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За нравственный подвиг
Москва. Завершился всероссийский
этап XI ежегодного Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя». В финал Всероссийского этапа конкурса вышли 118 работ
из всех федеральных округов. По результатам было определено 6 победителей.
II место завоевала единственная
представительница Дальнего Востока
из Арсеньевской епархии — директор,
учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 8 г. Арсеньева Приморского края Татьяна Анатольевна
Рындина. Её работа: «Интерактивный
школьный музей „Русская деревня“»
признана в номинации «Лучшая инновационная разработка года». Работа татьяны Анатольевны завоевала I место
на региональном (епархиальном) этапе
конкурса.
Награждение победителей конкурса
состоится в рамках Международных Рождественских образовательных чтений,
которые пройдут 25–27 января 2017 г.
в г. Москве.
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На благо веры православной
Архиереи Приморской митрополии поздравили Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием

О семейных ценностях
Состоялось очередное заседание
методического объединения учителей ОРКСЭ г. Спасска-Дальнего.
По традиции на нём присутствовали
представители храма Вознесения Господня с. Спасское. Педагоги Ирина
Карайбеда и Татьяна Панкратьева подготовили доклад и презентацию по теме
«Православная семья и её традиции».
Учителям ОРКСЭ доклад понравился, было принято решение пригласить
в школы представителей Православной
церкви с беседой о семейных ценностях.

Встреча выпускников
Ду ш е п о п е ч и те л ь с к и й ц е н т р
в честь святого праведного Иоанна
Кронштадтского по реабилитации
нарко- и алкоголезависимых при
Покровском кафедральном соборе
во Владивостоке ежегодно устраивает встречу для тех, кто прошёл реабилитацию. 15 ноября руководитель
и духовник центра, руководитель
епархиального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению протоиерей Александр
Талько отслужил молебен Божией Матери, явленной в иконе «Неупиваемая
чаша». После совместной молитвы выпускники и члены их семей отправились
в трапезную, где за чаем со сладостями
побеседовали с отцом Александром
и друг с другом, обсудили свои успехи
и проблемы.

Миссионерский отдел
провел лекцию
В рамках регионального этапа
XXV еждународных Рождественских чтений миссионерский отдел
Владивостокской епархии подготовил лекцию «Язычество и оккультизм в современных политических
и общественных движениях». Лекцию
миссионерского отдела, проходившую
в актовом зале Епархиального управления 11 ноября, посетил епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий
Владивостокской епархии, председатель миссионерского совета; и десятки
слушателей — настоятели, клир и прихожане храмов, студенты и педагоги Духовного центра подготовки церковных
специалистов, общественность Владивостока.
Краткую характеристику языческого учения и особенностей неоязычества
дал помощник руководителя миссионерского отдела Владивостокской епархии иерей Андрей Тищук.

Оказывают помощь
Нуждающиеся Владивостока получили очередную партию гуманитарной помощи по краевому гранту.
Сестры храма Успения Божией Матери
г. Владивостока и их добровольные
помощники вот уже несколько лет помогают семьям нуждающихся. Начиная
с января, ежемесячно 15 семей инвалидов получают и продолжают получать
по необходимому набору продуктов.
Грант рассчитан на год. На эти цели
было выделено 211 тыс. руб. для того,
чтобы ежемесячно в течение всего года
15 семей семей получали продуктовые
наборы. В результате на одну семью
в месяц выходит по 1170 руб. К этой
сумме из прихода постоянно что-то
добавляется. Продуктовый набор содержит основные продукты питания,
на которые не надо будет тратиться
семьям, и они смогут дополнительно
приобрести к столу другие продукты.

Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил
юбилей 20 ноября Соборным богослужением в кафедральном Храме Христа
Спасителя. В Москву съехались предстоятели нескольких православных
церквей в сослужении большого числа архиереев из России, Албании,
Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Египта, Казахстана, Кипра, Молдовы,
Польши, Румынии, Сербии, США, Турции, Узбекистана, Украины, Чехии.
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риморскую митрополию представляли: митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин; епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии; епископ Находкинский
и Преображенский Николай; епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий.
Высокопреосвященнейший владыка Вениамин рассказывает о прошедших Патриарших
торжествах:
— Мы, архиереи, поздравили Его Святейшество, прежде всего, за богослужением
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, радуясь, что Господь благословляет
Предстоятеля нашей Церкви полнотой лет.
Желали Патриарху Кириллу многая и благая
лета, чтобы и дальше крепко стоять ему у руля
большого спасительного корабля, именуемого
Русской Православной Церковью. И чтобы продолжать ревностно отстаивать интересы Православия в сегодняшнем неспокойном мире.
В ответных словах Патриарх Кирилл благодарил Бога, благословившего его такими
годами; и говорил, что, если Господь соблаговолит ему продолжать служение, то он отдаст
все свои силы и способности, чтобы Церковь
Русская утверждалась, приумножалась чи-

слом приходов и священников, ростом паствы
и укреплялась через полноту веры.
Также Святейший Патриарх сердечно поблагодарил всех архиереев за то, что мы в день его
юбилея были с ним, молились вместе в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
Ведь 70 лет — возраст зрелый, и для Патриарха молитва предстоятелей, епископата и всей
Церкви стала мощной духовной поддержкой,
придающей силы, чтобы продолжать служение.
Торжества продолжались три дня. Мероприятия проходили под сводами Храма
Христа Спасителя в том числе в трапезных
палатах и в Зале церковных соборов — 22-го
ноября там состоялся торжественный концерт
в честь 70-летнего юбилея Его Святейшества.
Поздравить Патриарха прибыли Президент
Российской Федерации В. В. Путин; Президент
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко; председатель Правительства РФ Д. А. Медведев;
председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ В. И. Матвиенко, другие
официальные лица. Народный артист России, председатель Союза кинематографистов
Н. С. Михалков представил кинохронику, посвященную Патриаршему служению, начало которому было положено решением Поместного
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Собора 2009 года об избрании митрополита
Смоленского Кирилла Патриархом Московским
и всея Руси.
Президент России Владимир Владимирович
Путин вручил Святейшему Патриарху Кириллу
орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Затем с концертной программой выступили: симфонический оркестр под управлением
Ю. Башмета; Московский Синодальный хор;
Кубанский казачий хор; заслуженные артисты
России Евгений Дятлов, Инна Чурикова, Ольга
Бородина и другие.
Мы также стали участниками праздничного
приема, прошедшего в палатах Храма Христа
Спасителя, после чего смогли поздравить Его
Святейшество непосредственно от имени Приморской митрополии; вручили цветы. И сыновне
пожелали Патриарху еще долгие годы трудиться
во славу Божию, чтобы Благодать Духа Всесвятаго споспешествовала во всех его свершениях
на благо святой Руси и Православной веры!
А также от всех трех наших епархий —
Владивостокской, Находкинской и Арсеньевской — преподнесли в дар Предстоятелю
икону Двунадесятых праздников с клеймами.
Икона — ручной работы, вылита в металле
и обработана рукой мастера, в дубовом окладе. В центре образа — сюжет главного Евангельского праздника — Воскресения Христова,
который окаймляют зарисовки Двунадесятых
праздников, фрагменты земной жизни Спасителя. Было заметно, что Его Святейшеству этот
преподнесенный, искусно выполненный образ
очень понравился.
Патриарх Кирилл передает свою благодарность и свое благословение всем приморцам!

Инфографика

500 000 рублей

реализованы для оказания помощи
жителям территорий, пострадавших
от наводнений

38 семей

в 4-х подтопленных районах получили
бытовое оборудование в рамках
программы оказания помощи
социальным отделом епархии

Митрополит Вениамин освятил храм
в Дальнереченске

Фотофакт

Завершилась Архипастырская поездка митрополита Вениамина
в VII благочиние Владивостокской епархии.
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ноября перед Божественной литургией митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин совершил чин великого
освящения храма в честь Нерукотворного образа Христа Спасителя в
г. Дальнереченске. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель
храма протоиерей Андрей Ванаков; благочинный I округа епархии
о.Димитрий Федорин; благочинный
VI округа протоиерей Владимир Капитанюк; наместник Свято-Троицкого
Николаевского мужского монастыря
поселка Горные Ключи игумен Василий (Кулаков) и др.
В алтаре был освящён престол.
При освящении в него была вложена
частица мощей священномученика
Константина Богородского. Митро-

полит Вениамин освятил новый антиминс для храма.
После крестного хода с мощами священномученика Константина
Богородского владыка Вениамин
возглавил в новоосвященном храме
служение Божественной литургии.
По окончании службы Высокопреосвященнейший владыка обратился
к духовенству и молящимся с архипастырским словом, после чего вручил архиерейские награды активным
прихожанам. За активную помощь
приходу епархиальной медалью «За
церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархией»
третьей степени митрополит Вениамин наградил Андрея Анатольевича
Столбова. Архиерейских грамот были
удостоены пять прихожан храма.

За Литургией, совершенной в день 70-летия Святейшего Патриарха
Кирилла, в сан архиепископа за усердное служение Церкви Божией были
возведены шесть архиереев, в их числе — руководитель Административного секретариата Московской Патриархии, управляющий приходами в Юго-Восточной Азии епископ Солнечногорский Сергий (Чашин),
начинавший свое архипастырское служение во Владивостокской епархии
викарным архиереем (2006–2009 гг.); в 1997–2005 гг. он являлся настоятелем Успенского храма во Владивостоке.
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Новости Московского Патриархата

К 220-летию святителя
Иннокентия Вениаминова

Архимандрит Порфирий (Шутов):
Стоять на Предании и отразить собственный опыт

Москва. 18 ноября в Министерстве
культуры РФ под председательством первого заместителя министра
В. В. Аристархова состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова
и 40-летию его канонизации. Деятельность этого совещания ведется в соответствии с поручениями Президента РФ
и Правительства России, вышедшими
в 2015 г.
В состав этого оргкомитета включен
также епископ Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, как представитель
Приморского края.
В малом зале коллегии Минкультуры
РФ собрались в ряду остальных участников представители центральных министерств, ведомств и региональных
органов власти Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири и Дальнего Востока.
В ходе обсуждения епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, выступил с сообщением
о ходе подготовки к праздничным событиям в Приморской митрополии. По итогам
работы оргкомитет одобрил программу
основных дней юбилея в честь святителя
Иннокентия Московского, намеченных
на сентябрь-октябрь 2017 г.

Подведены итоги совместной
работы
16 ноября на базе ГУФСИН России
по Приморскому краю прошёл круглый
стол, в рамках которого состоялся открытый диалог между руководством
ГУФСИН, сотрудниками исправительных
учреждений и духовенством всех епархий
Приморской митрополии, занимающихся
окормлением осужденных.
Мероприятия было проведено по программе регионального этапа XXV Международных Рождественских чтений, при
участии отдела Владивостокской епархии
по тюремному служению (руководитель
игумен Тихон (Иршенко).
Участниками круглого стола стали
Глава Приморской митрополии митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин; епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий; начальник ГУФСИН России по Приморскому краю генерал-майор
внутренней службы Олег Викторович
Симченков; священнослужители, окормляющие учреждения ГУФСИН; начальники учреждений уголовно-исполнительной
системы Приморья и их заместители
по вопросам воспитательной работы.
На встрече обсудили актуальные
вопросы по совершенствованию взаимодействия и душепопечения осужденных, подвели итоги взаимодействия
за 2016 год и наметили приоритетные задачи на следующий год.

«Михайловские дни»
С 18 по 27 ноября
в России уже в четвертый раз прошла
общественная акция
«Неделя за жизнь —
Михайловские дни —
2016», организатором
которой выступило Международное движение «За жизнь». Лозунги акции — «За
жизнь без абортов!», «За право быть рожденным!», «Внеси свою лепту в демографическое возрождение России!».
Во Владивостоке в рамках «Михайловских дней» прошли встречи со студентами
колледжа ВГУЭС, Медицинского колледжа. Студенты сходили в гости к воспитанникам Детского дома. Беседы вела Елена
Владимировна Волошина— медицинский
психолог Первой категории Приморского
краевого перинатального центра.
В рамках акции прошёл сбор подписей
за выведение абортов из системы ОМС
и за запрет абортов на государственном
уровне. Папки с подписными листами есть
в каждом храме.

Освятили перекрестки
Спасск-Дальний. В сопровождении
сотрудников Спасского отделения
ГИБДД настоятель храма Преображения Господня г. Спасска-Дальнего
иерей Владимир Коротких освятил
семь наиболее опасных перекрёстков
в г. Спасске-Дальнем и Спасском районе.
Батюшка прочёл особые молитвы и окропил святой водой участки дороги, на которых чаще всего случаются ДТП.
В воскресенье, 27 ноября после Божественной Литургии в храме были отслужены молебен о здравии всех участников
дорожного движения и панихида о всех
погибших в результате ДТП. Было также
зачитано послание Святейшего Патриарха
Кирилла, приуроченное к этому дню.
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Архимандрит Порфирий (Шутов),
наместник Спасо-Преображенского
Соловецкого ставропигиального монастыря, руководитель рабочей группы
комиссии Межсоборного присутствия
по вопросам организации жизни монастырей и монашества рассказывает о работе над проектом документа
«Внутренний устав монастырей».

бсуждение вопросов
монастырской жизни и стало началом работы над
формированием церковной позиции по теме устава. И, прежде
всего, потому что монастырские
уставы — это живая насущная
проблема, которая была зафиксирована. Действительно,
в наших монастырях есть либо
уставы, которые лежат на полке
и не работают, либо их вообще
нет. Но ведь монастырь — это
уставная организация. Монастырский устав — фундамент,
основание монашеской общины. Монах лишь тогда в полной
мере может называться монахом, когда он не монах вообще,
а насельник какого-то конкретного монастыря. Для него устав
имеет такую же ценность, как
Священное Писание и творения
святых отцов.
Необходимость в уставах назрела в монастырях давно, и дальше решение вопроса надо было
лишь перевести в практическую
плоскость. Были предложены разные подходы. Обсуждалась сама
возможность проектирования
уставов для разных монастырей.
Отстаивалось мнение, что есть
смысл создать один типовой устав
и именно таким образом решить
эту проблему. Но очевидно, что
исполнять такой устав в полной
мере монастыри не смогут хотя бы
потому, что условия жизни раз-

ных монастырей в нашей стране
сильно отличаются друг от друга.
К самому факту этого разнообразия нужно отнестись с уважением,
так как оно есть не что иное, как
проявление действия Промысла
Божиего в нашей жизни.
Монастыри Сибири и Дальнего
Востока отличаются от монастырей в Крыму или Краснодарском
крае, как отличаются друг от друга м о н а с т ы р и м е га п о л и с о в
и удаленных от городской суеты
поселений. Одни находятся в исторических местах, другие построены в новейшее время. Но каждый
из них являет собой действие Промысла Божия.
Вот почему членами комиссии
единогласно был принят такой
подход: устав должен, во‑первых, основываться на Священном
Предании, а во‑вторых, быть «работоспособным» в конкретных
условиях жизни каждого монастыря. Если задаться достижением
этих двух целей, то мы приходим
к выводу, что у каждого монастыря
должен быть свой устав. А задача
на общецерковном уровне заключалась в том, чтобы снабдить монастыри неким пособием, которое
могло бы помочь им в том, чтобы,
во‑первых, поставить разработку
устава на почву церковного предания и, во‑вторых, предложить
формат устава, то есть системный
перечень вопросов, по которым
устав обозначает некую норму.

Официально

В результате нашей рабочей
группой был создан документ
объемом около 300 страниц.
Почти половину сос тав ляют
святоотеческие высказывания
по основным вопросам уставного
регулирования. Они размещены
в Приложении. Именно благодаря
Приложению документ получился
настолько содержательным. Мы
прочитывали его в монастырях
за трапезой как полезное чтение.
На наш взгляд, важно, чтобы в общем документе были отражены
лучшие образцы устроения монашеской жизни. Монастырский
устав должен вдохновлять братию к устроению общины. Широкое общецерковное обсуждение
также показало, что документ
состоялся. Мы получили положительные отзывы из епархий. Конструктивные предложения были
рассмотрены и учтены в последней редакции.

— Какой формат, по Вашему
мнению, является наиболее
эффективным для обсуждения
подобных документов? Есть ли
польза от дискуссий на официальных площадках в Интернете?
— Польза, конечно, ес ть,
и обсуждение вопросов монастырской жизни должно проходить в разных форматах, чтобы
люди могли выбрать для себя
наиболее удобные. Но могу сказать, что самые содержательные
отзывы на проект документа мы
получали в виде писем, адресованных комиссии Межсоборного присутствия и Синодальному
отделу по монастырям и монашеству. Очевидно, что их авторы выделили время на то, чтобы
продумать и обстоятельно изложить свои замечания и предложения.

Впервые на Афоне
Викарий Владивостокской
епархии епископ Уссурийский Иннокентий с группой
паломников совершил поездку по святым местам Афона
и Греции.

В

день праздника святителя
Иоанна Златоуста, 26 ноября
2016 года, и в воскресенье, 27 ноября, в неделю 23-ю по Пятидесятнице,
Преосвященный владыка совершил
Божественную литургию в Никольском соборе монастыря Григориат.
В день начала Рождественского
поста, 28 ноября, викарий епархии
совершил литургию в храме святого
пророка Иоанна Предтечи того же
монастыря, где накануне игумен
обители о.Христофор и братия пригласили владыку на традиционное
монашеское собрание. В дни поездки паломники поклонились также
святым Дарам волхвов, чудотворной
Иверской иконе и Поясу Пресвятой
Богородицы.
Комментарий епископа Иннокентия:
— Э то моя перва я поездк а
на Афон, которая состоялась в год
1000-летия присутствия русского монашества на Святой горе и оставила
очень большие духовные впечатления.
Несколько дней, проведенных в монастыре Григориат, оставили особенный
отпечаток — удалось встретиться с его
настоятелем и другими братьями, что
дало возможность ближе понять афонский устав и традиции.

Событие

О судьбах новомучеников
и священников-фронтовиков

Епархиальный совет обсудил
тему увековечения памяти
новомучеников Церкви Русской
Владивосток. Очередное заседание Епархиального совета под председательством митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина прошло в его рабочей
резиденции.

Н

а з а се д а н и и п р и с у тствовали члены Епархиального совета: викарий
Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий;
секретарь епархии протоиерей
Игорь Талько; руководитель
отдела епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами РФ протоиерей Виктор
Жильцов; руководитель отдела
религиозного образования и катехизации протоиерей Ростислав Мороз; настоятель мужского
монастыря св.прп. Серафима
Саровского г. Владивостока
игумен Климент (Кривоносов);
настоятель храма Новомучеников и Исповедников Церкви
Русской г. Владивостока протоиерей Андрей Машанов; благочинный I округа епархии иерей
Димитрий Федорин.
В работе Епархиального совета также принимали участие:
благочинный III округа иерей
Евгений Маляр; благочинный
IV округа иеромонах Нафанаил
(Алтухов); благочинный V округа иерей Стефан Цуркан.
Участники заседания в соответствии с повесткой дня обсудили ряд актуальных вопросов
епархиальной жизни:
- Сообщение митрополита
Вениамина о ходе проведения
регионального этапа XXV Международных Рождественских
чтений (журнал № 138);

- Сообщение митрополита
Вениамина о деятельности по
увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской (журнал № 139);
- Сообщение митрополита
Вениамина о развитии в епархии деятельности по вопросам
физической культуры и спорта
(журнал № 140);
- Сообщение епископа Иннокентия о подготовке к празднованию в 2017 году 220-летия
со дня рождения и 40-летию со
дня канонизации святителя Иннокентия Вениаминова, митрополита Московского (журнал
№ 141);
- Сообщение руководителя
отдела религиозного образования и катехизации Владивостокской епархии протоиерея
Ростислава Мороза о проведении набора в Духовный центр
подготовки церковных специалистов и развитии в епархии
теологического образования
(журнал № 142);
- Предложение епископа
Иннокентия о назначении даты
проведения Годового Епархиального собрания за 2016 г.
(журнал № 143).
Решения и постановления
по данным вопросам опубликованы в Журналах заседания Епархиального совета от
11.11.2016 г. на сайте Владивостокской епархии.

Находка. Масштабное общегородское мероприятие, на котором
присутствовало более ста человек, прошло в рамках регионального этапа XXV Международных Рождественских чтений. Городской ученический образовательный форум, организованный
Находкинской епархией Приморской митрополии при содействии Управления образования городского округа, был назван
в соответствии с основной темой чтений — «1917–2017: уроки
столетия».

«О

собый тон всему мероприятию задал показ
короткометражного документального фильма «Вы — соль земли»,
рассказывающий о торжественном
чине прославления новомучеников
и исповедников Российских в храме Христа Спасителя в Москве», —
сообщает специалист по связям
с общественностью пресс-службы
Находкинской епархии Михаил Красильников.
Форум начал свою работу с пленарного заседания. С приветственным словом к делегатам обратился
руководитель епархиального отдела религиозного образования
и катехизации протоиерей Роман
Капитанюк, настоятель храма Апостола Андрея Первозванного города Фокино.
Все этапы форума — от регистрации участников до работы по секциям — результат слаженной работы
учителей и методистов, как светских учебных заведений, так и сотрудников Находкинской епархии.
Управление образования Находкинского городского округа представили начальник отдела общего
и дополнительного образования
Надежда Ивановна Кудинова, методист управления Нина Петровна
Бобрикова. На форуме также присутствовала специалист по связям

с общественностью администрации
Находкинского городского округа
Светлана Александровна Якименко.
Мероприятия форума проходили
в актовом зале Управления Находкинской епархии, а также в классах
епархиальной воскресной школы.
Их участниками стали школьники
шестых — одиннадцатых классов
школ города Находки и поселка
Врангель. Выступал детский хор
средней общеобразовательной
школы № 14, исполнивший песню
«Колокола России».
Работу форума педагоги распределили по трем секциям, где
ученики выступали с презентациями своих исследовательских работ.
В жюри, помимо учителей истории,
присутствовали священники. Всего
было заявлено сорок семь работ, некоторые из них были представлены
совместно двумя учениками. Тематика исследовательских работ была
весьма обширной
По окончании форума состоялся
«круглый стол» во главе с иеродиаконом Филаретом (Каширским), после чего были определены лучшие
работы. Награждение участников
состоялось в актовом зале. Из рук
протоиерея Романа Капитанюка
победители получили сертификаты
участников, грамоты и благодарственные письма.
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Правило веры

Увидеть духовное наследие
До 6 февраля 2017 г. в Приморской
картинной галерее действует
выставка «Образ Богоматери»,
представляющая более ста
икон и предметов декоративноприкладного искусства XVI —
нач. XX вв.
У приморцев появилась прекрасная возможность ознакомиться с уникальными экспонатами
из собрания Государственного исторического музея (г. Москва) — старинными рукотворными Богородичными иконами, созданными мастерами
Москвы, Ростова Великого, древнего Новгорода,
Костромы, Хохломы и Галича. А вот икона Божией
Матери «Страстная», к примеру, была написана и вовсе за пределами земли Российской —
на Крите мастером Иеремией (вторая половина
XVI века). В числе Богородичных образов выставки — икона «Абалакская» (список 1742 года),
«Взыграние Младенца» (1695 года), «Владимирская» (список XIX века); а также такие почитаемые
образы как «Благовещение», «Введение во храм»,
«Знамение», «Иверская», «Казанская», «Рождество Богоматери», «Смоленская», «Тихвинская»,
«Толгская», «Феодоровская», «Царица Небесная»,
«Целительница», «Явление Богоматери» и многие
другие.
— Выставка удивительна тем, что здесь
собраны самые почитаемые в России иконы
Божией Матери, — отметил викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий на торжественном открытии выставки «Образ
Богоматери». — Организаторы экспозиции с любовью и благоговением сделали подбор этих
святынь, показав то, как в нашем народе любят
и почитают Божию Матерь. Не сомневаясь, что Ее
Покров распростерт над нашим народом и над
Приморским краем.
— К 50-летнему юбилею Приморской картинной галереи свершилась наша давняя мечта — принять в этих стенах выставку старинных
икон, — делится восторженными впечатлениями
директор Приморской картинной галереи Алена Даценко. — Представленные здесь экспонаты
исключительны — и по яркости красок, и по художественной выразительности. Старинные
образы обладают особой силой духовного и эстетического воздействия. Поэтому эта выставка для
нас просто бесценна.
Идея — собрать в одной экспозиции старинные Богородичные образы и представить
уникальную коллекцию в крупных российских

Икона Божией Матери «Страстная»

городах — возникла после того, как в Россию был
принесен Пояс Пресвятой Богородицы. Великую
православную святыню в октябре 2011 года только в Приморье почтили более 60 тысяч человек.
— Мы видели воочию, какие огромные толпы людей стояли в ожидании возможности войти
в Храм Христа Спасителя в Москве и соприкоснуться со святыней, — вспоминает заведующая
отделом древнерусской живописи Исторического музея Людмила Тарасенко. — Испокон веков
Царица Небесная считается на Руси Заступницей
и скорой Помощницей всем верующим. А посещение выставки «Образ Богоматери», уверена,
пробудит интерес к дальнейшему изучению бесконечно богатой Богородичной иконографии
и православной иконы в целом.
В числе сотен владивостокцев, уже побывавших на выставке, — и прихожане Успенского
храма Владивостока. На экскурсию они пришли
вместе с пятьюдесятью студентами Приморского
краевого художественного колледжа, преподавателями и директором колледжа Андреем Анатольевичем Обманцем.
Татьяна Григорьева,
специалист по информационной работе
Успенского храма:

— Примечательно, что, если в начале экскурсии в галерею студенты больше внимания
уделяли своим гаджетами, то с каждым новым
экспонатом они всё с большим интересом воспринимали рассказ нашего эрудированного экскурсовода — зам.директора галереи Светланы
Руснак. Будущих художников заинтересовали,
в частности, традиции древней иконописи, особенности построения композиции и перспективы…
Мария, прихожанка храма:
— Выставка «Образ Богоматери» позволяет не только своими глазами увидеть уникальное духовное наследие, но и помолиться перед
старинными, намоленными образами Царицы
Небесной. Рада, что нам, прихожанам Успенского храма, удалось вместе помолиться перед
списком «Владимирского» образа, написанным
в XIX века в Поморье.
Ольга Нефедова, помощник настоятеля
Успенского прихода по миссионерской работе:
— Вместе с сотрудниками Приморской
картинной галереи мы планируем серию культурно-образовательных бесед, связанных с Богородичными праздниками и образами.
Так, 7 декабря в 16:30 в галерее состоится лекция «Место и роль иконы в православном храме
и литургическом действии», прочтет ее старший
преподаватель кафедры теологии и религиоведения ДВФУ Д. В. Гордеев.

Приморская государственная картинная галерея приглашает посетить выставку «Образ Богоматери» в главном
здании галереи по адресу: ул.Алеутская,12. Выставка продлится до 6 февраля 2017 года. Дополнительную информацию можно получить в научно-просветительском отделе
галереи по тел.: 241–06–10, 242–77–89.

15.10.2016 — 06.02.2017
Место события: Приморская
государственная картинная галерея
(Алеутская, 12). Справки по тел.:
8 (423) 241-06-10, 8 (423) 242-77-89.
Галерея открыта для посещений
ежедневно, кроме понедельника —
выходной.

Старец
Иосиф
Ватопедский:
«Тот, кто терпит бесчестие, хотя
мог и ответить на него, избавляется
от грехов. За своё терпение он обретает от Бога утешение, поскольку
поверил Ему».
«Когда почувствуешь печаль или
боль от того, что кто-то тебя оскорбил или пристыдил, знай, что получил ты от этого пользу великую,
потому что вышло из тебя тщеславие».
«Говори с кротостью, и не попустит Бог, чтобы тебя поносили
и унижали. Если будешь поступать
со всеми по любви, тогда и другие
будут обходиться с тобой, как с другом своим. Избегай выставляться
перед другими и ни в чем не преткнёшься по Промыслу Божию. Если
всё с верой предашь в руки Промысла, не впадёшь в искушение».
«Как ночь сменяет день,
а зима — лето, так и тщеславие
и сластолюбие сменяются скорбями
и болезнями или в настоящем времени, или в будущем».
«Как врач назначает больным для
лечения горькое лекарство, так злонравным и сластолюбцам Божественный Промысл попускает мучительные
скорби».
«Пусть каждое невольное страдание будет тебе поводом помнить
Бога, и у тебя всегда будет повод
для покаяния».
«Врачующие тело не дают одно
и то же лекарство всем. Так и Бог,
исцеляющий болезни души, знает
не один только вид лечения, который подходил бы всем, но в каждой
болезни предлагает своё лекарство,
способствующее выздоровлению».
«Всё то, что нарушает спокойствие и размеренность нашей жизни,
называется искушением».
«Всё, что с нами происходит, мы
склонны объяснять по-своему. Однако скольким испытаниям мы должны
подвергнуться, то знает лишь один
Бог, Который их попускает».

Персона

Патриотизм возродится верой
эпизод описан мною в книге «Живый
в помощи», город Курган там назван
Сибирском…

В Приморской
митрополии прошли
творческие встречи
с писателем Виктором
Николаевым
(г. Москва) —
лауреатом Патриаршей
премии по литературе
и премии Союза
писателей России
«Честь имею»,
автором книг «Живый
в помощи» и других,
участником боевых
действий в Афганистане
и на Кавказе, кавалером
ордена Красной Звезды.

В

о Владивостоке участникам
встречи литератора предс тавил викарий епархии
епископ Уссурийский Иннокентий.
По инициативе миссионерского
отдела в актовом зале Епархиального управления собрались священники, педагоги, специалисты
епархиальных учреждений, студенты
Владивостокского Духовного центра
подготовки церковных специалистов, представители общественности.
— Я благодарен владыке Иннокентию за приглашение на эту творческую
встречу, — отметил В. Н. Николаев. —
Потому что многое из того, о чем пойдет разговор, касается лиц духовных
и тех, кто планирует в ближайшем
будущем принять сан, а также тех мирян, кому небезразличны духовные
вопросы.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Виктор Николаевич сразу предложил аудитории общение в формате
беседы — о жизни, о семье, о патриотизме.
Сегодня подобные встречи у писателя проходят регулярно, география
их широка — от Калининграда до Сахалина. Состав аудитории на таких
встречах бывает самый различный.

СИЛА МОЛИТВЫ

Православная общественность хорошо знает писателя по таким произведениям как «БезОтцовщина», «Из рода
в род», «Время подумать о главном»,
а первой его книгой стали записки афганца, опубликованные под названием
«Живый в помощи» (1999 г.).
— Все мои литературные истории
так или иначе основаны на непростых
судьбах, драматичных испытаниях
и связаны с темой семьи и, конечно,
с патриотизмом…
Во многом писателю помогает
личный опыт. Родился он в 1958 году
в Восточно-Казахстанской области;
срочную службу проходил в Московском военном округе в г. Вышний Волочёк, после чего поступил
в Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, которое окончил в 1981 году. «Боевым
крещением» для курсанта III курса
и его сокурсников стало участие
в операции по нейтрализации бунта, учиненного призывниками с Кавказа.
— Эшелон с призывниками
устроил бунт под Челябинском, тогда
трагически погибли несколько проводников и проводниц поезда. Опасный состав был направлен в Курган,
где нас, молодых курсантов, подняли по боевой тревоге и поставили
задачу смирить бунтовщиков. Этот

В дальнейшем с Кавказом, Афганистаном и горячими точками
в жизни Виктора Николаевича
будет связано немало моментов.
В 1987–1988 годах он служил в Афганистане в должности начальника
поисково-десантной группы; позднее
выполнял задачи в Сумгаите, Степанакерте, Карабахе. Писатель отмечает,
что подобные жизненные испытания
сопровождались в его судьбе духовным откровением. Вот один из примеров.
— Жена находилась от меня
за тысячи километров, но в тот момент, когда наш вертолет сбили, у нее
екнуло сердце, она почувствовала
необъяснимую тревогу. Было 3 января 1988 года… Группа десантников
оказалась блокирована моджахедами на высоте 3500 метров, в районе
Гордеза — города на востоке Афганистана, который использовался как
операционная база ограниченного
контингента наших войск. В группе
из 22 десантников шестеро уже были
убиты, остальные — раненые. К ним
на выручку прилетел наш вертолет, завис на высоте 10 метров, был сброшен
трос, мы подняли десантников на борт
и вернулись на базу. Но уже при заходе на посадку, на высоте 50 метров
наш вертолет был подбит ракетой
«Стингер», упал на минное поле и там
подорвался. В кабине вертолета я находился у носового пулемета, взрывом
меня отбросило назад, к остальным,
была сильнейшая контузия, летный
шлем пробило в двух местах…
Тогда писатель и его супруга еще
не были крещены, но В. Николаев убежден, что вера передалась им в тот
час, словно бы «по наследству» —
возможно, молитвами верующих родственников из их рода:
— Во всяком случае, моя жена,
некрещеная, в храм не ходившая,
в ту самую минуту, во время взрыва, находясь за тысячи километров
от меня, вдруг начала читать молитву!
Ее женское сердце забилось в тревоге, и тут же сопереживающая душа

ее интуитивно находит нужные слова — почти те самые, из которых сложена молитва «Отче наш». Под эту ее
молитву я, вывалившись из горящего
вертолета, продолжал ползать по минному полю, на котором через каждые
полтора метра таилась смертельная
опасность… В тот момент Господь
смилостивился, из Афганистана Виктор вернулся живым.

СЕМЕЙНЫЕ СКРЕПЫ

Позже судьба преподнесет новое
испытание — придется делать
серьезную операцию на головном
мозге. Причем врачи говорили, что
даже после операции жить Виктору останется несколько месяцев
и в сознание он, скорее всего, уже
не вернется.
Супруга, переборов страхи, дала
согласие на операцию мужа, и во время нее молилась, читала тот самый
90-й Псалом «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится…» («Живущий под кровом
Всевышнего под сенью Всемогущего
покоится»).
— А шестилетняя наша дочка
достала картонную иконку, прижала к груди — так просидела долгие
восемь часов, пока операция шла.
Убежден, молитвой за сродников
укрепляется любовь в семьях. Молитва и любовь моей собственной семьи
не единожды подарили мне жизнь!

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ПАТРИОТИЗМА

Еще через пару лет Виктор Николаевич стал служить алтарником
в Казанском храме в Коломенском
(Южный административный округ
Москвы). Попутно начала складываться первая книга, посвященная
подвигу и мужеству ветеранов
боевых действий в Афганистане.
Об ее издании автор молился
перед иконой св. апостола Иоанна
Богослова. И вскоре о.Алексий (Просвирин), бывший в ту пору настоятелем Иоанно-Богословского храма
в Барнауле и занимавшийся взаимодействием с Вооруженными Силами
РФ, узнает о рукописи молодого мо-

Сергей Карабанов
сковского автора и помогает найти
средства для ее публикации. За прошедшие с тех пор пятнадцать лет
книга «Живый в помощи» выдержала
порядка двух десятков переизданий,
общий тираж приближается к 1 млн
экземпляров.
Каким же образом книга, воспевающая подвиг и патриотизм, смогла
найти своего читателя в наше время,
когда в ходу зачастую оказываются
совсем иные, противоположные ценности, включая толерантность и мультикультурность?
Для патриота характерны привязанность к месту рождения и жительства, желание сохранять культурные
особенности своей родины, наконец
готовность ради нее пожертвовать
своими интересами и, если придется,
то и жизнью.
С другой с тороны, прогресс
средств коммуникации позволяет
современному человеку не привязываться к родным местам.
— Трагедия нашей страны в том,
что после революционных событий
1917 года было сделано всё, чтобы
жители России забыли свою веру,
свои корни, а с ними — и своих прадедов. Сегодня всё это сказывается,
большинство молодых семей очень
плохо представляют себе свою родословную. А ведь в этом и берет корни
патриотизм. За что человек готов отдать жизнь, что готов отстаивать? Свой
род, свои ценности, в первую очередь,
духовные!
Поэтому возрождение в народе
религиозного чувства, наблюдаемое
сегодня, будет способствовать и возрождению такого основополагающего
социального чувства, как патриотизм.
О б р а щ а я с ь к се м и н а р и с та м ,
В. Н. Николаев подчеркнул:
— Вам, будущим пастырям, важно суметь расставить перед молодым
поколением нравственные и духовные
ориентиры. Важно, чтобы общество
понимало, что золотая молодежь —
это не детки толстосумов, чьи души
разъедены богатством и возродиться
смогут разве что через скорби.
Настоящая золотая молодежь —
это патриоты, такие как Женя Родионов, готовые даже перед лицом угроз,
во что бы то ни стало отстаивать свою
веру и свои ценности…
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С 1 декабря 2016 г. объявляется набор
в Духовный центр подготовки церковных специалистов
Владивостокской епархии Русской Православной Церкви

(дополнительная образовательная программа, квалификация «Миссионер»)
На заочную форму обучения принимаются миряне,
имеющие высшее или среднее профессиональное
образование с опытом регулярной церковной
жизни (около трех лет) по направлению
от настоятеля прихода (благочинного округа).
Поступающие
предоставляют в Центр
следующие документы:
• прошение на имя директора
Центра, анкету и автобиографию – заполняются на месте,
• рекомендацию приходского
священника, заверенную
печатью прихода,
• две фотографии,
• свидетельство о Крещении,
• документ об образовании
и вкладыш с оценками (подлинник),
• свидетельство о заключении
брака,
• свидетельство о венчании,
• паспорт предоставляется
лично.
Срок обучения – 2,5 года. Зачисление производится по результатам собеседования. Обучение
бесплатное.

Перечень изучаемых
дисциплин:
«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание
Нового Завета», «Догматическое
богословие», «Сравнительное
богословие», «Нравственное богословие и аскетика», «Литургика», «История Древней Церкви»,
«История Русской Православной
Церкви», «Каноническое право»,
«Святоотеческая письменность»,
«Церковное искусство», «Церковнославянский язык», «История
нехристианских религий», «Новые
религиозные движения», «Миссиология», «Православие на Дальнем
Востоке».
Обучение включает прохождение миссионерской практики.
По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца, дающее право

заниматься профессиональной
деятельностью в учреждениях
Русской Православной Церкви.
Согласно решению Священного Синода от 15 ию л я
2016 г. (журнал № 63) выпускники Центра подготовки церковных специалистов (юноши)
«будут обладать образовательн ы м ц е н з о м , п р е д ус м отр е н ным Архиерейским Собором
2011 года для кандидатов в диаконский сан», в случае отсутствия
канонических препятствий. Выпускники Центра (юноши) могут
поступить в духовную семинарию
на второй год обучения по программе бакалавриата.
Место нахождения
Духовного центра подготовки
церковных специалистов Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви: г. Владивосток,
ул. Пологая, 65.

Дополнительная
информация по телефону:

8 (423) 240-13-36.

№9 (238),
2016 г.

Календарь новомучеников
Преподобномученик Геннадий (в миру Григорий Лаврентьевич
Летюк) родился в 1874 году в селе Беловоды Мариупольского
уезда Харьковской губернии, в семье украинского крестьянина.
В 1889 году Григорий окончил земскую школу, в 1895 поступил послушником в Петропавловский монастырь Черниговской губернии.

Преподобномученик Геннадий (1874 — 1941)

В

том же 1895 году послушник
Григорий был призван в тыловое ополчение, после чего был переведён в Белогостицкий монастырь
Ярославской губернии, где позже
принял монашеский постриг с именем Геннадий и был рукоположен
в священный сан. С 1928 года, после
закрытия монастыря, отец Геннадий
служил священником в различных
приходах Ростовского уезда.
В 1929 году иеромонах Геннадий был арестован по обвинению
в «контрреволюционной деятельности», но за недоказанностью обвинения вскоре освобождён. После
освобождения из-под ареста отец
Геннадий служил на приходах Ростовского уезда и с 1938 года был настоятелем храма в селе Петровское
Ярославской области.
19 февраля 1941 года отца Геннадия арестовали и обвинили в «дискредитации существующего строя,
клевете на Конституцию, руководителей партии и правительства». Подтвердить обвинение следствия отец
Геннадий отказался. 9 мая 1941 года
он был осуждён как «участник антисоветской группы церковников»
и приговорён к 8 годам лишения

Память 18 декабря

свободы. 9 июня 1941 года отец Геннадий написал кассационную жалобу на несправедливость приговора,
в которой подтвердил свою невиновность в антигосударственном
преступлении. В этот же день из его
приговора была исключена ст. 58–11,
но положение осуждённого не изменилось. Допросы и тюремное заключение подорвали здоровье и силы
67-летнего иеромонаха, и 18 декабря 1941 года он скончался в Ярославской тюрьме. Место его погребения
неизвестно.

Притча

Фома

О друзьях и царе

Зачем поститься перед Рождеством?

Один мирянин весьма благочестивой
жизни пришел к авве Пимену. У старца
находились и другие братия, желавшие
послушать беседы его. Старец сказал
благочестивому мирянину: «Скажи чтонибудь в наставление». Мирянин отнекивался, но, принуждаемый старцем,
сказал: «Не умею говорить от Писания,
но скажу вам притчу. Один человек
сказал своему другу: «Я желаю видеть
царя, пойдем со мной». Друг отвечал
ему: «Пройду с тобой половину дороги». Сказал другому: «Пойди, проводи
меня к царю». Тот отвечал: «Доведу тебя

до царского дворца». Он сказал и третьему другу: «Пойдем со мной к царю».
«Пойдем, — отвечал третий друг, — я доведу тебя до дворца, введу в него, скажу
о тебе царю и представлю тебя ему»».
Братия спросили, что значит эта притча. Мирянин отвечал: «Первый друг
есть подвижничество, которое доводит
до истинного пути; второй — чистота, которая достигает до небес; третий
друг — милостыня, которая с дерзновением приводит к Самому Царю — Богу.
Таким образом, братия получили назидание и разошлись.

Инфографика

Апостолы

Идет декабрь, кажется, что уже совсем скоро новогодние
каникулы — праздник радости и света. Ожидание Нового
года и Рождества — всегда предвкушение чуда, подарков,
хороших перемен…

М

агазины перед праздником полны веселой
суетой, родные и друзья будут
приходить в гости, поздравлять, угощать самыми вкусными
блюдами. И вот посреди этого
веселья Церковь из года в год
говорит нам, что время перед
Рождеством — не для гуляний
и веселья, а… для поста. Почему? Зачем накануне такого радостного праздника изнурять
себя воздержанием? Ради чего
это делается?
На протяжении веков в Церкви
сформировалась очень интересная практика — самые важные
дни церковного календаря так
или иначе предваряются постом.
Не является исключением и Рождество — этому празднику предшествует сорокадневный период,
который в Православии начинается 28 ноября и заканчивается
Сочельником. В католичестве дата
начала поста (на Западе он называется Адвентом) перемещается между 27 ноября и 3 декабря,
но он также заканчивается Сочельником. О чем хочет сказать нам
Церковь, установив перед Рождеством целых сорок постных дней?
Пост (в том числе и Рождественский) — понятие много-

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.

гранное. С одной стороны, это
время повышенного внимания
к своему внутреннему миру, время исправления и очищения,
время того, что в христианстве
называется покаянием. С другой
стороны, это период подготовки
к чему-то очень важному. В Библии можно найти много примеров того, как к судьбоносным
и решающим событиям в своей
жизни люди готовились через
самоограничение в еде и веселье, через особое внимание
к молитве. И, наконец, третий
аспек т пос та — это жертва
Богу. Она может иметь разные
формы. Например, ограничить
себя в развлечениях, активно
заниматься благотворительностью, помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Иными
словами, жертва предполагает,
что мы ущемляем себя в чем-то,
и освободившиеся ресурсы направляем не на удовлетворение
своих запросов, а отдаем их Богу
и другим людям.
Иногда нам к ажетс я, что
радость и пост — понятия несовместимые. Но это не так.
Наоборот, когда человек начинает внимательно относиться
к своему внутреннему миру,

Многодетная семья
собирает средства
на строительство дома

Реквизиты для
пожертвований: Яндекскошелек: 41001145549872
Карта сбербанка:

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

его душа становится светлее,
а жизнь — более осмысленной.
Преодолевая свои большие
и мелкие страсти, мы испытываем радость от победы над ними.
Не нагрубить в транспорте, простить того, кто нас обидел, промолчать, если нас провоцируют
на ссору, — разве не испытаем
мы радости в тот момент, когда
преодолеваем себя? Во время
поста человек призван измениться качественно.
Если же не есть мяса, но при
этом не бороться со своими
страстями, то пост превратится в простую диету. Польза для
души от него будет равна нулю.
Радость Рождества и поста,
который ведет к нему, — это
радость встречи с Христом.
Рож дес тво открывает одну
из самых главных истин христианства — истину о том, что Бог,
Творец вселенной, ради спасения человека стал одним из нас.
Ради победы над смертью Он
пришел в наш мир. То, о чем
мечтали многие поколения людей, наконец свершилось в Вифлеемской пещере.
Рождественский (или Филиппов) пост подготавливает
нас к принятию очень важной
истины — благой вести о Воплощении Бога. И если бы этого
не произошло, если бы Рождество было рождением простого
человека либо красивой легендой, то не было бы ни Воскресения, ни победы над смертью,
ни самой Церкви как Тела Христова. Наконец, самое главное:
если бы не было Рождества,
то не было бы и нашего спасения! Ведь оно свершилось
не только на Голгофе или в Гефсиманском саду. Дело нашего
спасения от смерти уже началось, когда в убогой пещере
на окраине Вифлеема родился
Христос. И именно Ему навстречу идет человек на протяжении
всего Рождественского поста.

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
Приглашаем посетить церковные
лавочки в торговом центре
«КРИСТАЛЛ» (бутик №111, рынок
на «Спортивной»).
Широкий выбор икон, серебряных
и золотых нательных крестиков, книг и др.
Телефон: 8(914)075-60-87.
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