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Христос с небес — встречайте !

У Рождественского вертепа. Фото Ильи Грабовенко

Открылся временный храм
Преображенского кафедрального собора
Первая Литургия в храме строящегося собора состоялась 28 декабря. Начало
богослужений, считает председатель приходского совета иерей Димитрий Федорин,
поможет собрать новую приходскую общину.

В

о Владивостокской епархии активизируют
усилия по возведению нового Кафедрального
собора. В иконных лавках продолжается сбор пожертвований на строительство. Распространяются
«именные кирпичики» и записки. В храмах Владивостока, по согласованию с настоятелями, устанавливают кружки для сбора средств. А на самой территории
строящегося Спасо-Преображенского кафедрального собора сооружен временный храм.
Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин призывает создать условия для общенародного
участия в возведении собора:
— Возведение нового Кафедрального собора
на центральной площади города — это важное дело
всей епархии, всего духовенства и нашей паствы, поскольку новый храм будет ярким свидетельством спасительной веры во Христа и Православие. Собор строится
на добровольные пожертвования. Возведение собора
сталкивается со многими трудностями, но с Божией
помощью продолжается. Мы молимся за тех, кто уже
внес посильную помощь в дело строительства, но и уверенны, что еще многие и многие желают приобщиться
к благому и святому делу храмостроительства.
Указом митрополита Вениамина создан Приходской совет Преображенского кафедрального собора.
Председателем совета назначен священник Димитрий
Федорин.

19 декабря, в праздник святителя Николая чудотворца, во временном Преображенском храме иерей
Димитрий совершил молебен по случаю начала регулярных богослужений. К началу богослужений была
также приурочена презентация календаря с изображением храмов России, средства от которого поступят
на строительство собора.
Этим молебном мы положили начало регулярным
богослужениям во временном храме, основное назначение которого — молитвенная помощь в деле
возведения собора, — рассказывает председатель
Приходского совета о.Димитрий Федорин. — Конечно,
стройка не пойдет, если не будет кирпичей, цемента, средств. Но всё-таки самое главное в деле храмостроительства — это молитва. Возведение храма
благословляется Богом. Вот почему уже сейчас, пока
ещё сам собор не возведен, важно начинать создавать здесь приходскую общину, привлекать прихожан, чьи совместные молитвы приумножат, усилят
наше духовное прошение ко Господу. Сегодня мы положили начало такой молитве. И дай Бог, чтобы она
не останавливалась до тех пор, пока собор будет возводиться. Через нашу молитву мы хотим призвать сегодня всех, кто считает себя сопричастным к духовной
жизни Приморья, чтобы вы откликнулись на призыв
о помощи в строительстве. И оказали ее — в первую
очередь, помощь молитвенную.

Как стать храмостроителем?
1. Приобрести «именной кирпич « или оставить
записку с пожертвованием на собор в любом
из храмов епархии
2. Внести пожертвование в благотворительный
фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского собора
3. Отправить пожертвование банковским переводом:
Получатель: Фонд поддержки строительства
Спасо-Преображенского кафедрального собора
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г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, БИК 040507795,
ИНН 2536237566, 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

Слушайте радио «Радонеж»
ежедневно: AM 675 кГЦ 21:00 — 23:00

Из Рождественского послания
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всеместные
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

К

о всем вам, проживающим
в разных странах, городах и
весях, но составляющим Единую
Русскую Православную Церковь, обращаюсь я в сию святую ночь и от
души поздравляю с мироспасительным праздником Рождества Христова.
Святой апос тол Павел пишет:
«Когда пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены,
подчинился закону, чтобы искупить
подзаконных, дабы нам получить
усыновление» (Гал. 4, 4-5). А что же
предшествовало этой полноте времени? Вся история человечества до
Рождества Христова по сути есть
история поисков Бога, когда лучшие
умы пытались понять, кто же является источником той сверхъестественной силы, присутствие которой
в жизни так или иначе ощущает каждый человек.
Праздник Рождества Христова
говорит нам о самом главном: мы
призваны научиться любить Бога
и служить Ему, нашему Спасителю,
Тому, Кто даровал это спасение всем
народам и на все времена, Кто и ныне
простирает Свои объятия к каждому
из нас. Обретая навык истинного
почитания Бога и благоговейного
предстояния пред Ним, мы вместе
с тем научаемся служить и нашим
ближним, являя веру, действующую
любовью (Гал. 5, 6).
И нам немногое остается довершить - ответить на действие спасающей благодати Божией своим

послушанием, своим доверием к
словам Господа, своим желанием
исполнять Его заповеди. Если мы усвоим эту великую истину, то очень
многое изменится не только в нас
самих, но и вокруг нас. Мы сумеем
правильно расставлять ценностные
приоритеты, мы сможем мирно, спокойно и уверенно идти по предначертанной нам свыше дороге жизни,
воздавая хвалу и благодарение Богу.
А чтобы достичь такого состояния
духа, мы должны быть православными людьми по своим глубоким убеждениям и по образу жизни, как были
горячо верующими и любящими Бога
людьми наши благочестивые предки.
Среди таковых особое место занимает креститель Руси, святой равноапостольный великий князь Владимир.
1000-летие его блаженной кончины
мы будем отмечать в этом году. Именно ему мы обязаны тем, что являемся
носителями высокого христианского
звания и в совокупности составляем
единую семью православных братских народов исторической Руси.
Так было, и есть, и будет. И никакие
временные треволнения и испытания, никакие внешние силы не смогут
расторгнуть эти многовековые духовные и культурные связи наследников
киевской крещальной купели.
Поздравляя всех вас с великим
праздником Рождества Христова и
Новолетием, хотел бы от души пожелать вам доброго здравия, мира,
благоденствия и щедрой помощи
свыше в непреткновенном шествии
за нашим Господом и Спасителем.

Cмотрите телеканал «Спас»
Цифровые пакеты кабельных операторов или TVi
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Состоялось заседание епархиального Совета
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Под председательством митрополита Владивостокского и Приморского
Вениамина в здании управления епархии прошло очередное, последнее в этом
году, заседание Епархиального совета. Работа совета началась в епархиальном
храме с молебна святителю Иннокентию Иркутскому, память которого
отмечалась 9 декабря.

В

его работе приняли участие
члены Епархиального совета:
викарий Владивостокской епархии
епископ Уссурийский Иннокентий;
секретарь Владивостокской епархии протоиерей Игорь Талько; руководитель отдела религиозного
образования и катехизации протоиерей Ростилав Мороз; настоятель
Никольского храма г. Владивостока
протоиерей Василий Капитанюк.
СЛУШАЛИ: Об итогах обсуждения
в приходах епархии обращения Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла к архиереям, приходским настоятелям и клирикам, церковным старостам, членам приходских
собраний и советов, штатным и добровольным сотрудникам приходов
о развитии приходской жизни. Докладчик — митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин. Содокладчик — викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий.
ПОСТАНОВИЛИ: Завершить обсуждение до конца года. Провести
в 2015 году семинар-совещание, посвящённое приходским проектам, способствующим развитию общинности
на приходе по разным направлениям.

храма Богоявления г. Артёма, делегата V Всецерковного съезда епархиальных миссионеров.
ПОСТАНОВИЛИ: Епархиальному
миссионерскому отделу проработать
практические итоги по реализации
документов съезда. Внести предложения по кадровому обеспечению
миссионерских должностей на приходах.
СЛУШАЛИ: Об участии делегации
епархии в Международном съезде
православной молодежи, состоявшемся в Москве 18–19 ноября 2014 г.
Доклад иерея Димитрия Винокурова,
руководителя отдела по работе с молодежью.
ПОСТАНОВИЛИ: признать целесообразным проведение в 2015 г.
съезда православной молодёжи Приморской митрополии.
СЛУШАЛИ: Об итогах VI международного фестиваля православных

СМИ «Вера и Слово», проходившем
в Москве 23–25 сентября 2014 г. Доклад Т. Н. Ступиной, специалиста информационно-издательского отдела,
участницы фестиваля православных
СМИ.
П О С ТА Н О В И Л И : Б л а го с л о в и л и
всем приходам принять участие
в проекте сети православных сайтов Prihod.ru «Единая карта храмов
и монастырей Русской Православной
Церкви». До конца 2014 года необходимо внести в систему информацию
о благочиниях, храмах и монастырях
епархии.
Благочинным и настоятелям приходов изучить возможность взаимодействия с районными/городскими
изданиями по выпуску газеты «Православный вестник» совместно с Синодальным информационным отделом.
СЛУШАЛИ: Доклад руководителя
епархиальной комиссии по вопросам защиты семьи, материнс тва
и детства протоиерея Андрея Метелёва, об участии прихожан в программе социальной помощи детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию в проекте «Гостевая семья».
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.

С ЛУШАЛИ: Итоговые результаты V Всецерковного съезда епархиальных миссионеров Русской
Православной Церкви. Доклад протоиерея Георгия Зуева, заместителя
руководителя миссионерского отдела
Владивостокской епархии, настоятеля

Престольный праздник отметили храмы
в честь апостола Андрея Первозванного
В канун праздника, 12 декабря митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин возглавил служение всенощного бдения в Андреевском храме
у подводной лодки С-56. Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель храма
иерей Сергий Галанов, духовенство епархии.

М

н огочисленные прихожане

смогли приложиться к мощевику святого ап.Андрея Первозванного и получить архиерейское
благословение.
Обращаясь к присутствующим
с Архипастырским словом, владыка
Вениамин рассказал об особом почитании апостола Андрея на Руси:
— Святая Церковь назвала апостола Андрея — Первозванным, потому
что он первым был приглашен Спасителем в число Двенадцати апостолов.
Для Руси особенно важно, что святой

Андрей был тем апостолом, кто сумел
пронести слово Христово через Крым
до Киевских гор и Великого Новгорода. Мы почитаем его как миссионера,
первым посеявшего семена христианства на Северном Кавказе и в славянских землях еще в первом столетии.
Он был свидетелем Господа, очевидцем Его славных чудес и, конечно,
свидетелем спасительных страданий,
славного Воскресения и Вознесения
Господа Иисуса Христа.
13 декабря, в день памяти святого апостола Андрея Первозван-

Награждены епархиальными медалями

В

день памяти святителя Николая Чудотворца митрополит
Владивостокский
и Приморский Вениамин по окончании
всенощного бдения
в Никольском храме
в память погибших
м о р я ко в ( о с та н о в к а
«Диомид» в г. Владивостоке) наградил настоятеля храма протоиерея Василия Капитанюка
медалью «За церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархией» I-й степени. После
праздничной литургии в Николь-

ском кафедральном соборе города Владивостока
митрополит Вениамин
наградил медалью «За
церковные зас луги
перед Владивостокской и Приморской
епархией» I-й степени
протодиакона Николая
Наплавкова, к лирик а
Покровского кафедрального собора г. Владивостока;
и военного журналиста Марлена
Сергеевича Егорова, выпускающего
редактора ежемесячного приложения к газете ТОФ «Боевая вахта» —
«Благовест».

ного, митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин возглавил
праздничную Литургию в храме Андреевского прихода, открывшегося
не так давно в районе бухты Тихой.
Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный I округа Владивостокской епархии иерей Димитрий
Федорин; настоятель храма св. ап.
Андрея Первозванного иерей Андрей
Мельников; духовенство епархии.
Престольный праздник завершился
праздничной трапезой.
Богослужения в новом приходе
на Тихой совершаются регулярно. Добраться к Андреевскому храму можно
автобусами № № 6, 27, 30, 31, 61, 64-э
(ближайшие остановки транспорта
«Энерготехникум» и «Новожилова»).
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Православие — духовно-нравственная
основа казачества: встреча в епархии

По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина
в епархиальном управлении в рамках регионального этапа XXIII Международных
Рождественских чтений состоялся круглый стол: «Церковь и казачество. Пути
воцерковления и сотрудничества».

Р

ож дественские чтения приурочены к 1000-летию памяти
святого равноапостольного князя
Владимира «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Работу
круглого стола возглавил викарий
Владивостокской епархии епископ
Уссурийский Иннокентий; организатор — отдел по работе с казачеством
и миссионерский отдел Владивостокской епархии. Во встрече приняли
участие около 40 человек — священники, окормляющие казаков, и атаманы казачьих станиц из всех епархий
Приморской митрополии: Владивостокской епархии, Находкинской
епархии и Арсеньевской епархии.
В работе круглого стола приняли участие заместитель директора
департамента внутренней политики
администрации Приморского края
Олеся Витальевна Некрасова и начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию
с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа
Ольга Владимировна Иванова.
Открывая заседание, митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин благословил его участников.
Предварил работу круглого стола
краткий документальный фильм, рассказывающий о выборе православной веры святым князем Владимиром
и о значении веры для жизни и развития нашего Отечества.
После вступительного слова вик ария Владивос токской епархии
епископа Уссурийского Иннокентия
с докладом выступил ответственный
за работу с казачеством во Владивостокской епархии протоиерей Сергий Якутов. В докладе «О принципах
и основных направлениях работы
с казаками» он рассказал о работе казачьих духовников, о необходимости
налаживания тесных контактов между
атаманом и рядовыми казаками и священниками. Он коснулся больной для
всех присутствующих темы — воцерковления казаков и членов их семей.

Доклад затронул темы, важные для
присутствующих священников, и вызвал дискуссию.
С огромным интересом был встречен доклад атамана Уссурийского казачьего войска Олега Анатольевича
Мельникова «Современное положение казачества в ДВФО». Актуальным
проблемам духовно-нравственного
воспитания казачества был посвящён
доклад клирика прихода храма Успения Божией Матери г. Владивостока,
духовника Владивостокского казачьего общества имени графа МуравьёваАмурского иерея Илии Точукова.
Участники круглого стола обсудили проблемы строительства храмов
в казачьих станицах, рассмотрели
слайды проекта храма в Лесозаводске и деревянной часовни-храма в п.
Барановском. Казаки решили, что этот
храм они построят сообща за один
день, к ак час то быва ло на Р уси
в прежние времена.
Опытом воцерковления казачьей
молодёжи поделился духовник Ярославской станицы протоиерей Анатолий Воробьёв. Он обратил внимание
собравшихся на то, что через патриотическое воспитание следует приводить молодёжь к вере.
Участниками был одобрен План
мероприятий по развитию взаимодействия между Владивостокской
епархией и казачьими обществами
Приморского края на 2015 год. Подводя итоги работы, митрополит Вениамин сказал, что священники должны
приложить все силы к тому, чтобы
казачество развивалось не только
по внешним, формальным признакам,
но и вернуло себе прежний духовный
настрой.
В конце встречи с небольшим концертом выступил хор храма Успения
Божией Матери г. Владивостока.
После заседания участники сфотографировались в домовом храме
епархиального управления и продолжили неформальное общение за братской трапезой.

Совершены хиротонии

декабря в неделю 27-ю по Пятидесятнице за Божественной литургией
в Покровском кафедральном соборе митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин рукоположил во диаконы студента II курса Духовного
училища Максима Сергеевича Довбенко.
Максиму Довбенко 27 лет. Проживает в г. Уссурийске. Сорокоуст будет
проходить в Покровском храме Уссурийска.

В

т екущем году во Владивосток-

ской епархии были совершены
следующие хиротонии:
в июле владыка Вениамин возвел
в сан священника студента Владивостокского Духовного училища диакона
Михаила Стукова;

в мае были совершены диаконские хиротонии монахов братьев
Диодора и Сергия (Озеровых), насельников свято-Троицкого Николаевского
мужского монастыря;
в апреле владыка Вениамин рукоположил во диаконы прихожанина
Покровского храма города Уссурийска
Владимира Владимировича Григорьева;
в начале года владыка Вениамин
рукоположил в сан священника ди-

акона Богородице-Рождественского
монастыря села Линевичи о.Петра
Петровича Косякова.

Предприниматели
поддержали
строительство собора

Передвижная
выставка
«Мифы об алкоголе»

Психологи доабортного «Православная
культура» нужна
консультирования
школе
обменялись опытом

Рождественская
благотворительная
программа

Владивосток. Компания «Аква-Ресурсы» и Slavda Group для поддержки
строительства Спасо-Преображенского собора во Владивостоке издали
православный календарь «Памятники
духовного единства России». Средства,
вырученные от продажи календаря,
будут перечислены на счёт строительства собора. На пресс-конференции,
посвящённой презентации календаряПрезидент ГК «Аква-Ресурсы» Руслан
Кондратов поблагодарил партнёров,
принявших участие в реализации проекта создания календаря.
— Именно сейчас важно духовное единство, которое нужно донести
до будущего поколения. Я призываю
всех присоединиться к нашему проекту и посодействовать в строительстве
Спасо-Преображенского собора, —
сказал Руслан Кондратов.

Село Михайловка. В декабре
представители социального отдела
епархии встретились со старшеклассниками школы им. А. И. Крушанова.
Темы бесед касались не только вреда
алкоголя, наркотиков, курительных
смесей, но и ранних связей, «гражданского брака» и абортов.
Мо лодым люд ям расск аза ли
о том, какой вред наносит человек
своему здоровью и физическому
и психическому, и о том, какие тяжкие раны все вышеперечисленные
страсти наносят душе. Школьники
узнали, как можно противостоять
или избавиться от зависимости и кто
может помочь.
Надо отметить, ребята были готовы к беседе — в холле школы две недели экспонировалась передвижная
выставка «Мифы об алкоголе».

Владивосток. В Городском центре
психотерапии и медико-социальной
помощи состоялся семинар «Актуальные вопросы оказания психологической помощи женщинам в ситуации
репродуктивного выбора». На семинар собрались психологи со всего
Приморского края, которые занимаются доабортным консультированием.
В работе семинара приняли участие
руководитель епархиального отдела
по церковной благотворительности и
социальному служению, протоиерей
Александр Талько и психолог Елена
Волошина.
Протоиерей Александр поощрил
небольшими денежными премиями
психологов, результаты работы которых наиболее эффективны. Средства
на эту материальную поддержку жертвуют прихожане храмов.

Владивосток. В декабре в супермаркетах владивостока прошли
благотворительные акции «Подари
радость на Рождество!».
Добровольцы собирали подарки,
продукты, средства гигиены, подгузники и т.д., которые после окончания
акции специалистами Службы «Милосердие» будут направлены подопечным Центра защиты материнства
«Колыбель» , а также нуждающимся
людям, малообеспеченным семьям,
детям-сиротам, детям-инвалидам и т.д.
Для того, чтобы помочь нуждающимся, не обязательно ехать в выходные
в супермаркеты. В Покровском соборе г. Владивостока у входа установлена «Корзина радости», куда в любой
день можно привезти продукты и пожертвования. Телефоны для справок:
8(914)655-3171, 269-08-38; 244-83-93.

Партизанск. В рамках регионального этапа XXIII Международных
Рождественских чтений прошёл очередной этап региональной научнопрактической конференции: «Князь
Владимир. Цивилизационный выбор
Руси». Перед слушателями, учителями
начальных классов, классными руководителями, педагогами дошкольного
образования выступили сотрудники
отдела образования Владивостокской епархии, специалисты ПК ИРО,
преподаватели ДВФУ, священники.
Докладчики обозначили цели и задачи российского образования, которое
традиционно рассматривается как
двуединство обучения и воспитания,
ведь решение нравственных задач невозможно без приобщения педагогов
к истокам отечественной культуры —
православной традиции.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Рождественское послание

митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Владивостокской епархии Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе всечестные
отцы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры и все
благочестивые чада Русской
Православной Церкви Приморского
края!

О

т всей души приветс твую вас с великим
и спасительным праздн и ко м Рож де с тв а Х р и с то в а
и зову вас в этот Святой День
оставить все лишние заботы
и попечения о внешнем! Ведь
сегодня День торжества, День
светлой духовной радости, ибо
ныне град Вифлеем посетила с Неба сама Божественная
Любовь — родился Спаситель
мира Господь наш Иисус Христос!
Пришествие в Мир Сына Божия, Его вочеловечение – положило начало нашему спасению
от греха, проклятия и смерти,
открыло путь в вечные обители Отца Небесного, восстановило в человеке образ Божий
и призвало его к бесконечному
духовно-нравственному совершенствованию до богоуподобления. Бог стал человеком,
чтобы человека сделать богом
по благодати. Иисус Христос в
Своем Лице открыл нам Бога,
ставшего близким и дорогим
человеческому сердцу, и через
это сделал жизнь полной смысла, радости и красоты.
Вот почему ликовало Небо
в Рож дественскую ночь. Вот
почему небожители, радуясь
возрож дению человеческого рода, воспевали дивную
песнь: «Слава в вышних Богу,
и на земли мир, во человецех
благоволение»(Лк.,2: 14). Именно поэтому русская душа ещё
с великой купели Днепра полюбила Христа и пронесла эту
любовь через все века. Оттого
народ наш стал именоваться
народом-Христоносцем, Богоносцем. Но он не просто нес
Христа в своем сердце – он воплощал в своей жизни Его заветы любви к Богу, Отечеству
и своим ближним. Духом евангельским проникалась на Руси
жизнь семейная и общественная; воззрение складывалось
под влиянием церковных правил, а законы государственные
согласовывались с канонами.
Общим направлениемчаяний
русского народа было искание
правды Божией, стремление к
святости.
Живая вера во Христа объединяла и преображала Русь, на-

Бездуховность, безнравственность, безверие приведут
нас к нищете духовной, к деградации личности, к озлоблению
и, в конечном счете, к гибели
всех нас, а, значит, и России.
Да не случится всего этого
с нами и нашей Христолюбивой Отчизной! Сыны и дочери
России, Украины, Белоруссии и
всей нашей многострадальной,
единой и неделимой Родины,
которую основал и крестил Великий князь Владимир-Красно
Солнышко. Проснитесь среди непроглядной ночи греха
и воззрите на духовное Небо,
ч то б ы с к в о з ь те м н ы е т у ч и
наших пороков и гибельных
страстей, сквозь братоубийственный, смертоносный дым от
снарядов и бомб на Украине
увидеть нам Рождественскую
№7 (206),г.
Звезду – звезду надежды, зве2013
зду Божественной Любви. А
увидев ее своим верующим
сердцем, пойдемте за ней, как
некогда евангельские мудрецы,
на ее пути в Царство Христово О, если бы эта радость, кото- чтобы обрести нам воплотивстоят силы зла. Не утихает их рую даровал нам Господь Сво- шегосянас ради Богомладендьявольская ненависть к воз- им преславным Рождеством от ца-Христа и принести Ему в
рождающейся православной Пречистой Девы, всегда пре- дар свое искреннее покаяние.
Руси...
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правляла ее по пути духовного
восхождения. И труды были не
напрасны. Земля русская, орошенная благодатным Евангельским учением, принесла Христу
плоды святости и благочестия.
Она родила Ему бесчисленный
сонм святых. Потому-то ее и называют Святой Русью.
Но именно за исповедание
Христа, за жизнь во Христе, за
хранение веры Православной
и возненавидели Россию мировые силы зла. Они соединились вместе, чтобы уничтожить
Святую Русь. Вихри революций
пронеслись над Русской землей, уничтожая всё святое, что
она приобрела за тысячу лет...
Ведь душа России– Церковь
Православная. И ее надо было
убить. Но Церковь Христова
никогда не умрет, как бы ни
старались силы ада ее уничтожить, ибо Бог поругаем не
бывает. Церковь, подобно распятому, умершему и воскресшему Христу, вновь и вновь
восстает из гроба и устрашает
силы ада.
Сегодня из развалин и пепла возрождается церковная
жизнь, строятся новые храмы,
каменные и деревянные, а с
ними – и храмы душ человеческих.
После советского безбожия
и гонения, в своем глубоком
раскаянии, напрягая духовные
усилия, Святая Русь продолжает свой тысячелетний путь
за Рождественской Звездой в
духовный Вифлеем, чтобы поклониться Христу и остаться с
Ним навсегда. Но опять и опять
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Христианская совесть не может мириться с сиротством
Итоги года: ответственный за работу сектора по вопросам защиты семьи, материнства и детства отдела
Владивостокской епархии по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Андрей
Метелёв: «Подписано соглашение с Уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае».

А

нна Викторовна Личковаха, уполномоченный по правам ребенка в Приморском
крае, активно сотрудничает с епархиальным отделом. Сейчас основной блок нашей совместной
работы касается проблем усыновления и опеки
детей из детских домов. Анна Викторовна общается с потенциальными усыновителями на комиссиях, где решается вопрос о передаче ребёнка
в семью, и видит, что многие берут детей из корысти — за патронаж ребёнка от государства
семья получает определённое материальное вознаграждение. Конечно, главная задача общества найти для детей-сирот родителей. Мотивация
верующего приемного родителя — это не только
сострадание к ребёнку, но и «Христа ради».
В западных епархиях нашей страны детей разбирают вплоть до закрытия детских домов. Мы
пытаемся разобраться в ситуации и призвать
приходы, чтобы и наши прихожане начали брать
детей для начала на выходные дни. Таким родителям оказывают психологическую поддержку,
есть обязательная школа для родителей-усыновителей.
Мы пообщались с представителями районных отделов образования, сейчас обсуждаем
эту проблему с органами опеки и директорами
нескольких детских домов. Чтобы увидеть всю
картину в целом, и решить, как нам действовать.
Директора детских домов неохотно отдают детей
на выходные, потому что ребёнок потом сидит
у окошка и ждёт, когда его возьмут снова. А если
возьмут не его, а другого, если его больше никогда не возьмут даже на выходные — это тоже
травма для ребёнка. Есть, по-моему, есть и другой аспект — социализация ребёнка. Многие вос-

питанники детских домов, вступая во взрослую
жизнь, не имея образца нормальных семейных
отношений, не имея опыта повседневного домашнего труда, терпят серьезный крах в создании своей семьи и впоследствии нередко сами
отказываются от своих детей. Детей надо готовить к взрослой жизни, воспитывать характер,
приучать к труду. И те устои, которые дает Церковь, безусловно, надо применять в подготовке
к взрослой жизни. У Церкви есть сложившаяся
веками система нравственных координат, направленная на то, чтобы не было сирот, чтобы
у людей были дети. Зачастую именно сознательный отказ от следования этой системе ведет потом и к бесплодию, и к сиротству, и ко многим
другим социальным проблемам.
К сожалению, у нас в детских домах дети-сироты не работают. Это связано с нашим законодательством. У ребенка, который не трудится, нет
волевых импульсов к труду, он выходит из детского дома и становится иждивенцем. Таких потом
трудно адаптировать. На форуме матерей привели такой пример: здесь в Приморье в маленьком
сельском детском доме случилась авария, и детский дом остался без воды на несколько дней.
Старшие дети помогали сотрудникам, ходили
с ведрами на колонку. Кто-то сердобольный позвонил в прокуратуру, сообщил, что используют
детский труд. Прокуратура приехала и оштрафовала директора этого детского дома. Всё законно,
но правильно ли, хорошо ли для рёбенка?
Большая проблема и в том, что зачастую дети,
попадая во взрослую жизнь, погибают, их обманывают, обворовывают. Они сами совершают
преступления. Потому что они уже попали в не-
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уже через год-два после усыновления, рождается
свой малыш, потому что материнство — это такое
состояние, которое появляется, когда человек заботится о другом, а тем паче, если этот другой —
ребенок. Поэтому, когда человек хочет получить
отцовство или материнство, мне кажется, ему стоит попробовать по-христиански послужить детямсиротам, чьи родители по той или иной причине
от них отказались.
Сегодня в детских домах в основном находятся
дети старше семи лет, ибо маленьких разбирают
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этот
и удочеренные дети становятся родными. Воспитание приемных детей — задача гораздо более
трудная, чем воспитание родных детей. Эти детки очень часто пережили серьезные испытания,
прошли через какие-то трудности в своей жизни.
И есть раны, которые неподвластны самым искусным врачам и психологам, но эти раны может
уврачевать Сам Бог.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

«Внебогослужебная
жизнь приходов должна
развиваться»

Состоялось годовое епархиальное
собрание.
С докладом о деятельности
Владивостокской епархии в 2014 г.
выступил митрополит Владивостокский и
Приморский Вениамин.
Итоги года подводят настоятели приходов.
Протоиерей Андрей Метелёв:
— Давно пора выходить за пределы практики советских лет:
важно, чтобы каждый христианин, понял, что Церковь — это не священноначалие, не духовенство — это все мы, весь народ Божий.
Без мирян, без их активного участия в общинной жизни Церковь
в принципе не может существовать. Важно, чтобы прихожане одного храма чувствовали себя членами одной семьи, чтобы они были
соединены как евхаристическим общением, так и единой жизнью
во Христе. Но в реальности приходится сталкиваться с инертностью — откликаются единицы. Хотя стоит человеку один раз встретиться с прихожанами за чашкой чая, обсудить проблемы прихода,
да и личным поделиться, познакомиться — потом проще втягиваться
в приходскую жизнь. Наверное, совместные чаепития — это первая
ступенька. Надо искать новые формы. Возможно беседы с объяснениями основных моментов Божественной литургии.

Иерей Вадим Родин:
— Самое главное — это литургическая жизнь и каждый мирянин, приходящий в церковь, должен чувствовать свою причастность
к приходской общине. В нашем приходе две воскресные школы —
для детей и взрослых. Дети и родители мастерят поделки, продают
их на ярмарках, и так зарабатывают деньги для благотворительности.
Совместный труд сближает прихожан. Позволяет сплотить общину
и изучение основ нашей веры в воскресной школе для взрослых,
которая, увы, собирается не так регулярно как детская. Когда прихожане не расходятся после богослужения, а проводят вместе ещё
несколько часов, помогая детям в изготовлении поделок, общаясь
между собой и со священниками, — это, безусловно, укрепляет общину.

Протоиерей Евгений Бойчук, благочинный VII округа настоятель храма в Новопокровке Воскресения
Христова:

В

К а з а н с к о м х р а м е В л а д и в о с то к а
23 декабря собрались священноначалие и клир храмов и монастырей, благочинные округов, руководители епархиальных
отделов (всего около 60 человек).
Высокопреосвященнейший владыка Вениамин выступил с докладом «О деятельности Владивостокской епархии в 2014 году», в котором,
в частности, напомнил об основных событиях
уходящего года не только епархии, но и всей
Церкви. В частности, он особо отметил события, связанные с 700-летием преподобного
Сергия Радонежского. Владыка обратил внимание собравшихся на то, что будущий год — год
1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси,
— и планируется много праздничных мероприятий.
Правящий архиерей проанализировал деятельность Владивостокской епархии и привёл
статистические данные.
Митрополит Вениамин особо отметил работу Владивостокского духовного училища
и кафедры теологии и религиоведения ДВФУ.
Владыка поблагодарил своего заместителя заведующего кафедрой Анну Владимировну Здор
за вклад в развитие духовного образования
на Дальнем Востоке и призвал священников
молиться о преподавателях и студентах кафедры и особо об Анне Владимировне.
Викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий в докладе «Обсуждение обращения Святейшего Патриарха
Кирилла о развитии приходской жизни» напомнил собравшимся о необходимости развивать внебогослужебную жизнь приходов,
активизировать участие прихожан в принятии
решений, касающихся разных сторон жизни
прихода. Он отметил, что некоторые приходы
епархии осваивают такие виды деятельности,
как неформальные встречи, поездки по святым
местам епархии, паломничества и даже работу
в православных социальных сетях. Жизни приходских общин — одна из важнейших тем для
очередного Архиерейского Собора.
На прошедшем недавно V Всецерковном
съезде епархиальных миссионеров Святейший
Патриарх обратил особое внимание на то, что
в некоторых приходах есть непонимание и нежелание развивать миссионерское служение.
Церковь должна в комплексе использовать
современные возможности для миссии. Фактически любая деятельность — образовательная, информационная, работа с молодёжью
и т. д. является деятельностью миссионерской.
Настоятелям приходов и благочинным нужно
искать возможности привлекать нештатных
помощников по миссионерской и социальной
работе, а там, где это возможно, брать помощников в штат.
Церковь ведёт активную деятельность
в самых разных направлениях. Если священники не понимают, как вести такую работу,
не умеют — не надо стесняться, надо говорить
об этом. Для того, чтобы поделиться опытом
работы, мы проводим семинары и круглые
столы, как недавно прошедшие региональные
этапы XXIII Международных Рождественских
чтений. Если есть необходимость, будем учиться, перенимать опыт тех, кто активно работает.

В рамках реализации п. 43 Пос тановлений Архиерейского Собора 2013 года
и утверждённого Высшим Церковным Советом плана работы СИНФО на 2014 год
создаётся Единая электронная карта храмов и монас тырей. Д ля этого Синодальный информационный отдел Московского
Патриархата и сеть православных сайтов
Prihod.ru создали интернет-проект «Единая
карта храмов и монастырей Русской Православной Церкви». До конца 2014 года на сайт
Патриархия.ру планируется вывести Единую
карту храмов. К этому сроку необходимо внести в систему информацию о благочиниях, храмах и монастырях епархии. На портале Prihod.
ru можно создать сайт-визитку, рассказывающую только о том, где расположен храм, как
до него добраться, приблизительное расписание богослужений и контакты. Пошаговая
инструкция создания сайта сделана легко и доступно даже для начинающего пользователя ПК
и не требует специальных навыков.

В

2015 году приходы могут принять
участие в Международном открытом
грантовом конкурсе «Православная
инициатива» и получить средства на реализацию приходских проектов. Координатор грантового конкурса в Приморской митрополии
Чистякова Инна Николаевна, помощник руководителя отдела Владивостокской епархии
по церковной благотворительности и социальному служению. Тел.: (423) 243‑59‑25, 243–79–93.
14 марта — традиционно будет проводиться
День православной книги, и уже сейчас стоит
подумать о том, как провести этот праздник,
использовать максимально миссионерский потенциал этого мероприятия.
Архиерей напомнил настоятелям приходов,
что в каждом приходе должен быть сборник
нормативных документов Русской Православной Церкви. В I том вошли Устав Русской
Православной Церкви, принятый Юбилейным
Архиерейским Собором 2000 года, с поправками, внесенными на Архиерейском Соборе
2013 года; а также распределенные по 14 разделам документы, которые конкретизируют
положения Устава. В общей сложности том
включает в себя 151 документ. Сейчас вышел
в свет уже второй том этого сборника. Книги
есть на епархиальном складе.
В ходе заседания с докладами о проделанной работе выступили руководители епархиальных отделов.
В качестве гостя к священникам обратился
Михаил Петрович Любецкий, полковник запаса,
участник боевых действий в Чечне. Он подарил
несколько экземпляров «Книги памяти Приморского края. Северный Кавказ: декабрь 2004 —
декабрь 2014 гг.», в которой собраны имена,
фотографии, краткие биографические сведения
о наших погибших земляках-приморцах. Память
о тех, кто, защищая Отечество, жизни не пожалел, должна сохраниться, о них должны знать
и помнить. Сведения, собранные в «Книге памяти», помогут поминать погибших поимённо
и рассказывать о них на встречах с молодёжью.
К сожалению, тираж небольшой, поэтому на все
приходы не хватит. Подаренные книги будут храниться у благочинных и в больших приходах.

Одна из форм внебогослужебной
деятельности – организация
праздничных детских мероприятий.
На рождественском утреннике в
епархиальной Воскресной школе.
Епископ Уссурийский Иннокентий
вручает воспитанникам подарки.

— У нас главный итог года — завершение строительства в Новопокровке храма в честь Воскресения Христова. Сейчас идут отделочные работы.
Что можно сказать о приходской жизни? В нашем приходе
обычная жизнь, дружный сплочённый приход. Если после службы
прихожане разбежались — это проблемы священника.
Надо укреплять и расширять приход организованно. Хорошо бы
иметь источник дохода, чтобы не ходить к спонсорам с протянутой
рукой. А чтобы иметь свои средства — надо развивать церковное
хозяйство, как это было 100 лет назад — свои предприятия, чтобы
было своё подсобное хозяйство, как в крупных монастырях. Чтобы
хватало и самим прокормиться, содержать и приход, и церковно-приходские школы. Я считаю, что нам необходимы школы, которые бы
воспитывали бы в духе православия, с детства прививали понятия
о нравственности. Школа должна воспитывать, а не ограничиваться суммой знаний. Воскресная школа для взрослых — это хорошо,
но людей надо сначала привести в храм, а потом уже обучать их.

Иерей Андрей
Ванаков, настоятель
Дальнереченского прихода
Нерукотворного образа:

Настоятель прихода храма
Успения Божией Матери в
Пограничном иерей
Лев Калачиков:

Игумен Климент, наместник
Свято-Серафимовского
мужского монастыря
на о-ве Русском:

— Скажу, что в скором времени у нас обновится иконостас.
Иконы уже доставлены. А уходящий год запомнился крестным
ходом по р. Уссури от оз. Ханки
до Дальнереченска, приуроченному к годовщине Первой мировой войны, а также посещению
нашего края цеваревичем Николаем. На всем протяжении мы
везли поклонный крест и установили его на берегу реки уже
у себя в Дальнереченске.

— В новом с троящемся
храме силами местной строительной организации удалось
за текущее лето поднять стены
под кровлю.
Новый храм строится из кирпича и будет площадью около
200 кв. м.
Традиционно на Рождество
и Пасху мы окормляем детей.
Посещаем детский приют в с. Бараново-Оренбургское с подарками.

— Для нас главным событием уходящего года стало 100-летие храма обители. В монастыре
прошли большие торжества
с участием архиереев. К этой
дате выпущена брошюра.
Также в этом году удалось
попасть на съезд монашествующих. Это тоже большое
со б ы ти е , кото р о е п р о ш л о
на 25-летие возрождения монашеской жизни. Определенная
веха истории.

Владивостокская епархия. 2014 год
I. Общая статистика
1. Число мужских монастырей
2. Число женских монастырей
3. Общее число храмов и иных молитвенных помещений (молитвенных домов и комнат, часовен и т. п.)
4. Число храмов и иных молитвенных помещений на территории монастырей
5. Число храмов и иных молитвенных помещений при учреждениях
(светских учебных заведениях, ИУ, военных частях, больницах и т. п.)
6. Число часовен за исключением перечисленных в пп. 4–5
7. Число молитвенных комнат и домов за исключением перечисленных в пп. 4–5

2
3
129
8
31
8
30

II. Данные по юридической регистрации
1. Число приходов, имеющих юридическую регистрацию
2. Число приходов, не имеющих юридическую регистрацию
3. Число приписных храмов.

62
22
21

III. Данные по регулярности богослужений в храмах и молитвенных помещений
(за исключением монастырских), где Божественная литургия совершается…
1. … чаще, чем раз в неделю (не считая Двунадесятые праздники)
30
2. … раз в неделю (не считая Двунадесятые праздники)
35
3. … реже, чем раз в неделю, но чаще, чем раз в месяц (не считая Двунадесятые праздники)
7
4. … раз в месяц или реже (не считая Двунадесятые праздники)
9
Статистика по клирикам
Священников
98

Диаконов

94
4

17
0

С. II. По семейному положению
Число монашествующих клириков (в мантии или рясофоре)
36
Число клириков из белого духовенства (вкл. целибат)
81
Статистика по
монашествующим,
пребывающим
в
монастырях
Статистика по монашествующим, пребывающим в монастырях

10
15

Общее число клириков

17

C. I. По каноническому положению
Число штатных клириков
Число заштатных клириков и клириков на покое

Монастырское мужское монашество без сана
Монастырское мужское монашество в диаконском сане
Монастырское мужское монашество в священническом сане
Монастырское женское монашество

Мантийные
8
1
8
28

Рясофорные
0
0
0
12

5
Рождественские святыни

МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Стараниями многих поколений христиан до нашего времени сохранилось несколько святынь, связанных
с Рождеством. Это плат Пресвятой Богородицы, в котором Она была в ночь Рождения Богомладенца Иисуса,
Ее риза, пелены, в которые Мария и Иосиф Обручник завернули новорожденное Дитя, ясли, в которые Его
положили. На месте же самой Вифлеемской пещеры еще в IV веке был возведен храм.

ВИФЛЕЕМ: пещера
Рождества Христова

ВИФЛЕЕМ И РИМ:
ясли Спасителя

ШАРТР: плат Пресвятой
Богородицы

ВИФЛЕЕМ — город, где родился Христос. Уже в I веке
здесь существовала христианская община. Члены ее сохранили предание, указывающее
на место Рождества Спасителя.
Первая церковь была возведена здесь по приказу святой равноапостольной царицы Елены,
и сегодня это древнейший храм
Святой земли. Современный
вид базилики мало напоминает
первоначальный, однако самое
главное на протяжении веков
осталось неизменным. Дело
в том, что в крипте этого храма,
под православным алтарем, находится пещера Рождества Христова. У восточной стены крипты
есть небольшая ниша. Там висят
лампады, а на полу — серебряная звезда. По преданию, именно
это и есть место Рождества.

В ЕВАНГЕЛИИ сказано, что
новорожденного Христа спеленали и положили в ясли, то есть
в кормушку для животных: иной
колыбели просто не нашлось.
Есть две реликвии, которые связаны этими яслями. Одна — в пещере Рождества в Вифлееме. Там
устроен придел Яслей, справа
от входа в который — углубление
в полу в виде колыбели, выложенное белым мрамором. В приделе
горят пять лампад и стоит образ
с поклонением пастухов Христу.
Вторая святыня находится в римской базилике Санта-Мария Маджоре. Здесь с 642 года хранятся
доставленные из Палестины пять
дощечек из оливкового дерева,
почитаемые как ясли Христовы,
Sacra culla. По одной из версии,
именно в этих яслях Спасителя
переносили из Вифлеема в Египет.

В СОБОРЕ города Шартра в специальной капелле хранится плат
Богородицы, в котором Она,
по преданию, была в ночь Рождества Христова. Богородица
хранила эту святыню, а перед
Успением передала ее одной благочестивой христианке. В доме
этой женщины плат находился
до IV века — его берегли несколько поколений ее родственников.
А затем святыню выкрали два молодых патриция, которые совершали паломничество на Святую
землю. Через них плат Богородицы попал в Константинополь, его
поместили в церкви во Влахерне.
Позднее, уже в IX веке, византийская императрица Ирина передала часть этой реликвии Карлу
Великому. Сначала плат хранили
неподалеку от Парижа, а затем
перенесли в Шартр.

АХЕН: риза Божией Матери и пелены Христа
ЭТИ СВЯТЫНИ хранятся в кафедральном соборе Ахена,
который в IX–X веках был столицей империи Карла Великого. Реликвии сюда привозили
из Византии, Иерусалима, Рима
и Дамаска. В каждом из этих
городов христианские общины
были древними, святыни бережно сохранялись и передавались из поколения в поколение.
Риза — это верхняя одежда,
в которой Богородица совер-

шала путешествие в Вифлеем.
Пелены — первые пеленки,
в которые завернули Христа.
Судя по их форме, они были
изготовлены из рубашки
Иосифа Обручника (видимо,
потому что ничего более подходящего у Святого семейства не оказалось). В Ахене для
этих реликвий изготовили драгоценный ковчег — его можно
увидеть в самом сердце кафедрального собора. Раз в семь

лет святыни открывают для поклонения верующих со всего
света.

Украденное Рождество

К началу 1930-х в стране заканчивается время неистовой бури, массовой
бешеной одержимости и бесприютности общества, намаявшегося
со свирепыми «идеалами революции». Люди хотят покоя. Правительство
не видит новых возможностей раздуть «мировой пожар». Начинается эпоха
«советского патриотизма». А значит, надо устраивать быт на совершенно
других основаниях. Думать не только о красном кумаче и субботниках,
но и об уютных семейных праздниках и о размеренной жизни.
Старое доброе Рождество
как нельзя лучше вписывалось
в эту картину. Пускай будет
семейный праздник. Самый
мирный, самый комфортный
праздник для «трудящихся».
Однако здесь требуется «доработка»: слишком уж церковно
Рождество, слишком уж сильна
в нем христианская начинка, никак его не переделаешь
на коммунистический манер.
А на дворе с 1932 года — пятилетка, официально названная
«безбожной»; правительство
объявило: к 1937 году «Имя Бога
должно быть забыто на территории страны»… Вслед за нею
грянет такой разгром Церкви,
перед которым бледнеют ужасы
Гражданской войны. По данным
профессора С. Л. Фирсова, тиражи антирелигиозной литературы росли в ту пору год от года:
«Если в 1927 году организации
безбожников издали книг и брошюр общим объемом в 700 тысяч печатных листов-оттисков,
то в 1930 году — уже свыше 50
миллионов. Вовсю организовывались кружки юных безбожников (к концу 1931 года в них
было 2 миллиона человек).
…К 1939 году во всей России оставалось лишь около 100

действующих соборных и приходских храмов. Из архиереев
на своих кафедрах оставалось
только четыре человека. Да это
чудовищный разгром, настоящая катастрофа!
И как же советское партийное руководство, одной рукой
уничтожая Православие, будет
другой рукой восстанавливать
православные праздники? Как
приспособить ему чудесное Рождество с волхвами и младенцем-Христом?
Значит, Рождество следует
похитить, а похитив — исказить,
перекрасить, изувечить до неузнаваемости. Прежде всего, дать
ему внехристианский и тем паче
внецерковный смысл. Лишь потом вот такой, страшно покалеченный вариант можно будет
встроить в бравурные ритмы
«культурной революции».
Именно такой логики придерживалось, очевидно, идеологическое начальство «Страны
советов», когда начался долгий
процесс «идейно-правильного»
сращивания сильного Рождества со слабым Новым годом.
Уму непос тижимо, сколько
на это пришлось положить сил!
Но в итоге похищение Рождества все-таки состоялось…

«До 1935 года и елку под
Рождество нельзя было в дом
внести — старшие братья под
пальто приносили мне, маленькому мальчику, еловую веточку», — вспоминает о детских
годах митрополит Питирим (Нечаев).
А с середины — второй половины 1930-х годов — пожалуйста, сколько угодно елок!
Только это новогодние елки,
а не рождественские. Игрушки
на них тоже должны быть новогодними. Не надо ангелов.
Не надо волхвов. Разрешены
шарики. Домики. Зверюшкирыбки-птички. Овощи и фрукты.
Советская символика.
Звезда? Вот это пригодится!
Только Рождественская звезда
советскому человеку ни к чему!
Вешайте на новогодние елки
идеологически правильную красную пятиконечную звезду! Нет
желания? Ладно, можно вместо
нее использовать политически
нейтральную «юлу».
Лампадки и свечки горят
в Рождественскую ночь? Превосходно! Пусть будут гирлянды цветных электролампочек
на елке.
Колокольный звон? Ну…
с этим проблемы. Впрочем,
игрушечные изображения колокольчиков на елке позволительны.
Представления? Подарки?
Организуем! Так появилось
и разрослось до массовых масштабов явление советского
новогоднего детского концерта — «елки». В школах, домах
культуры, спортивных комплексах устраивались праздничные
театрализованные действа. Их
наполняли музыкой, песнями
и акробатическими номерами.
Ангелов, волхвов и маленького
Христа на них заменили Снегурочкой и мальчиком по имени
Новый год — фигурой советского оптимизма. Центральным
персонажем сделался Дед Мороз. Детям обязательно раздавали подарки. Дореволюционные
рождественские каникулы превратились в выходной день 1 января и школьные каникулы для
детей.
Рождественская открытка
обернулась новогодней.
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Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас со светлым праздником Рождества
Христова и Святыми Днями! Надеемся, что страницы нашего издания будут радовать вас и в наступающем новом лете.
Продолжая сотрудничество с Синодальным информационным отделом, в этом
номере мы публикуем подборки на рождественскую тематику из журнала «Фома».

Дары волхвов. Что подарили Младенцу-Христу?
На Рождество принято дарить друг другу подарки.
Эта традиция восходит не только к образу святого
Николая, который стал прототипом СантаКлауса благодаря своему доброму и щедрому
сердцу. У нее есть и евангельские корни. Как
сказано в Писании, новорожденному Христу
с Востока пришли поклониться три мудреца,
которые занимались наблюдением звездного
неба. В русской традиции их принято называть
волхвами. Они принесли Младенцу Иисусу
подарки — золото, ладан и смирну. Звали волхвов
Каспар, Бальтазар и Мельхиор.

Ладан, золото, смирна
Собственно, христиане почитают трех волхвов именно за то, что они первыми из числа
людей, не принадлежащих богоизбранному
израильскому народу, пришли поклониться
Христу и признали Его Мессией. Они принесли
Спасителю очень символичные дары. Золото
было преподнесено Ему как Царю царей. С одной стороны, это символ дани, которую подданные приносят своему правителю. С другой
стороны, золото всегда использовалось для изготовления самых роскошных вещей, а нередко
им украшали и священные реликвии. Золотыми
были херувимы на Ковчеге Завета в Иерусалимском храме, золотыми нимбами украшают лики
святых на иконах, золотыми куполами нередко
увенчивают храмы… Кроме того, золото — это
и символ мудрости («золотые слова», «молчание — золото») и вечности (в силу того, что этот
металл не портится со временем). Все эти свойства и смыслы дают очень глубокое понимание
того, почему золото было принесено в дар Христу. Ведь Царь царей — мудрейший и славнейший, Тот, Кто имеет власть и всегда использует
ее во благо.
Ладан, дорогая ароматическая смола, была
преподнесена Христу как Богу и Первосвященнику. Это благовоние традиционно используется
для каждения, которое совершает священнослужитель. Так символически выражается благоговение человека перед Богом. Кроме того,
каждение напоминает, что повсюду в мире,
во всем пребывает Святой Дух, третья ипостась
Бога-Троицы. Что же касается чина Первосвященника… Ветхозаветный царь Давид назвал
Христа Иереем по чину Мелхиседека, древнего
царя, который одновременно был и священником. Об этом человеке мало что известно.
Но в Книге Бытия с ним связан один очень символичный эпизод. Когда к Мелхиседеку пришел Авраам, тот приветствовал гостя особым
образом — вынес ему хлеб и вино, то есть прообраз Евхаристической жертвы Нового Завета.
Поэтому Христа, Который установил Таинство
Евхаристии, Тело и Кровь Которого в виде хлеба и вина принимают христиане во время причастия, со ссылкой на Мелхиседека называют
Первосвященником.
Смирну, погребальное благовоние, волхвы
подарили Христу как Тому, Кто должен умереть
за людей. Возможно, они знали из пророчеств,
какова будет судьба Мессии, что Он претерпит
гонение и страдания, взойдет на крест и отдаст
Свою жизнь, чтобы избавить людей от смерти.
А за Его смертью последует Воскресение —
то, ради чего Он приходил и почему Его так
ждали.

Где искать
рождественских волхвов?
Однако не только дары волхвов были символичными. Не менее важно и то, что мудрецы
проделали огромный путь из Месопатамии,
чтобы поклониться Христу. Волхвами двигало
желание найти Бога — пожалуй, один из самых важных побудительных мотивов в жизни
человека. Этот поиск и привел их в Иудейскую землю. Правда, сначала они отправились
не в Вифлеем, а в Иерусалим, к царю Ироду,
ошибочно полагая, что Царя царей надо искать во дворце правителя. Трагические последствия этой ошибки известны: безумный
Ирод узнал от мудрецов, что родился новый
Царь Иудейский, по своим источникам выяснил, что произошло это в Вифлееме, и приказал истребить там всех детей младше двух
лет. Их теперь почитают как первых мучеников за Христа.
А волхвы пошли дальше за Звездой, оказались в городке Вифлееме и встретили там своего Бога. Дальнейшая их судьба доподлинно
неизвестна. Предание говорит, что они проповедовали Христа и приняли мученическую
смерть в Месопотамии. Христианская община
с особым почтением отнеслась к их захоронению. Почему? Дело в том, что три рождественских волхва прославлены как святые. Правда,
у западных христиан их почитание гораздо
более распространено, чем, например, в России. Но в Берлинской и Германской епархии
Русской Православной Церкви их тоже любят
и приходят к ним молиться в Кёльнский собор — именно там теперь находятся их мощи.
Раньше, начиная с V века, святыня хранилась
в Медиолане (современный Милан). Оттуда
в Кёльн в XII веке их перевез Фридрих Барбаросса. Жители города очень полюбили эту
святыню и решили построить для нее совершенно уникальный «ковчег». В средние века
была хорошая традиция ради сохранения великой реликвии специально строить собор, такой красивый, какого еще не бывало в городе.
И ради «трех королей», как прозвали в Германии рождественских волхвов, начали строить величайший шедевр готики — Кёльнский
собор. В самом его центре — в алтаре, в реликварии работы искусного мастера Николая
Верденского — мощи трех волхвов и находятся
по сей день.
Сами же Дары волхвов — золото, ладан
и смирна — хранятся на Афоне, в монастыре
святого Павла Ксиропотамского. Их вывозят
в разные земли Греции, чтобы у верующих была
возможность прикоснуться к святыне.

Дед Мороз без шубы
Деда Мороза знают все. Даже самые маленькие
дети запросто могут рассказать: кто он такой, как
выглядит и зачем нужен. Этот сказочный старик
с огромной белой бородой и добрыми глазами
разносит детям подарки под Новый год. Если
написать Деду Морозу письмо, то он обязательно
письмо прочитает и положит под елку именно тот
подарок, о котором ты просил.

В

от так примерно расскажет про Деда Мороза любой малыш. А ребята постарше
добавят, что у него есть еще одно очень известное имя — Санта-Клаус, потому что так его зовут в Европе и в Америке. Санта-Клаус развозит
подарки на оленьей упряжке, и Снегурочки-помощницы у него нет, но это уже мелочи.
Вот что, наверное, рассказали бы ребята постарше. На то они и старшие, чтобы знать больше. Но есть вопрос, на который даже не всякий
взрослый сможет правильно ответить: а где же
родился Дед Мороз — Санта-Клаус? Вот тут-то
закончатся умные ответы и пойдут сплошные
предположения и гадания:
— Может быть, на Северном полюсе? Или
в Лапландии? Или в Гренландии? Или еще в какой-нибудь северной стране?
Нет, нет, нет и еще раз нет! Даже не пытайтесь угадать, потому что совсем в другой части
нашей планеты появился на свет настоящий,
а не сказочный Санта-Клаус. Родился он…
в Турции! Есть на юге этой страны такая область — Антáлия, расположенная вдоль берега
Средиземного моря. Климат там очень жаркий,
вода в море теплая и прозрачная, для купания
лучше места не найти.
Но при чем здесь Санта-Клаус? Ведь он-то
как раз самый что ни на есть северный житель!
И шуба у него на меху, и шапка, и олени тоже
северные. Как же так могло получиться? А вот
как. Дело в том, что у настоящего Санта-Клауса

не было никакой шубы. Сами подумайте: температура воздуха в Анталии плюс тридцать пять
градусов в тени. В меховой шубе там и пяти
минут не утерпеть — выпрыгнешь из нее, словно из раскаленной печки, и побежишь скорее
к морю охлаждаться. И северных оленей там
никто отродясь не видывал. А вот большая борода была! И подарки были, тайком подброшенные. И еще много-много разных удивительных
чудес.
А имя «Санта-Клаус» в переводе на русский
язык значит — святой Николай. А на Руси этого
святого во все времена так и называли: Николай
Чудотворец. Иконы с его изображением можно
увидеть в любом православном храме на самых
почетных местах. Правда, там он совсем не похож на розовощекого Санту с поздравительных
открыток. Добрым и немного печальным взглядом смотрит на нас с иконы худощавый старец.
Как будто спрашивает: «Ну что, дорогие мои,
в какой еще переплет вы попали, из какой беды
нужно вас выручать?»
Своим покровителем его считают моряки,
путешественники, рыбаки, шоферы, бедняки,
дети… Вот такая странная компания. А все потому, что святой Николай помогает каждому, кто
к нему обращается за помощью. Ну а кто чаще
других оказывается в безвыходной ситуации?
Правильно: моряки, бедняки, путешественники…
Жил святой Николай очень давно — 1600 лет
тому назад, но люди помнят и почитают его
до сих пор. Что же такого особенного он делал?
Как нужно было жить, чтобы и спустя шестнадцать веков твое изображение с любовью
хранили миллионы людей по всему миру? Казалось бы, ничего особенного — обыкновенный
человек. Просто он всегда поступал не так, как
поступили бы на его месте все остальные. Святой — это ведь и значит: не такой, как все.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Бодрствовать над своей
душой

О важности общинной жизни, православном «дресс-коде», подготовке
ко Святому Причастию и великому празднику Рождества. Епископ Уссурийский
Иннокентий ответил на вопросы сайта Успенского храма г. Владивостока.

Что такое в понимании Церкви
православная община?
— Община — это союз верующих
христиан, которые объединяются верой в храме и делами за пределами
храма. Вот это община. Мы как раз
сейчас говорим о важности созидания
в приходах именно общинного строя
жизни. Когда просто мы приходим
в храм помолиться и, помолившись,
сразу разворачиваемся и уходим, может быть, лишь обмолвившись с кемто двумя-тремя словами, — это ещё
не община. Община начинается тогда,
когда литургическое общение продолжается в наших добрых делах: служении милосердия, служении слова, если
это катехизаторы, в какой-то просветительской деятельности и многом другом. Сегодня ведь у приходов очень
широкие возможности совершать
служение многообразное. Этому сопутствуют и внешние обстоятельства:
есть желание общества, государства,
чтобы церковь принимала участие
в тех или иных духовно-нравственных
процессах. Так что все дороги открыты. И важно понимать, что от каждого
прихожанина зависит развитие общинного строя жизни. В том числе,
кстати, и в том, чтобы человек чувствовал свою заботу о том, чтобы в храме было уютно, красиво, чисто, чтобы
был порядок, чтобы человек мог себя
там ощущать в духовном домашнем
пространстве. А как человек может
это почувствовать? Скажем, когда он
как доброволец участвует в поддержании благоустройства храма, чистоты,
порядка, в разном другом попечении
о храме.
Теперь нет таких препятствий, как
до 1917 года в России, когда считалось,
что духовное сословие — это нечто
особенное, а народ — это отдельно.
Такое положение тогда, к сожалению,
имело место. Мы сегодня стараемся
от этого уходить. Потому очень хотелось бы, чтобы был отклик прихожан
на наши инициативы. Например, мы
на приходе сейчас говорим: братья
и сестры, у нас есть служба милосердия, добровольцы нужны. Не может
кто-то сам участвовать в том, чтобы
выезжать на кормление бездомных,
но он может 500 рублей, например,
в месяц, положить в предназначенную для этого церковную кружку —
вот уже его дело будет в этом. Может,
другим людям рассказать, что есть
такая возможность, помогать людям
малоимущим.

На приходе, как и во внешнем мире,
всё больше заметен дефицит любви. Хорошо ли, что члены церкви,
встречаясь в храме каждое воскресенье, не здороваются и даже както подчеркнуто холодны?
— Всё очень тесно связано: с одной стороны, наше литургическое
служение и внехрамовое служение.
Почему связано? Потому что если
человек не будет участвовать в форме молитвенного делания, то по
большому счету достигнуть доброты
в отношения друг с другом, а в идеале — любви будет очень сложно.
Потому что этот дар, о котором мы
говорим, — он Божий дар. И он постоянно должен поддерживаться Божьей
милостью. Да, мы как люди всегда обременены какими-то заботами и невзгодами, которые налагают отпечаток
на наше настроение, самочувствие.
Очень легко потерять что-то такое, что
позволяет нам быть во взаимных отношениях чуткими, это быстро теряется.
А как это может быть восстановлено?

По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина
в епархиальном управлении в рамках регионального этапа XXIII Международных
Рождественских чтений состоялся семинар-совещание «Миссионерская деятельность:
опасность сектантства и приходская жизнь». Рождественские чтения приурочены
к 1000-летию памяти святого равноапостольного князя Владимира «Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси».

Системный подход в миссионерстве

Р

аботу круглого стола возглавил викарий Владивостокской
епархии епископ Уссурийский Иннокентий. Организатор: Миссионерский отдел Владивостокской епархии.
Во встрече приняли участие более 50
человек — священники, настоятели
приходов, помощники благочинных
и настоятелей по миссионерской
и катехизической, антисектантской
работе; слушатели епархиальных катехизаторских курсов, преподаватели
и студенты.

Это может быть восстановлено двумя
способами, о которых я говорил: участием в литургии и совместными делами.
Дефицит любви?.. Да, он наблюдается в наше время. К сожалению, мы
должны понимать, что в Библии описаны такие времена, когда иссякнет
любовь. Мы бы не хотели, чтобы мы
дожили до этих времен, но процессы
идут. К тому времени, когда Христос
явится во второй раз, что он найдёт
в человечестве — веру или, напротив,
безверие? Так что это тоже нужно понимать каждому. Чтобы не оказаться
захваченным врасплох, не оказаться
в этой всеобщей струе эгоизма и потребительства, «ты — мне, я — тебе»,
вспомним призыв Христа о бодрствовании. Бодрствовать над самим собой,
бодрствовать над своей душой. Господь
ведь говорит: «Бдите и молитесь, да не
внидите в напасть». В этой связи в церкви у человека есть много возможностей сохранять бодрствование. Вот,
например, сейчас идёт Рождественский
пост. Он в определенной степени обязывает христианина к стяжанию внимания к своей жизни, к своим поступкам,
к своим делам, причём ежедневного
внимания.

Нередко протестанты критикуют
нашу Церковь за то, что она представляет собой не столько круг
(circus), сколько иерархию, поскольку
прихожане зачастую связаны между
собой — кроме любви к Богу — только послушанием пастырям. Что бы
вы могли им ответить?
— Мне кажется, это вопрос информирования о делах церкви. На мой
взгляд, самой церкви надо перестроиться в том плане, чтобы подавать информацию о рядовых её членах, как
они участвуют в жизни церкви. Хотя,
что касается выступлений с какой-то
официальной, церковной позицией,
никто другой, кроме священников
и архиереев, не может её заявлять.
Но мне кажется, и об этом недавно
говорил Святейший Патриарх на съезде православных журналистов «Вера
и слово», что ценность православной
журналистики должна состоять в том,
чтобы не только о новостях рассказывать — они быстро устаревают, —
сколько о людях и смыслах. Люди
церкви — это не только архиереи
и священники, это все мы, кто в церкви
себя чувствует дома. Мы сегодня живём
в таком пространстве, когда информация и коммуникация имеют очень
большое значение. Кстати говоря, вот
мы сейчас беседуем и предполагаем,
что наша беседа станет доступна посетителям социальной сети, — как бы
мы ни ругали социальные сети, но они
позволяют в какой-то степени в с е м

членам общины заявить о себе, о своих
делах, своём участии в жизни церкви.
Мне кажется, это один из тех способов,
которые нам позволяют судить о том,
что такое церковь.
У нас возле иконной лавки стоит штендер, убеждающий входящих
в храм соблюдать правила, в частности, форму одежды. Однако многие
не считают нужным это исполнять —
возможно, потому что не понимают
этого требования. Почему вообще следует соблюдать «церковный дресс-код»
и как правильно реагировать на его
нарушения?
Забыла женщина надеть длинную
юбку или ей неуютно в ней, а на голове вместо платка капюшон? Давайте
помолимся о ней. Человек пришёл
в храм, и мы не знаем до конца глубинных причин, что именно в это время
его привело сюда. Мы своим неловким
замечанием, может быть, даже из простодушия, можем поставить человека в такое состояние, что он больше
в храм не придёт. Да, у нас возле входа
в храм стоит штендер с правилами поведения. Думаю, что все же для впервые приходящих людей написанная
там информация помогает сориентироваться…
Итак, одна опасность здесь — это
формализм и фарисейство. А другая
— для мирянина — полное пренебрежение к внешнему поведению. Мол,
у меня вера в душе, зачем эти каноны,
зачем церковь? Такое рассуждение
и небрежение к опыту, к преданию
Церкви легко приведет к разрушению
вначале нравственных норм, а затем
и самой веры в Бога.

Владыка, скоро нас ожидает великий
праздник Рождества. Как готовится
храм и приход к предстоящему празднику?
— По сложившейся традиции приход заботится о чистоте храма. Будем
мыть, красить. Составляем проект
цветочного украшения иконостаса.
Конечно, приход готовится к празднику, осознавая, что мы хотим кому-то
подарить радость на Рождество: пожилым людям, детям, больным. Есть такой
проект в сестричестве милосердия.
Приглашаем принять в этом участие.
Дети из нашей воскресной группы готовят концерт. Миссионерский отдел
приготовил на раздачу специальные
буклеты к святкам. Приглашаем всех
на рождественский концерт в Оперный
театр 13 января, где будет выступать
епархиальный хор вместе с оркестром.
Ну и, конечно, центральное событие
праздничное — это торжественное
богослужение, ждем его особо. Ночная
служба — особое молитвенное время.

Спаси Господи, владыка, за беседу!

Работу семинара-совещания предварил просмотр документального
фильма «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси».
С докладом «Неоязычество и сектантство в контексте современных
общественно-политических процессов (на примере Украины) выступил
протоиерей Георгий Зуев, заместитель
руководителя миссионерского отдела
Владивостокской епархии, настоятель
храма Богоявления г. Артёма, делегат
V Всецерковного съезда епархиальных
миссионеров.
Епископ Иннокентий представил
презентацию «Методы вербовки сектантами в интернете по ключевым словам» по материалам международной
научно-практической конференции
«Тоталитарные секты и гражданское об-

щество: актуальные вызовы духовной
безопасности», которая прошла в Южно-Сахалинске в конце октября 2014 г.
О методах манипулирования сознанием в современном сектантстве рассказал Роман Викторович Секретарёв,
доцент кафедры теологии и религиоведения ДВФУ.
Помощник руководителя миссионерского отдела епархии, клирик храма
Порт-Артурской иконы Божией Матери
Владивостока иерей Андрей Тищук поделился опытом организации работы
на приходе по предупреждению сектантства, расколов и лжеучений.
С заключительным словом «Принципы ведения миссионерской деятельности в благочиниях и приходах»
выступил викарий Владивостокской
епархии епископ Уссурийский Иннокентий. Он напомнил слова святителя
Николая Японского: « «Миссия — дело
благородное».
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы противодействия деструктивным религиозным движениям
и культам, защиты духовно-нравственных основ российского общества. Все
согласились с тем, что необходимо
твёрдо и последовательно предпринимать конкретные шаги в области
миссионерства, соразмеряя свои силы
и возможности.

Протоиерей Олег Дикмаров:
«Святая Земля — это всегда открытие»
В 20-х числах ноября мы совершили вторую паломническую поездку на Святую
Землю, — рассказывает руководитель Паломнической службы, ключарь
Успенского храма во Владивостоке протоиерей Олег Дикмаров. — Мы учли опыт
минувшего года, поэтому было гораздо интереснее и содержательнее.

В

первую очередь мы стремились
побывать в храме Гроба Господня, который некоторые в нашей группе
посещали уже в третий или четвёртый
раз. Литургия в храме Гроба Господня
незабываема. Почти все члены нашей
группы причастились. Служили греческие священники. Игумену Тихону (Иршенко), который входил в состав нашей
группы, греки дали облачение, и он сослужил литургию у Гроба Господня.
Прикладываясь к святыням, я задумался, как бы сделать так, чтобы зашедшему в наш храм во Владивостоке тоже
хотелось побыть в нём подольше, как
нам здесь у Гроба Господня. По-моему,
это зависит не только от внутреннего
состояния человека, но и от самого
храма. Святая Земля — это всегда открытие, даже если приезжаешь туда
не в первый раз.
В Горненском женском монастыре
в Иерусалиме общались с настоятельницей матушкой Георгией. Она пригласила нас на общую трапезу. Матушки
спели для нас духовный кант.
Посетили монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины

в Гефсимании на склоне Елеонской
горы — удивительной красоты место. Побывали и у других святынь Иерусалима.
Четыре раза в храме Гроба Господня —
невозможно было оторваться от этой
святыни! Причащались во многих храмах
и монастырях.
В Египте на Синайском полуострове,
вдали от политических событий, мы побывали в пещере св. Иоанна Лествичника, в монастыре святой Екатерины, чтобы
встретить рассвет, всю ночь поднимались
на гору Хорив, на которой пророк Моисей получил заповеди от Господа.
Безусловно, эта поездка очень сблизила, сплотила в преодолении трудностей, которые неизбежны в пути.
Паломничество — это духовное путешествие, а не просто туристическая
поездка. Все отметили возможность
пообщаться со священником в неформальной обстановке.
Теперь мы сосредоточимся на организации паломничества по святым
местам в России и в Приморье. Думаем
создать маршрут выходного дня, чтобы
познакомить с храмами и святынями Владивостока и ближайших окрестностей.

Приходскую жизнь помогут развить совместные добрые дела и участие в социальных сетях
В Приморской митрополии формируют предложения и инициативы по итогам
прошедших на приходах собраний, где обсуждалось Обращение Святейшего Патриарха
Кирилла, посвященное развитию приходской жизни.

Т

ак, прихожане храма Покрова
Пресвятой Богородицы поселка Угловое (Артёмовский городской
округ), рассмотрев Патриаршее обращение на собрании приходского
совета, намерены развивать целый
ряд перспективных направлений
приходской жизни, в числе которых — паломнические поездки;
привлечение молодых прихожан
к церковному пению; посещение
детских домов, исправительных учреждений; а также бесплатная раздача православных газет, журналов
и духовно-просветительская деятельность через социальные сети.
Комментарий настоятеля
Покровского храма п.Угловое
протоиерея Сергия (Бирюка):
— Мы создали группу Покровского
прихода в социальной сети Вконтакте,
и за несколько месяцев к ней присо-

единилось уже 65 человек — считаю,
что для нашего поселка это достаточно
перспективный показатель. Ведет группу молодой прихожанин Даниил. Убедились, что соцсети сегодня — один
из самых популярных ресурсов, который объединяет прихожан, помогает
быть в курсе приходской жизни, помогает в миссионерстве и просвещении.
Кроме того, регулярно приобретаем
для прихода православную периодику — интересны епархиальная газета «Приморский благовест», журнал
«Фома» и другие духовные издания.
Раздаем их как небольшой подарок
на различных встречах, ведь печать —
это также часть миссионерства.

Комментарий
Даниила Штарева:
— Группу нашего прихода Вконтакте мы создали в начале нынешнего года
и вскоре обнаружили, что соцсети —
это прекрасное подспорье для развития нашей приходской жизни, которая
стала более информативной, насыщенной! Теперь прихожане, участники
группы, могут оперативно получить
информацию о расписании предстоящих богослужений, праздников или социальных акций; могут задать вопросы
о духовной жизни священнику. Фотовидео-отчеты с приходских праздников, утренников, встреч и акций также
выставляем на страницу группы.

http://vk.com/club63925099 Храм Покрова Пресвятой Богородицы пос. Угловое «Вконтакте»
http://vk.com/spmpk

Группа молодежного отдела в «Вконтакте»

https://www.facebook.com/VladivostokskaaEparhia

Владивостокская епархия на Facebook
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

«Неугасимая лампада»
Незабываемое Рождество Христово провел в лагере на Соловках православный
писатель Борис Ширяев, автор книги «Неугасимая лампада», на нарах на третьем этаже общежития в руинах
Преображенского собора. В одной с ним келии, прежде устроенной на двух монахов, ютилось шесть
человек: «Парижанин» Миша Егоров, московский купец-старообрядец Вася Овчинников, турок коммерсантконтрабандист Решад-Седад, старый немецкий барон Риттер фон Риккерт дер Гельбензандт, бывший
протестантом, и католик вольный шляхтич Свида Свидерский, герба Яцута.

О

днажды, в декабрьский вечер, случилось
так, что мы все шестеро собрались в келью довольно рано.
— А знаете, ведь сегодня 15 декабря. Через
10 дней — Рождество, — сказал Миша, оглядывая
всех нас.
— Тебе-то, атеисту, до этого какое дело? — возразил Овчинников, не прощавший безверия другу
и однокашнику.
— Как — какое? — искренне изумился
Миша. — А елка?
— Елка? А Секирку знаешь? Елки, брат, у вас
в Париже устраивают, а социалистическая пенитенциария им другое название определила, — кольнули мы Мишу его партийным прошлым.
— А мы и здесь свой Париж организуем! Собственное рю Дарю! Замечательно будет, — одушевился Миша. — После поверки в келью никто
и не заглянет — дверь забаррикадируем, окно
на третьем этаже — хоть молебен служи! Елочку,
небольшую, конечно, срубишь ты. Через ворота
нести нельзя — возбудит подозрение. А мы вот
что сделаем: я на угловую башню залезу и бечевку
спущу. Ты, возвращаясь, привяжи елку, а я вздерну.
В темноте никто не заметит.
Идея была заманчива. Вернуться хоть на час
в безвозвратно ушедшее, пожить в том, что бережно хранится у каждого в сокровенном уголке
памяти.
— Но ведь еще надо один священник — вышел из своего обычного оцепенения барон. — Это
Рождество, Heilige Nacht — Надо молиться. — Я,
конечно, могу читать молитвы, но по-немецки. Вам
будет, как это? Непонимаемо?
— Да, попа надо, — раздумчиво согласился Миша. — Мне-то, конечно, это безразлично,
но у нас всегда в сочельник попа звали — без попа
как-то куце будет. Не то!..
— Вопрос в том — какого? Мы-то, как на подбор, все разноверцы.
— Россия есть православный империя, — барон строго обвел всех своими оловянными глазами
и для убедительности даже поднял вверх высохший, как у скелета, указательный палец, — Россия
имеет православный религион!
— Пан ксендз Иероним, конечно, не сможет. Он
будет занят. — Пусть служит русский.
— Далековато от нас Рогожское-то, — улыбнулся Вася Овчинников, — пожалуй, не поспеем оттуда
нашего привезти!
— Решено. Вопрос лишь, кого из священников, — резюмировал я. — Никодима-утешителя?
— Ясно, его! По все статьям, — отозвался
Миша. — Во-первых, он замечательный парень,
а во вторых, голодный. Покормим его для праздника. «Замечательному парню», как назвал его Миша,
отцу Никодиму было уже лет под 80, и парнем он
вряд ли был, но замечательным он был действительно. Его знали все заговорщики, и кандидатура
была принята единогласно.
Подготовка к запрещенной тогда и на материке
и на Соловках рождественской елке прошла как
по маслу. Решад задумал изумить всех своим искусством и, оставаясь до глубокой ночи в своей мастерской, никому не показывал изготовленного. — Все
будет как первый сорт, — твердил он в ответ на вопросы, — живой товар! Я все знает, что тэбэ нада.
Всякий хурда-мурда! И рыбка, и ангел.
— А у вас, у басурманов, разве ангелы есть? —
с сомнением спросил Вася.
— Савсэм ишак ты! — возмутился турок. —
Как может Аллах быть без ангел? Один Бог, один
ангел для всех! И фамилия та же самая: Габараил,
Исмаил, Азараил. Савсэм одинаково! Миша также
держал в тайне свои приготовления, и лишь Вася
Овчинников с бароном открыто производили свои
химические опыты, стараясь отбить у ворвани ее не-

приятный запах. Химики они были плохие, и по коридору нестерпимо несло прелой тюлениной.
В сочельник я срубил елочку и, отстав от возвращавшихся лесорубов, привязал ее к бечеве в условленном месте, дернул, и деревцо поползло вверх
по заснеженной стене.
Когда, обогнув кремль и сдав топор дежурному,
я вошел в свою келью, елочку уже обряжали. Хлопотали все. Решад стоял в позе триумфатора, вынимая из мешка рыбок, домики, хлопушки, слонов.
Он действительно превзошел себя и в мастерстве
и в изобретательности. Непостижимо, как он смог изготовить все это, но его триумф был полным. Каждую
вещь встречали то шепотом, то кликами восторга.
Теснились к елке, к мешку, толкались, спорили.
Миша, стремившийся всегда к модернизму, упорно
хотел одеть в бумажную юбочку пляшущего слона,
уверяя, что в Париже это произвело бы шумный эффект.
— Дура ты монпарнасская,— вразумлял его степенный Овчинников,— зеленые слоны еще бывают,
допиваются до них некоторые, но до слона в юбке
и допиться никому не удавалось — хотя бы и в Париже!
На вершине елки сиял — нет, конечно, не советская звезда, а венец творчества Решада — сусальный вызолоченный ангел.
В азарте сервировки стола мы и не заметили,
как в келью вошел отец Никодим. Он стоял уже среди нас, и морщинки его улыбки то собирались под
глазами, то разбегались к седой, сегодня тщательно
расчесанной бороде. Он потирал смерзшиеся руки
и ласково оглядывал нас.
— Ну, пора и начинать. Ставь свою икону, адамант! Бери требник, отче Никодимче!
На угольном иноческом шкапчике-аналое, служившем нам обычно для дележки хлебных порций,
были разостланы чистые носовые платки, а на них
стал темный древесный образ Нерукотворного Спаса, сохраненный десятком поколений непоколебимого в своей вере рода Овчинниковых.
Но лишь только отец Никодим стал перед аналоем и привычно кашлянул, вдруг «бегемот», припиравший дверь, заскрипел и медленно пополз
по полу. Дверь приоткрылась, и в щель просунулась
голова дежурного по роте охранника, старого еврея
Шапиро, бывшего хозяйственника ГПУ, неизвестно
за что сосланного на Соловки.
«Попались! Секирка неизбежна, а зимой там верная смерть»,— пронеслось в мозгах у всех.
— Ай-ай!.. Это-таки настоящее Рождество!
И елка! И батюшка! И свечечки! Не хватает только
детишек. — Ну, и что? Будем сами себе детишками!
Мы продолжали стоять истуканами, не угадывая,
что сулит этот визит. Но по мере развития монолога
болтливого Шапиро возрастала и надежда на благополучный исход.
— Да. Что же тут такого? Старый Аарон Шапиро
тоже будет себе внучком. Отчего нет? Но о дежурном вы все-таки позабыли. Это плохо. Он тоже человек и тоже хочет себе праздника. Я сейчас принесу
свой пай, и мы будем делать себе Рождество, о котором будем знать только мы, одни мы.
Батюшка, давайте молиться Богу!
— Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно
и во веки веков! Аминь.
— Amen,— повторил деревянным голосом барон.
— Amen,— шепотом произнес пан Стась.
Отец Никодим служил вполголоса. Звучали простые слова о Рожденном в вертепе, об искавших
истины мудрецах и о только жаждавших ее простых,
неумудренных пастухах, приведенных к пещере дивной звездой....
Печатается в сокращении. Полная версия:
http://rojdestvo.paskha.ru/Russia/Rozhdestvo_
na_Solovkah/

Правило веры

Житие преподобного Георгия Хозевита
Георгий Хозевит (+ 625), преподобный.
Память 8 января.

Р

одился на Кипре в семье, отличавшейся
благочестием. Старший брат его Ираклид
еще при жизни родителей ушел в святой град
Иерусалим, затем удалился в иорданскую долину и поселился в Каламонской Лавре, приняв
иночество. Святой же Георгий один оставался
у родителей вплоть до их смерти.
Когда умерли родители, попечение о нём
принял родственник, который так полюбил его,
что хотел выдать за него замуж свою единородную дочь. Но святой, тяготясь мирскою суетою,
не желал сожительства с женою, и скрылся
у другого родственника, монастырского игумена. О местонахождении Георгия стало известно
покинутому им родственнику, который пришел
к игумену и стал требовать, чтобы тот возвратил ему отрока. Узнав об этом, Георгий тайно
покинул монастырь и, сев на отплывавший корабль, отправился с Кипра в святой град Иерусалим. Поклонившись святым местам, он пришел
к брату своему в Лавру Каламон. Тот же, видя его
еще молодым и безбородым, по заповедям святых отец не захотел держать его в Лавре, пока
он не обрастет бородою, но привел в обитель
Пресвятой Владычицы, называемую Хузива,
и передал тамошнему игумену. Здесь святой
Георгий облечен был в иноческий образ и вступил на путь подвижничества. Братия удивлялась,
видя совершенство и дерзновение к Богу в новоначальном, и святой, опасаясь обольщений пустой славы мира сего, тайно вышел из обители
и снова прибыл к своему брату в Лавру.
Поселившись здесь, он занял вместе с братом
так называемую Старую Церковь, и здесь они
пребывали в полном согласии, молитве, богомыслии и пустыннических трудах. Св. Георгий
отличался своим великим милосердием — однажды он отказался рубить неплодоносную пальму, и по его молитве со следующего года пальма
стала приносить обильные и прекрасные плоды.
В другой раз, когда один Иерихонский землевладелец тайно принес в монастырь своего умершего единородного сына, св. Георий побудил брата
встать вместе на молитву, и Бог воскресил дитя
в ответ на их воздыхания.
По прошествии некоторого времени Ираклид скончался, достигнув семидесятилетнего
возраста. Авва Георгий, оставшись в келье один,
рыдал и скорбел о кончине брата своего, в то же
время доблестно подражая его жизни и трудам,
сподобившись рукоположения в диаконский
сан. Между тем в Лавре скончался игумен, и произошло великое разделение и несогласие по поводу избрания нового настоятеля. Тогда Святой
Георгий, не терпя смуты, со скорбью удалился
из Каламона и снова поселился в Хузивской об-

ители, в отдельной келье, которую дал ему игумен монастыря.
Подвизаясь на прежнем месте своей отшельнической жизни, преподобный Георгий не приобретал ни вина, ни елея, ни хлеба, ни одежды,
но, обходя кучи мусора, собирал тряпки и, сшивая их, делал себе одежду; из этих же тряпок
была устроена и постель его. Обитавших в обители иноков он просил сберегать ему за неделю
остатки от стола отцов и пришельцев, будут ли
то овощи, или плоды, или даже кости. Потом он
толок все это в каменной ступе, делал шарики
и сушил на солнце; эти шарики он и употреблял
в пищу вместе с водою, — через два или три дня.
Неустанным трудам Георгия все удивлялись и называли его железным.

Б

лагочестиво пожив и угодив Богу, преподобный Георгий был призван в небесные обители в 625 году, достигнув глубокой
старости. Перед своей кончиной св. Георгий
послал за своим учеником и жизнеописателем Антонием, чтобы проститься с ним, но тот
в это время был занят послушанием и скорбел,
что не успеет проститься со своим аввой. Тогда
преподобный, узнав об этом духом, просил передать, чтобы Антоний исполнял послушание,
обещая подождать его. Когда ученик около полуночи пришел к умирающему старцу, тот был
еще жив. Преподобный с любовью благословил
ученика, после чего отошел ко Господу.
Этот же Антоний составил в 631 году жизнеописание святого, которое дошло до нас. Сам
Хузивский монастырь теперь называется монастырем преподобного Георгия Хозевита, а мощи
его покоятся в монастырском храме во имя свв.
Иоанна и Георгия Хозевитов.

Вопрос-ответ

В родах помощница

Подскажите, пожалуйста, кому молиться
о помощи в родах? Чтобы с ребеночком
и со мной всё было хорошо.
Татьяна, Спасск-Дальний

Б

еременной женщине хорошо бы постоянно ходить в храм (как и всякой христианке
и христианину в любом положении), принимать
участие в Таинствах исповеди и Причастия. Поговорите со священником, он вам подскажет, как
молиться. Хорошо бы и ваш супруг — будущий
отец — и другие родственники тоже ходили бы
в храм, молились, приступали к Таинствам.
Молятся о роженице Божьей Матери, чаще
всего перед иконами «В родах помощница»,
«Взыграние младенца», «Феодоровская», «Целительница», «Скоропослушница». Надо помнить,
что в какой бы иконе ни была явлена Богородица, мы молимя Ей и перед той иконой, какая
доступна.

Молитесь родителям Пресвятой Богородицы Святым Иоакиму и Анне, родителям святого пророка Иоанна Предтечи святым Захарии
и Елисавете и всем святым. Особенно своему соимениннику — святому, в честь кого вас крестили (святой Татиане), и своему ангелу-хранителю.
Почитайте о молитвах, о силе материнской
молитвы, молитву и акафист Пресвятой Богородице «В родах помощница».
Молитесь Господу своими словами, Он поможет. Молитесь тем святым, котрых вы почитаете,
кого вы любите. Читайте жития святых, ищите,
с кем ваша душа созвучна.
Храни вас Господь.

http://radiovera.ru/

Кинолекторий

«Кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и Бога»
Фильм «Бесы» снят
по мотивам одноименного
романа великого русского
писателя-пророка Феодора
Михайловича Достоевского.
Он так объяснил смысл
своего романа: «Бесы
вышли из русского
человека и вошли в стадо
свиней, то есть в Нечаевых,
в Серно-Соловьевичей
и проч. Те потонули
или потонут наверное,
а исцелившийся человек,
из которого вышли бесы,
сидит у ног Иисусовых.
Так и должно быть.
И заметьте себе, дорогой
друг: кто теряет свой народ
и народность, тот теряет
и веру отеческую и Бога.
Ну, если хотите знать, — это
и есть тема моего романа.
Он называется „Бесы“».

В

ф и л ь м е н е в с е с о от в е тс т ву ет букве романа, но это совсем
не противоречит его духу. Хотя и нет
в оригинальном произведении персонажа следователя Горемыкина, расследующего убийства, но в реальной
жизни такой следователь был, именно
он вел дело об убийстве студента Ивана Иванова 21 ноября 1869 года Сергеем
Нечаевым и членами его организации,
которое легло в основу романа «Бесы».
Следователь позволил зрителю взглянуть на персонажей под иным углом
зрения. Возможно, режиссер добавил
его и чтобы избежать излишней мрачности, присущей роману. Действительно, если в романе единственный свет
во тьме, в которую погружены все герои,
есть обращение ко Христу Степана Верховенского, то в фильме этого нет, хотя
его и блестяще сыграл Игорь Костолевский. А жаль, ведь Степан Верховенскй
в романе уже на смертном одре, желая
перемены и покаяния, просит прочесть
место в Евангелии, где говорится «о свиньях». Выслушав, он признает, что этими
одержимыми свиньями является и он,
и его сын Петруша, и все остальные революционеры. Отличие бесов от одержимых ими людей заключается только
в том, что «бесы веруют, и трепещут».

Игра актера Сергея Маковецкого в роли
следователя усиливает ощущение атмосферы неверия конца XIX века в России.
Замечательна его встреча со старцем Тихоном. Когда Горемыкин заявляет старцу:
«А я в бесов не верю». На что владыка Тихон
ему отвечает: «А в бесов не надо верить. Вы
в Бога верите?» Наступает пауза — и пронзительный ответ: «Хотел бы…»
Страсть к коллекционированию бабочек
Николая Ставрогина подчеркивает мертвенность главного «бесноватого». Бабочка
с одной стороны — полна жизни, а с другой — она олицетворение смерти. Она
очень красива, но если посмотреть на них

в микроскоп, они выглядят, как драконы.
Ставрогина привлекает их совершенство,
и он наслаждается, когда они задыхаются
в банке, точно так же, как когда люди мучаются, испытывают страдания и унижения
на его глазах. Тема наслаждения от унижения других, отвергнутого Ставрогиным Бога,
и отсутствие у него покаяния по причине
тщеславия заложена в его образе, сыгранном Максимом Матвеевым.
Ставрогин — личина небытия, образ гадаринского бесноватого, в котором обитал
легион бесов, и из него, как из отравленного источника, излился на Россию весь яд
неверия. Фамилия Ставрогин происходит

Священник Игорь Шевчук
от греческого «stauros» (крест), указывая
на его высокое призвание, и все испытывают на себе его необычайное, нечеловеческое обаяние. Он мистически связан
с крестом. Ставрогин ищет крест, не веруя
в него, — он ломает распятие. Он изменяет
своему предназначению: России, принимая иностранное подданство; вере в Бога
и отрекается от своей юродивой жены. Он
дружит с сатанистами, беседует с сатаной,
отдавая ему свое я, обещанное Христу,
и становится опустошенным, живым мертвецом.
Убедителен и образ Петра Верховенского в фильме в исполнении Антона Шагина. Это мелкий «бес», провоцирующий
и завлекающий людей в пропасть вседозволенности, из которой имеется только
один выход — в ад. Он опасен, как скорпион, нанося смертельный укус при обаятельной улыбке. Поразительна и страшна
сцена, когда Верховенский ночью входит
к свиньям и начинает там — в грязи — свой
бесноватый танец. «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным
деспотизмом» — к такому выводу пришел
накануне самоубийства Кириллов. Зрителю же остаются обращенные слова владыки
Тихона в исполнении Юрия Погребничко,
высказанные им к следователю Горемыкину: «Разве прекрасными могут быть бесы?»
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Церковный календарь на январь
2 — Прав. Иоанна Кронштадтско-

На Рождественской службе. Фото Ильи Грабовенко

Приобретая календарь, вы помогаете возведению
Преображенского кафедрального собора
Представляем новый проект — православный календарь «Памятники духовного единства России».

«П

равославный календарь внесет
существенный вклад в возведение значимого для всех приморцев храма —
Преображенского кафедрального собора. Он
сооружается в самом сердце Владивостока,
на центральной площади, и станет визитной
карточкой нашей приморской столицы. Призываю Вас приобрести календарь и тем самым
внести посильную лепту в возведение СпасоПреображенского кафедрального собора», —
с таким призывом обратился к приморцам
митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин.
Средства от реализации календаря будут
направлены в Фонд строительства собора.
Календарь «Памятники духовного единства
России» содержит информацию о православных праздниках, постах и днях поминовения.
Приобрести календарь можно в иконных
лавках Владивостока.

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
– в торговом центре «КРИСТАЛЛ» (бутик №111, рынок на «Спортивной»).
Широкий выбор икон, серебряных и золотых нательных крестиков, книг и др.

В продажу поступили церковные календари на 2015 год.
Телефон: 8(914)075-60-87.

В храме новомучеников и исповедников Российских, за Христа
пострадавших, и всех убиенных в годы репрессий
проводятся регулярные богослужения
в субботу, воскресенье, а также в дни двунадесятых праздников.
Проезд общественным транспортом до остановок «Универсам»,
«Автовокзал». Тел.: 8 (423) 269-36-92.

Отдел по церковной благотворительности
и социальному служению
Владивостокская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Руководитель отдела — протоиерей Александр Талько
Помощник руководителя — Инна Чистякова, тел.: 89024830838, 8(423)244-83-93
Сайт: http://mvlad.ru/ https://www.facebook.com/groups/mvlad/

18 — Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник, день
постный).
19 — Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
20 — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
22 — Свт. Филиппа, митр. Московского.
23 — Свт. Феофана, Затворника
Вышенского.
24 — Прп. Феодосия Великого.
25 — Свт. Саввы, архиеп. Сербского.
27 — Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
30 — Прп. Антония Великого.
31 — Свтт. Афанасия и Кирилла,
архиепископов Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.

Приглашаем принять участие
в Рождественских праздниках

7 января 2015 года. Православная гимназия в честь святых Кирилла и Мефодия

Приглашаем посетить церковные лавочки:

http://novomuchenik.cerkov.ru/

го.
3 — Свт. Московского Петра, всея
России чудотворца.
6 — Навечерие Рождества Христова.
7 — Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
8 — Собор Пресвятой Богородицы.
9 — Правв. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата
Господня.
12 — Свт. Макария, митр. Московского.
13 — Отдание праздника Рождества Христова.
14 — Обрезание Господне. Свт.
Василия Великого, архиеп.
Кесарии Каппадокийской.
15 — Прп. Серафима, Саровского
чудотворца.
17 — Собор 70-ти апостолов.

В 11 часов – русские хороводы, зимние забавы, адмиральская уха, творческие мастер-классы. На ярмарке сувениров вы можете принять участие в
акции «Подари радость детям». На деньги, вырученные от продажи сувениров, гимназисты купят самое необходимое для детей из реабилитационных
центров и для ребят, находящихся в воспитательной колонии для несовершеннолетних в п. Врангель.
Адрес: г. Владивосток. ул. Бородинская, 25, храм свв. равноап. Кирилла и Мефодия.
Тел.: 8-914-676-26-16
***

9 января. Дворец культуры железнодорожников
Дальневосточный Рождественский фестиваль «Щедрый вечер».
В рамках фестиваля будут работать выставки декоративно-прикладного
искусства и украинской национальной кухни, Рождественская выставка-продажа. В 16.00 гала-концерт.
(г. Владивосток, Партизанский проспект, 62а) Справки по тел.: 8-908-967-6922
***

11 января. Приморская краевая филармония
Концертная программа «Рождественская Звезда». В программе: Рождественские церковные песнопения в исполнении хора храма Святителя Николая
Чудотворца (г. Владивосток). Отрывки из произведений Бориса Пастернака,
Чарльза Диккенса, Ивана Бунина, Сельмы Лагерлёф, Алексея Толстого о Рождестве Христовом в исполнении актрисы, члена Союза театральных деятелей, руководителя «Литературного театра» Екатерины Кучук.
(г. Владивосток. Ул. Светланская, 15).
***

13 января. Приморский театр оперы и балета
Общество православных
врачей

Тел.: 8(423) 295-37-65

Душепопечительский
центр реабилитации наркои алкоголезависимых
в честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского

Тел.: 89143235059

Центр защиты материнства
«Колыбель»

Служба добровольцев
«Милосердие»

Тел.: 8(423)254-14-44

Тел.: 89146553171

Служба сиделок

Епархиальное Общество
трезвости

Тел.: 89244383291

Тел.: 89510142913

Большой Рождественский концерт.
В программе:
- Духовные песнопения
- Колядки
- Музыкальные произведения для симфонического оркестра
- Сводный Епархиальный хор. Регент Сводного Епархиального
хора - Людмила Макаренко
- Краевой симфонический оркестр
- Симфонический оркестр и хор Государственного
Приморского театра оперы и балета.
Главный хормейстер - Лариса Швейковская.
Начало в 19 часов
Билеты в иконных лавках и кассе оперного театра.
( г. Владивосток. ул. Фастовская, 20).

Православный культурно-просветительский журнал «Фома»

Ж

урнал «Фома» — это высококачественное полноцветное ежемесячное издание для широкого круга читателей. Его основная миссия — положительный рассказ о православной вере доступным языком,
без излишнего назидания. Его аудитория — современные, думающие люди
с активной жизненной позицией, как православные христиане, так и невоцерковленные. Распространяется в приходских иконных лавках.

Многодетная семья собирает средства
на строительство дома

Реквизиты для пожертвований: Яндекс-кошелек:
41001145549872
Карта сбербанка: 4276 5000 1088 0944.
Тел.: 8 902 48 52 738
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