их абортом. Центр 
«Колыбель» направляет их к нам, 
и мы помогаем и детям и мамам». 
Елена разбирает сумки с вещами, 
которые принесли утром. Расска-
зывает, что она пошла учиться 
в Духовный центр подготовки 
церковных специалистов Влади-
востокской епархии, потому что 
приходится проводить миссио-
нерскую работу, воцерковлять 
приходящих. Отрадно видеть, 
как наши беседы дают свои пло-
ды: есть мамы, дети, целые семьи, 
которые покрестились. Мы при-
нимаем всех».

Валентина. Пришла взять 
вещи для внучки, которая вот-
вот родится. Делится своей исто-
рией. 22 года стояла в очереди 
на квартиру в Горных Ключах, по-
лучила только в прошлом году. 5 
детей, старшая дочь ждёт второ-
го ребёнка. Серьёзные проблемы 
у зятя, и дочь на её попечении. 
Работы в Горных Ключах нет ника-
кой. Работала в санатории, но как 
возраст подошёл — пришлось 
уйти. Нужны молодые, красивые, 
элегантные. Нанималась огороды 
копать, бралась за любую работу, 
но работы в посёлке нет. Прие-
хали во Владивосток. Квартиру 
снимают. Беременная дочь никак 

не может устроиться на работу. 
Служба занятости не поможет — 
прописаны в  Горных Ключах. 
Было совсем туго. Два года на-
зад сотрудники склада узнали её 
историю, нашли её и помогают 
вещами и канцтоварами. Отец 
детей ушёл, решил пожить для 
себя. Помогает не часто и очень 
немного, на детей совсем не хва-
тает. Я  крещена, и  детки тоже. 
Год назад приняли Таинство все 
вместе. Год общались с заведую-
щей складом Еленой Заболотной, 
и решились. Мне стало намного 
легче, чисто физически почувст-
вовала облегчение.

Татьяна. Берёт на складе дет-
ские вещи не для своих детей, она 
ездит в Краевую детскую клини-
ческую больницу № 2 (на Змеинке 
– ул. Приморская, 6) вещи берёт 
для малышей из детских домов, 
которые там лечатся. К разгово-
ру присоединяется и Валентина. 
После того, как побывала в этой 
больнице со своим ребёнком, — 
собирает детские вещи и тоже 
возит туда. Очень непросто 
живётся маленьким пациентам 
инфекционного отделения, где 
лечатся довольно долго. Сотруд-
ники детской больницы на Змеин-
ке просят, чтобы сердобольные 
женщины приезжали хотя бы раз 
в неделю к новорожденным де-
тям-отказничкам, 
чтобы вывозить 
малышей в коляске 
на  улицу, на  сол-
нышко. У персона-
ла на это не хватает 
ни сил, ни средств. 
Татьяна посещает 
неврологическое 
и нейроотделения 
тыс ячекоечной, 
где люди подолгу 
борются с послед-
ствиями инсуль-

тов. У родственников зачастую 
не хватает сил, и много одиноких 
престарелых пациентов.

Александра. Мама шесте-
рых малышей: «Было уже трое 
детей, когда забеременела, ре-
шили с мужем, что четвёртого 
уже не поднимем. Я вышла замуж 
рано, в 18, профессии нет. Ребён-
ка сохранила, потом родила ещё 
дочку. Общалась с Еленой Воло-
шиной из  «Колыбели», Еленой 
Заболотной, со священниками. 
Крестилась сама и  всё семей-
ство. Старшему 11, а  младшей 
дочери 7 месяцев. Без помощи 
склада не потянули бы, не только 
одежда, но и продукты, детское 
питание, подгузники. Муж рабо-
тает один. Тяжело, но справля-
емся, мне в радость. Счастлива, 
что у меня столько детей. Я всех 
люблю очень, и представить себе 
не могу, как я жила бы без них. 
Проблема с садиком для млад-
ших. Бог силу даёт».

Пришли ещё две женщины. 
У одной пятеро, у другой четве-
ро, подобрать одежду для детей. 
Благодарят сотрудников скла-
да — без помощи не потянули бы 
детей. В школу помогают собрать 
— форма и канцтовары. Ситуация 
у обеих одинаковая — мужья ре-
шили пожить для себя и  ушли 
из семьи.

За время нашего 
разговора пришли 
несколько женщин 
с сумками с вещами, 
оставили их и тихо 
ушли. Пришёл буду-
щий папа, записался 
в очередь на коля-
ску. Он четвёртый. 
Ну ж ны ко л яски, 
детские кроватки, 
стульчики для кор-
мления. Жизнь про-
должается.

«гуманитарный» репортаж
Сбережение народа

Последние несколько 
лет в епархии открыты 
и действуют несколько 
гуманитарных складов. 
По мере того, как набирает 
обороты социальная помощь,  
растет и поток людей, идущих 
за конкретной поддержкой 
на приходы: кому-то одеть 
нечего, кому-то детей  
кормить нечем, а кто-то и сам 
остался без копейки. В одном 
из таких пунктах социальной 
поддержки населения — 
гуманитарном складе при 
православной гимназии – 
побывал наш корреспондент.

Тамара Ступина

Активисты молодежных организаций и не-
равнодушная молодежь Дальнего Востока 
на 12 дней становятся участниками мастер-
классов и тренингов по социальному проек-
тированию, командообразованию, работе 
со спонсорами и СМИ, развитию лидерских 
и волонтерских качеств, самостоятельному 
изменению социального пространства и так 
далее.

Тема форума в этом году — «Рожденные 
в СССР».

Участников ждут
 круглые столы и тренинги
 открытые гостиные с общественными дея-

телями со всей России
 площадки для создания и защиты собст-

венных проектов
 концерт от музыкантов и исполнителей 

России
 знакомство с самой активной молодежью 

Дальнего Востока.

С 29 августа по 9 сентября по благословению митрополита 
Приморского и Владивостокского Вениамина XII Дальневосточный 
форум инициативной молодёжи «Андреевский городок»

«Андреевский городок» ждет друзей


