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В открытом море
Плавбаза «Всеволод Сибирцев».
19 декабря в престольный праздник
Николая Чудотворца в корабельном
храме на рыбопромысловой плавбазе «Всеволод Сибирцев» была отслужена Божественная литургия.
Ее совершил Священник Иоанн
Караман. Причастники и причастницы приобщились Святых Христовых
Таин. На проповеди иерей Иоанн
отметил, что одно из чудес святителя Николая — это само наличие
храма и служение Божественной
литургии в открытом море. Раньше
священники ходили в море на военных кораблях и служили там. А здесь
на плавбазе — единственный в мире
храм на рыбопромысловом судне.

Установлен монитор
Покровка. В женской консультации
Октябрьского района в рамках акции социальной рекламы установили
монитор, на котором будут демонстрироваться ролики о ценностях
семейной жизни, о том, что аборт
– это убийство, многодетность – это
будущее России. Средства на покупку
и установку монитора собирал приход храма Покрова Божией матери
с. Покровка (V благочиние Владивостокской епархии) и в группе «Миллион подписей за запрет абортов»
в социальной сети ВК.

Концерт архиерейского
хора
Находка. 9 декабря по благословению епископа Находкинского
и Преображенского Николая в нижнем храме в честь преподобного
Сергия Радонежского Казанского
кафедрального собора прошел концерт архиерейского хора, — сообщает сайт Находкинской епархии.
Такое культурное духовно-просветительское мероприятие, подготовленное архиерейским хором,
прошло в епархии впервые за ее
шестилетнюю историю. Примечательно, что проводилось оно непосредственно в стенах возведенного
собора. По отзывам организаторов,
концертное выступление было обращено к сердцам простых жителей
города.

Миссионерский совет
Владивосток. 26 декабря в конференц-зале Епархиального управления под председательством епископа
Иннокентия прошло заседание Миссионерского совета. В работе приняли участие: помощник руководителя
миссионерского отдела епархии иерей Андрей Тищук, настоятели и клирики из Никольского кафедрального,
Успенского, Игоревского, Никольского (на Калинина), Порт-Артурского
(на Гамарника), Покровского кафедрального, Кирилло-Мефодиевского
храмов Владивостока, помощники
благочинного и настоятелей по миссионерской работе I округа (всего
около 15 чел.). Повестка дня включала
следующие вопросы: доклад игумена
Антония о миссионерском служении
святителя Иннокентия Вениаминова,
обсуждение отчетов о миссионерской
работе в I благочинии и опыта в просветительском служении помощников
благочинных и настоятелей приходов,
информация по обновлению епархиальной карты «миссионерского поля».

Освящение
перекрестков
Спасск-Дальний. В начале декабря по приглашению руководства
Спасского отделения ГИБДД в сопровождении сотрудников ДПС настоятель храма Преображения Господня
г. Спасска-Дальнего иерей Владимир
Коротких освятил семь наиболее
опасных перекрёстков в г. СпасскеДальнем и Спасском районе. Батюшка
прочёл особые молитвы и окропил
святой водой участки дороги, на которых чаще всего случаются ДТП.
Перед освящением в храме Преображения Господня был отслужен
молебен об участниках дорожного
движения, а после панихида обо
всех погибших и пострадавших
в ДТП. Помощь в проведении освящения перекрёстков оказала
Спасская ГИБДД.
«Мы должны быть взаимовежливы
на дорогах, соблюдать не только закон светский (ПДД), но и закон Божий,
ведь это и будет показателем деятельной любви, к которой и призывает
Спаситель наш Иисус Христос», — сказала свидетельница происходящего
Марина Владимировна.
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C Рождеством Христовым!
Поздравление
митрополита
Владивостокского
и Приморского
Вениамина
И сказал им Ангел: не бойтесь;
я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям:
ибо ныне родился вам
в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь.
(Евангелие от Луки, 2:10—11)

В

озлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки
и инокини, братья и сестры
и все благочестивые миряне — жители
Приморского края!
Со светлым чувством духовной радости
поздравляю вас с великим и спасительным
праздником — Рождеством Христовым,
и с Новым 2018 годом!
Жизнеутверждающий праздник Рождества Христова озаряет своей благодатной
радостью всё Приморье, всю землю Российскую, а с ней и весь Православный
мир! Сегодня, как и две тысячи лет назад
в Вифлееме, Христос рождается, чтобы
жить в наших сердцах, чтобы освятить их,
возвысить нас, грешных, до Богоподобия
и вновь сделать нас сынами Божиими. Так
велика Его Божественная Любовь к человеческому роду. Господь взывает к нам:
«Сыне, дай мне твое сердце, а от Меня
возьми всю полноту благодати!». По слову
апостола Павла, Бог «хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины»
(Первое послание к Тимофею, 2:4).
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Инфографика 2017
 В день памяти святителя Николая Чудотвор-

ца митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин совершил праздничную Литургию
в Никольском кафедральном соборе. 110 лет назад на месте собора стояла церковь-школа в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»,
возведенная в 1907 г. по ул.Манчжурской (ныне
ул.Махалина) в память о русских воинах, погибших в Русско-японской войне 1904–1905 гг. Чин
освящения совершил архиепископ Евсевий. На
строительство было собрано 25 тыс. рублей. При
храме имелось училище, библиотека, квартиры
для учителей, вдовствующего духовенства и монашества, детский сад. Церковное здание было
закрыто в 1927 г. постановлением горисполкома,
возвращено верующим в 1972 году. При реконструкции над основным зданием было сооружено
5-купольное навершие, к западному фасаду
пристроена 3-ярусная колокольня, к восточному
фасаду добавлена полукруглая апсида для алтаря.
С 8 мая 1976 г., после освящения епископом
Иркутским и Читинским Серапионом, в новом
храме начались богослужения. Главный придел
был освящен во имя святителя Николая, Мирликийского Чудотворца, второй придел — в честь
иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».
В 1991 году, с восстановлением Владивостокско-Приморской епархии, храм получил статус
кафедрального собора.

Епископ Иннокентий: главное деяние —
свидетельство о церковной полноте общения
Со 29 ноября по 2 декабря в Москве состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. В нем
участвовало более 300 архиереев, в том числе митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин. Об итогах работы сегодня мы беседуем с членом собора, викарием Владивостокской епархии епископом Уссурийским Иннокентием.
— Ваше Преосвященство, с прошлого Архиерейского собора минуло
уже 4 года. Хотелось бы узнать, что
представляет собой Архиерейский
собор в настоящее время? Какие
изменения произошли в его составе?
Современный статус и полномочия?
— Архиерейский собор является
по Уставу высшим органом управления, в компетенции которого решение возникающих актуальных
вопросов. Что касается изменений,
то, по сообщению Святейшего Патриарха Кирилла, епископат Русской
Православной Церкви на сегодняшний момент состоит из 377 архиереев, что на 23 больше, чем по
состоянию на 1 февраля 2016 года.
Русская Православная Церковь объединяет 303 епархии, то есть на 144
больше, чем в 2009 году.

Русская Православная Церковь —
самая большая церковь в мире. Ее
каноническая территория очень
значительна и превышает границы
Российской Федерации.
— Владыка, расскажите о наиболее важных и значимых моментах
собора и что, на ваш взгляд, можно
поставить во главу угла?
— Хотелось бы сконцентрировать внимание на теме церковного
единства. 2 декабря — в день заключительного заседания, на собор прибыли предстоятели и представители
большинства поместных Православных Церквей — из таких кафедр, как
Александрийская, Иерусалимская,
Антиохийская, Кипрская др. Это стало
важным знамением того, что между
православными церквями Вселенской
Церкви поддерживается братское
единение, несмотря на разномыслие,
разночтение процессов церковного
бытия, церковной жизни.
4 декабря мы совершали вместе
Литургию. Это очень важный показатель того, что Русская Церковь пребывает в единении с другими Церквами

Приходы
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Из первых уст

и стремится поддерживать именно
такие же отношения.
Обращу внимание на этот момент
тех, кто относит себя к так называемым «непоминающим». Они пытаются
утвердить свои действия ссылками на
каноны, которые сами же и нарушают. Совместное служение патриархов
и представителей церквей в Москве
опровергает псевдодоводы «непоминающих» о том, что они молятся о каких-то безымянных «православных
патриархах». Любой раскол основывает свое поведение исключительно на собственном мнении. Там нет
смирения. Если кто-то отходит от
общения с законной иерархией, то
таковой отходит и от общения со всей
вселенской церковью. Сама Церковь
есть Тело Христово. Значит тот, кто
вне общения, – тот вне Тела Христова.
И тогда все служение таких людей есть
просто безблагодатная религиозная
деятельность. Нужно быть очень аккуратными с информационными потоками, которые зачастую несут ложную
информацию и призывы к катакомбам.
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Слово пастыря

Литургия в Пхеньяне

Святейший Патриарх Кирилл:

По благословению архиепископа
Солнечногорского Сергия, управляющего приходами в Северо-Восточной
и Восточной Азии, 8–11 декабря года
столицу КНДР посетила делегация
Владивостокской епархии Русской
Православной Церкви во главе с протоиереем Алексием Сабанским, настоятелем Порт-Артурского храма
Владивостока. В Свято-Троицком храме
Пхеньяна были совершены Всенощное бдение и Божественная литургия.
На вечерне присутствовали 15 человек,
а на Литургии более 45.
О. Алексий в своей проповеди отметил, что его приезд, наверное, неслучайно пришелся на праздник иконы
Божией Матери «Знамение»: перед
ней — еще со времён братоубийственных междоусобиц на Руси XII века —
молятся об умирении враждующих
друг с другом соотечественников.
О роли Православия в сохранении мира
и укреплении российско-корейской
дружбы, замечательным символом
которой стал наш храм, говорили и на
ужине в резиденции посла, куда посол
России в КНДР А. Мацегора пригласил
гостей из епархии, а также председателя Православного комитета КНДР Ким
Чжи Сона, настоятеля Свято-Троицкого
храма иерея Феодора Кима и певчих.
«Мы в Посольстве уверены, что духовная связь нашего прихода с Родиной,
которую поддерживают такие визиты,
будет сохраняться. Будем с нетерпением ждать новых встреч!».

В Покровском парке
прошло собрание
добровольцев
Представители I, III, IV, V и VI благочиний Владивостокской епархии съехались на общее собрание, проходившее
на площадке епархиальной службы
«Милосердие» при Покровском кафедральном соборе 5 декабря. Во встрече,
приуроченной к Международному дню
волонтера, приняли участие добровольцы из приходов Владивостока,
Уссурийска, Артема, Покровки и Спасского района Приморья. Обсуждались
насущные вопросы добровольческой
и социальной деятельности, составлялись планы на ближайшую перспективу.
Собрание предварил молебен, служение которого возглавил руководитель
епархиального отдела по церковной
благотворительности и социальному
служению протоиерей Александр Талько; ему сослужил благочинный V округа
епархии, настоятель прихода Покрова
Пресвятой Богородицы в с. Покровка
иерей Стефан Цуркан. Затем в приходской трапезной, за чашкой чая, состоялся разговор о настоящем и будущем
приходских общин милосердия во Владивостокской епархии.
В собрании принимал участие и священник из г. Артема иерей Даниил
Есаков, помощник настоятеля храма Богоявления по социальной работе.

Епархия на ярмарке
НКО
7 декабря в рамках государственной программы Приморского края
«Социальная поддержка населения
Приморского края на 2013–2020
годы» в Пушкинском театре прошла
ярмарка социально ориентированных
некоммерческих организаций. Мероприятие организовал Департамент труда и соцразвития Приморского края.
В работе ярмарки приняли участие Душепопечительский центр в честь св. прав.
Иоанна Кронштадтского по реабилитации
нарко- и алкоголезависимых при отделе по церковной благотворительности
и социальному служению. Представляли
Душепопечительский центр помощник
руководителя Сергей Владимирович
Козлов, помощник руководителя отдела
по церковной благотворительности и социальному служению Инна Николаевна
Чистякова и другие сотрудники отдела.

Молитва
в СПИД-центре
5 декабря клирик Никольского храма на Чуркине иерей Павел Иванчин
посетил «СПИД-центр Приморской
краевой клинической больницы № 2».
Отец Павел постоянно окормляет
СПИД-Центр, и врачи и пациенты его хорошо знают и ждут. В этот раз он совершил молебен о здравии в стационарном
отделении.
По окончании отец Павел побеседовал с пациентами. Два пациента исповедовались, один причастился Святых
Христовых Таин.

Рождественское послание

«Наблюдать пути Божии»
Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова:
праздником рождения по плоти от Духа Святого и Пречистой Девы Марии
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ныне мы призываем всех
людей вместе с Церковью прославить Творца и Создателя словами: «Пойте
Господеви вся земля» (ирмос 1-й песни канона Рождеству Христову).

Л

юбящий Свое творение Всеблагой Бог
посылает Единородного Сына — долгожданного Мессию, дабы Он совершил дело нашего спасения. Сын Божий, сущий
в недре Отчем (Ин. 1, 18), становится Сыном
Человеческим и приходит в наш мир, чтобы
избавить нас Своей кровью от греха и чтобы
жало смерти больше не страшило человека.
Мы знаем, что поклонившиеся Христу волхвы
принесли Ему дары. Какой же дар мы можем принести Божественному Учителю? Тот, о котором Он
Сам нас просит: «Отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои» (Притч. 23, 26).
Что значит отдать сердце? Сердце — это символ
жизни. Если оно перестает биться, человек умирает. Отдать сердце Богу — значит посвятить Ему
свою жизнь. Это посвящение не требует от нас
отречения от всего, что у нас есть. Мы призваны
лишь удалить из сердца то, что мешает Божиему
присутствию в нем. Когда все помышления заняты
лишь собственным «я», когда в сердце нет места
ближнему, тогда и Господу нет в нем места. Присутствие же ближнего в сердце зависит прежде
всего от нашей способности переживать боль
другого человека и откликаться на нее делами
милосердия.
Господь требует от нас наблюдать пути Его. Наблюдать пути Божии — значит видеть Божественное присутствие в своей жизни и в человеческой
истории: видеть проявления как Божественной
любви, так и Его праведного гнева.
Минувший год в жизни нашего народа был
наполнен воспоминаниями о трагических событиях ХХ века и начавшихся гонениях на веру.

Мы вспоминали подвиг новомучеников и исповедников, стойко засвидетельствовавших свою
преданность Христу. Но даже в это грозное для
страны время Господь явил нам Свою милость:
после вынужденного двухсотлетнего перерыва
было восстановлено Патриаршество в Русской
земле, и Церковь в тяжелую годину испытаний
обрела в лице святителя Тихона, избранного Предстоятелем, мудрого и мужественного пастыря,
усердными молитвами которого пред престолом
Всевышнего Творца наша Церковь и народ смогли
пройти чрез горнило испытаний.

Событие
В Пантелеймоновке и Яконовке не было храмов около
100 лет. Местные жители собрали средства и построили для себя храмы. В Пантелеимоновке храм уже построен, а в Яконовке работы близятся к завершению.

Какие храмы в Рождество
Христово встретят свой первый
престольный праздник

Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли из мира, ежедневно мы слышим о войнах и о военных слухах (Мф. 24, 6). Но сколько
же любви Божией изливается на род людской!
Мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности — вопреки
невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и извратить. Вера в Бога жива
в сердцах большинства людей. А Церковь наша,
несмотря на десятилетия гонений в недавнем
прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее
авторитета в настоящем, была, остается и всегда
будет местом встречи со Христом.
Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят свое духовное единство, станут материально
процветающими и социально благополучными.
Рождество Христово является центральным
событием человеческой истории. Люди всегда
искали Бога, но во всей возможной для нас полноте Создатель открыл Себя — Триединого Бога —
роду человеческому только через воплощение
Единородного Сына. Он приходит на грешную
землю, дабы соделать людей достойными благоволения Отца Небесного и положить твердое
основание мира, заповедав: «Мир оставляю вам,
мир Мой даю вам» (Ин. 14, 27).
Да будет этот год для народа нашего, для народов исторической Руси и всех народов земли
годом мирным и благополучным. Пусть родившийся в Вифлееме Богомладенец поможет нам
обрести надежду, побеждающую страх, и через
веру почувствовать силу преображающей человеческую жизнь Божественной любви.
Аминь.
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово,
2017 / 2018 г.
Москва

Заседание Епархиального совета
Владивосток. В здании управления Владивостокской епархии
прошло очередное заседание Епархиального совета. Под председательством митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина в работе
участвовали: викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский
Иннокентий; протоиерей Игорь Талько, игумен Климент (Кривоносов),
протоиерей Андрей Машанов, протоиерей Виктор Жильцов, протоиерей
Димитрий Федорин.
Епархиальный совет обсудил
текущие дела в жизни епархии. Утверждена дата проведения годового
епархиального собрания, для прове-

дения которого был утвержден проект
повестки дня.
Рассмотрен перечень мер, которые
должны быть предприняты с целью
исполнения в епархии постановления
Освященного Архиерейского собора
Русской Православной Церкви (29 ноября — 2 декабря 2017 г.).
Утвержден отчет об итогах проведения регионального этапа XXVI Международных Рождественских чтений.
Заслушана информация о составлении реестра всех объектов
недвижимого имущества в приходах
епархии и разрешении проблем, возникающих в храмах в процессе оформления документации.

В Артёмовском собирают подписи
о выделении земли для строительства
 Домовой храм в с. Пантелеимоновке

В

селе Пантелеймоновка
под Лесозаводском в конце октября торжественно открыли храм Рождества Христова.
Его построили на месте старого храма, разрушенного сто лет
назад. Средства на возведение
собирали всей деревней. Настоятель нового храма иерей
Георгий Пынтя отслужил первую Божественную литургию,
на которую собрались сельчане
и жители Лесозаводска.
В селе Яконовка Уссурийского городского округа храма не
было более 100 лет, и новый
храм местные жители решили
построить сами. В Яконовке живут 250 человек. Летом с дачниками больше. Храм в честь
Рождества Христова будет построен на правом берегу реки
Борисовка. Оплатили работы
местные предприниматели —
фермеры. Заказали в Великом
Новгороде деревянный храм,
который доставили в разобранном виде. На сельском сходе
решили, что собирать храм
будут яконовские умельцы.
2 августа 2017 г. митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин совершил чин
молебного пения на основание
храма, за которым в алтарную
стену в специальной капсуле
была заложена грамота.
Храм собирают по инструкции, как конструктор.
Самая ответственная часть
работ – ус тановка купола
с крестом – уже позади. Сейчас
кроют крышу, да и внутренние

работы тоже почти завершены.
На первом этаже храма будут
трапезная, комната отдыха священнослужителей и котельная.
Насос обеспечит прихожан чистой питьевой водой. Колодец
получился глубоким, метров
50, вода очень чистая.
Планируется, что на праздник Рождества в храме будет
отслужено первое богослужение.
 Андрей Булгаков, житель
с. Яконовки: «Погода, вернее,
непогода нас не смущала. Работали всегда. В дождь внутренние
работы делали, в ясный день —
наружные. Очень красиво получается».
 Анна Дударь, начальник
по работе с пушкинской территорией администрации
УГО: «Я думаю, это будет самое
яркое строение в нашем селе.
Здесь нет ни школы, ни детского сада. Есть два магазинчика,
но, конечно, до такой красоты
им далеко. Храм будет сердцем
села».
 Николай Чумак, староста
с. Яконовки: «Эта стройка получилась, можно сказать, спонтанно. Сели и решили строить,
обговорили. Из трёх окрестных
сёл будут посещать храм, да
и городские интересуются».
Свой храм селяне назовут
в честь Рождества Христова.
7 января здесь планируют провести первую службу. А уже
с наступлением весны проведут и благоустроительные
работы.

На минувшей неделе иерей Виталий Драгель, настоятель храма
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы поселка Артемовский, с прихожанами 4 дня собирали подписи жителей посёлка
под обращением к губернатору Приморского края о выделении
участка земли на строительство храма.
Комментарий настоятеля храма
иерея Виталия Драгеля:
— Наш храм сгорел в ночь на
23 ноября 2017 года. Храм был
в приспособленном помещении
и расположен очень неудобно — вокруг гаражи, постройки, коллектор.
Территория очень маленькая, неогороженная. Поэтому на приходском
совете с благословения митрополита
Владивостокского и Приморского Вениамина решили обратиться с просьбой к губернатору и ходатайствовать
о выделении участка земли для строительства храма. Мы уже были на
приёме у вице-губернатора. Предварительно выбрали типовой проект
для храма, то есть на проект средства собирать не будем. Надеемся, что
землю получим. Храм — это сердце
посёлка, он должен быть в красивом
и доступном месте.
От всей души благодарю всех, кто
откликнулся на нашу беду и присылает
средства на строительство храма. Мы
всех записываем в синодик и молимся.
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Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин благословил
сбор средств, чтобы помочь приходу
в этой сложной ситуации.
Собранные средства можно
направить на карту Сбербанка
2202200182678027 для отца
Виталия Сергеевича Драгеля
либо на счет Епархиального
управления. Получатель:
Религиозная организация «Владивостокская епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)»,
ИНН 2536031981
КПП 253601001
ОГРН 1032500003931
р/с 40703810100000167601
в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток
БИК 040507795
к/с 30101810800000000795.
Владивосток, ул.Пологая, 65.
Назначение платежа: «помощь
пострадавшим от пожара».

 Инициативная группа на фоне сгоревшего храма.

митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви

Л

икованием о Рождестве по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа насыщено повествование двух
евангелистов — святых апостолов Матфея
и Луки. Так же и последующие учители Вселенской Православной Церкви называли Рождество важнейшим христианским праздником.
Выдающийся иерарх и миссионер XIX века,
чье 220-летие со дня рождения отмечалось
в минувшем 2017 году, святитель Иннокентий
Вениаминов так понимал Тайну Богорождения: «Если бы Иисус Христос не был на земле,
то никакой человек не мог бы войти в Царствие Небесное».
Увы, в современном обществе многие люди
остаются глухи к восприятию спасительного Евангельского откровения, их взоры заволакивает
суета мира сего и смрад безнравственной жизни.
Но такое безверие началось на земле Российской
не сразу. Истекший год напомнил нам о трагической смене эпох, произошедшей 100 лет назад.
Октябрьский революционный переворот искалечил миллионы судеб и погрузил их в атмосферу безбожия и безнравственности. С 1917 года
многострадальная Российская земля обильно
орошалась кровью мучеников за веру Христову.
По всему Отечеству, на глазах наших прадедов, богоборцы скидывали с храмов кресты и колокола,
учиняли расправы над священниками и рядовыми
верующими. Немало страшных примеров тому
случилось и в нашем родном крае — вскоре после
богоборческого бунта приморские храмы, с такими трудами возводимые отцами-основателями
и простоявшие немногим более двух десятков
лет, оказались почти все разрушены.
Но на совести всего нашего народа лежит еще
одно не омытое покаянием злодеяние. В 2018 году
исполнится 100 лет, как в ночь на 17 июля в Ипатьевском особняке в Екатеринбурге по приказу
большевиков при общем молчании народа была
зверски убита Венценосная семья Романовых —
Император Николай Александрович, Императри-

ца Александра Фёдоровна, их дети — Цесаревич
Алексей, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Вместе с Царской семьей были
расстреляны и ближайшие верные слуги. Своим
молчанием и безразличием к судьбе Царственных Страстотерпцев люди стали соучастниками
гибели Помазанника Божия. И в этом их вина. По
выражению Федора Михайловича Достоевского,
мы все в ответе — пред всеми за всех и за всё!
И дай Бог, чтобы ничего подобного никогда не
повторилось на Руси.
Государь Николай II, отличавшийся искренней набожностью, пронес свой Крест до конца,
он оставался верен Христу до смерти. Спустя
столетие мы осознали, что это был подвиг настоя-

щего Христианина, для которого Христос являлся
истинным примером жертвенного служения Богу
и людям.
Пусть же воспоминание об этой трагедии станет для нас с вами поводом принести всеобщее
покаяние в наступившем 2018 году. Но, не дай
Бог, чтобы помянутое злодеяние смогло привнести в наше общество раскол, как это случилось
100 лет назад, когда сыны Отечества Российского
оказались поделены на «красных» и «белых». Мы,
чада Церкви и весь народ наш Божий, будем же
примером служения примирения, заповеданного
нам Спасителем по слову Апостола (2 Кор., 5:18).
К исполнению заповеди любви призывает нас
Сам Господь: «Как Я возлюбил вас, так и вы да
любите друг друга» (Ин., 13:34). Вслед за Христом
и Апостол обращается к нам: «Братолюбие между
вами да пребывает!» (Послание к Евреям, 13:1).
Пусть же сподобит нас Господь преодолеть, наконец, последствия тех страшных распрей, что
разразились над народом Российским в XX веке,
и возведет Русь Святую от силы в силу.
О Рождестве Христовом, в котором Божество
соединилось с человечеством, подвижники Святой
Церкви говорили: это праздник мира, любви, единения и братолюбия. Этот жизнеутверждающий
дух Рождества так важно не растерять нам с вами
на протяжении всего года и всей нашей жизни.
Будем жить, боголюбивые братья и сестры, под
знаком Вифлеемской звезды, в молитве о том,
чтобы свет Рождества вывел бы нас из мрака греха
и привел ко Христу, как евангельских мудрецов
к яслям Богомладенца. Припадем же к этим яслям,
подобно пастырям в Рождественскую ночь, и дадим обещание отныне не расставаться со Христом,
Который есть — «путь и истина и жизнь» (Ин., 14:6).
Воистину великую радость, возвещенную
Ангелом Господним, услышали пастухи, когда
родился Христос от Пречистой Девы Марии. Через
рождение Сына Божия Пресвятая Богородица
явилась посредницей нашего спасения. На Нее,
Царицу Небесную, уповает земля Русская все века,

с принятия веры Православной. По молитвам
Пресвятой Богородицы да просветит Воплотившийся Сын Божий наши души к творению добра,
да благословит 2018-й год миром, благополучием
и обретением в России народного единства.
Возблагодарим же в новом лете Великого Пастыреначальника, пришедшего в мир ради нашего
спасения, за неоскудеваемо изливаемую милость
на народ наш Божий.
Пребывайте в духовном и телесном здравии,
в радовании о Господе, о Его Пречистой Матери,
обо всех угодниках Божиих, и памятуйте, что преславное Рождество это начало всех праздников —
и последующего Богоявления, и Светлой Пасхи,
и Вознесения. Пусть же и праздники, и будни
наши, дорогие братья и сестры, весь год будут
основываться на Рождественской благодати, из
которой сможем черпать силы, чтобы хранить
веру, созидать души, ступая по стезям правды
Христовой к Царствию Божию, которое, по слову
Господа, внутрь нас есть (Лк., 17:21).
Подобно Рождественским мудрецам, принесем
Богомладенцу наши дары — любовь к ближним,
добрые дела и искреннюю молитву, чтобы Всемилостивый Господь, узрев искренность наших
сердец, оросил благодатью Святаго Духа нашу
землю Приморскую и весь многострадальный
народ Российский.
В наступившем году да наставит благодатный
свет Рождества всех благочестивых чад богоспасаемого града Владивостока и Приморского края
к жизни праведной и вечной!
Христос рождается — славьте,
Христос с Небес — встречайте!
Аминь.
+ВЕНИАМИН
Митрополит Владивостокский
и Приморский
Рождество Христово
2017 / 2018 года,
г. Владивосток

Из первых уст

Главное деяние собора — свидетельство о церковной полноте общения

Н

Комментарии епископа Иннокентия
по принятым решениям:

а общем богослужении 4 декабря
все прочувствовали его вселенскость. Будем же заповеданное Богом
единение хранить и сами прилагать
к тому усилия. На мой взгляд, сие есть
главное деяние собора — свидетельство единения, свидетельство о церковной полноте общения, свидетельство
того, что мы вместе и что Церковь жива.
— Какие параллели вы можете провести
с собором 1917–1918 г.? Восстановление
патриаршества 100 лет назад было
оправданным шагом Церкви? Ведь тогда
шли дебаты на эту тему, многие сомневались в необходимости патриарха…
— Наш Архиерейский собор
2017 года проходил в контексте юбилейных торжеств, посвященных 100-летию
восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви.
Избрание Патриарха на фоне тревог
и волнений было воспринято народом
торжественно и с ликованием. Красная
площадь была заполнена целиком. Если
рассмотреть все последующие события,
то мы увидим, что наличие Патриарха,
вплоть до 1925 г., да и впоследствии тоже,
позволило иметь стержень, вокруг которого удалось сохранять и оберегать
каноническое единство, хотя Церковь
и столкнулась с очень жестокими гонениями и внешними, и внутренними, и немало было таковых, которые готовы были
разодрать Тело Христово. Святейший Патриарх Тихон и его последующие преемники стояли на канонической норме,
позиции защиты единства православия —
законной православной иерархии. Что,
конечно, позволило сохраниться Церкви
как таковой и дойти до современного
возрождающегося ее состояния.
— А сейчас? Насколько значимо и актуально патриаршество в наши дни?
— Вокруг Патриарха и происходит единение Церкви и противостояние внешним
и внутренним угрозам. О значении патриаршества высказался и президент страны
Владимир Владимирович Путин, который
прибыл в зал Церковных соборов вместе
с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В своем слове глава российского
государства обратил внимание на то, что
церковь со времени избрания Патриарха
Тихона обрела свою правильную законную
каноничную форму существования.
— Владыка, как вы можете прокомментировать решения собора в отношении
«екатеринбургских останков»? Сегодня
даже с центральных телевизионных каналов звучат вопросы в необходимости
повторного расследования…

О жизни монахов. «Положение
о монастырях и монашествующих» разрабатывалось на протяжении последних семи
лет. Оно содержит информацию, в том числе
о том что есть монашество по сути; как устраивается жизнь монаха в монастыре; какие
послушания он несет; каким должно быть его
молитвенное правило; какие канонические
последствия наступят, если человек отказывается от монашества. Документ полезен
не только для монашествующих, но и для
выбирающих свой жизненный путь.

 Архиереи Приморской митрополии на соборе в Москве

— На эту тему на соборе был заслушан доклад епископа Егорьевского
Тихона. В конце ноября в Сретенском
монастыре проведена большая конференция, на которой были оглашены некоторые данные экспертов.
Дискуссия, развернувшаяся вокруг
того, кому они могут принадлежать, продолжается. Еще в прошлом году Архиерейский собор при поддержке научных
кругов согласился на проведение новых
исследований, включая комплекс вопросов: генетическую экспертизу, антропологическую, историческую, баллистическую
и др. Следственным управлением вместе
с церковной комиссией было обозначено
проведение 34 экспертиз, на данный момент завершено — 24. Кое-что из итогов
экспертных заключений уже публично
оглашено. Их можно посмотреть на сайте:
www.pravoslavie.ru, который ведет Сретенский монастырь. Сегодня все еще стоит
вопрос: кому могут принадлежать костные
останки. Можно сказать, что один из найденных скелетов (с достоверностью 99%)
может принадлежать мученику доктору Евгению Боткину. (На то имеются серьезные
обоснования в связи подтвержденными
индивидуальными особенностями зубных
челюстей этого человека). Что же касается
остальных останков, то современные рентгенологические исследования обнаружили следы удара саблей на черепе номер 4,
а как известно, таковой, еще будучи цесаревичем, Николай Александрович получил
во время своего путешествия в Японию
в 1891 г. Исследования, проведенные
в 1998 г., не нашли этого следа, а сейчас

он обнаружен благодаря современным
методам и возможностям. Хотя имеется
ряд вопросов, пока не получивших ответов. Возможно, все прояснится после
генетической экпертизы, которая еще не
завершена и проходит сложное структурно-молекулярное исследование. На этом
настоял патриарх, кроме него лично никто
не знает о том, кому зашифрованные материалы могут принадлежать. Епископ Тихон
свидетель того, как патриарх шифровал
полученные костные материалы для их
исследования. Этот процесс записан на
видеокамеру. Исследования проводятся за
границей. Ученые проводят их «вслепую»,
не зная, откуда взят материал: от останков
Александра III или от останков черепа № 4.
Будет сделано сравнение, и данные будут
представлены сначала Синоду, который
и сообщит о результатах позднее.
Работа продолжается. А пока было
принято решение, что Церковь выражает
надежду, что в будущем времени будет
поставлена точка в этих упомянутых исследованиях, а являются ли эти останки
святыми мощами Царских страстотерпцев, решит Архиерейский собор.
— Что вы скажете в подведение итогов?
— В целом собор показал, что в нашей церкви Дух животворит, и наше единение во главе с Предстоятелем является
зримым свидетельством того, что Русская
Православная Церковь продолжает свое
спасительное шествие и руководство народом на пути к гавани спасения в Царстве Небесном.

О канонических аспектах
церковного брака. В документе ничего нового не излагается, кроме того,
что систематизированы каноны и нормы,
которые уже ранее в Православной Церкви
были заложены. Отдельно прописано, что
браки между лицами одного пола Церковь
не признает и признавать не будет, если
государство пойдет на этот шаг. В этом же
документе заложено обоснование того,
на каких условиях совершаются браки.
Уточнены вопросы о браках до Крещения
и после. Что касается гражданского сожительства, то Церковь не признает такие
браки законными. В документе сформулировано отношение к церковному разводу
с точки зрения церковного права: в церкви нет понятия «развод таинства», но есть
«признание церковного брака утратившим
каноническое значение».
Положение о церковных
наградах. Принята новая редакция.
Для священнослужителей скорректированы
сроки служения при получении той или иной
награды. Сан протоиерея становится одной из
высших наград в случае, если пройдет 25 лет
пребывания в сане.
О развитии приходской
жизни. Епархиям поручено научить
организационным навыкам людей, занимающихся вопросами миссии, религиозного образования, молодежной и социальной
деятельности.
О реформе духовного образования. Отмечено, что в целом
реформа завершена. Мы перешли на многоступенчатый характер образования:
бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Появилась возможность государственной
аккредитации семинарий и академий. Касательно религиозного образования отмечено,
за прошедшие 4 года — произошел большой
сдвиг в системе государственного признания
теологического образования. Наконец-то тео-

логию включили в ваковскую специальность
и позволили защищать степень по теологии.
Ра б о та с м о л о д е ж ь ю
и детьми. Один из главных рефренов
собора – вывод о том, что наша главнейшая задача — это работа с молодежью. Мы
должны находить разнообразные формы
общения и работы с нашей молодежью,
не забывая о религиозной составляющей.
Чтобы не получалось, что вся работа сводится
к проведению досуга.
Это же касается и работы с детьми, работы воскресных школ. За последнее время
появилось немало воскресных школ. Но дети
часто воспринимают занятие в них как дополнительную учебную нагрузку. К старшим
классам вырабатывается нежелание заниматься и посещать церковную школу. Поэтому
прозвучало предложение — найти другие
формы работы с детьми в воскресной школе,
отличные от традиционных.
О новом катехизисе. Официального нового катехизиса в ближайшее
время не будет. Принято решение, что проводимая с 2008 г. работа библейско-богословской комиссии будет выражена в трех
отдельных документах:
1) основы православного вероучения,
2) основы канонического устройства и литургической жизни православной церкви,
3) основы православного нравственного
учения. Иными словами, выпустят три
сборника.
Однако они не будут носить статуса символических книг, как катехизис митрополита Филарета. Это будут школьные издания
от имени Синодальной библейско-богословской комиссии.
Критский собор. Заслушан доклад
библейской комиссии, которая занималась
анализом деяний Собора. Была подтверждена позиция, которая озвучивалась
и ранее. Поскольку на соборе отсутствовали
несколько автокефальных церквей, т. е. он
прошел с нарушением принципа консенсуса — единогласия, то собор не может считаться всеправославным, а его решения не
обязательны.
О п р о с л а в л е н и и ря д а
местночтимых святых.
Принято решение о причислении к общецерковному почитанию порядка 30 местночтимых святых, в основном тех, которые были
канонизированы в Украинской Православной
Церкви, в частности собор Глинских святых.
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Приходская жизнь

Участвуйте в делах общины
Постановлением Архиерейского Собора
2011 года явилось решение призвать для
работы на приходах грамотных помощников настоятелей в области религиозно-образовательной, катехизической
деятельности, взаимодействия с молодёжью и различными социальными группами
и учреждениями.

И

рина Юрьевна Карайбеда, помощник настоятеля храма Вознесения Господня
с. Спасского, кратко рассказала
о проводимой работе:
— Поставленная на приходе работа настолько разнонаправленна и насыщенна,
 Ирина Юрьевна
что решать её с качественным
Карайбеда: «Обърезультатом требуется не тольединить прихожан
и вместе порадоваться ко батюшке, но и нескольким
его помощникам (у нас таковых
в праздники удаётся
с помощью устраива- трое). Судите сами, это работа
емых нами концертов, и с молодежью, и катехизаторсемейных праздников, ские беседы со взрослыми,
на которые съезжаи воскресная школа для детей,
ются многочисленные
и взаимодействие с органами
гости».
муниципальной исполнительной власти, различными социальными службами, и многое

Главные события 2017 года
27 декабря в Казанском храме Владивостока прошло годовое епархиальное собрание. Молебен на начало доброго дела в Казанском
храме возглавил митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин. В президиум собрания были избраны: заместитель
председателя собрания — викарий Владивостокской епархии
епископ Уссурийский Иннокентий; секретарь собрания — клирик
Серафимовского храма Владивостока протоиерей Игорь Шевчук.
Подвести итоги съехались со всей епархии более 60 человек — благочинные округов, руководители епархиальных отделов, настоятели и клир храмов, монастырей.

В

ладыка Вениамин выступил
с докладом «О деятельности
Владивостокской епархии
в 2017 году», в котором, в частности, напомнил об основных событиях уходящего года и дал обзор
статистических данных о состоянии
Приморской митрополии и Владивостокской епархии.
Год начался с традиционного празднования Рождества Христова. В этом году
прошел епархиальный Рождественский
концерт-представление в ФЕСКО-Холле.
А на праздник Пасхи мы провели 18 апреля во Владивостоке на сцене Приморской
сцены Мариинского театра выступление
сводного хора Приморской митрополии.
В этом году в митрополию была принесена икона Божией Матери «Призри
на смирение» из Киевской митрополии, Введенского монастыря. За время
пребывания святыни ее почтили более
5 тысяч человек.
В уходящем году в епархии также
состоялась большая просветительская программа в рамках года памяти
220-летия со дня рождения святителя

Духовенство

119
24
32

Владивостокская епархия:

1

Арсеньевская епархия:

2

Находкинская епархия:

1

Иннокентия Вениаминова. Так с 26 мая
действует передвижная выставка совместно с краевым музеем им. В. Арсеньева «От просветителя к Святителю».
Экспозиция уже прошла во Владивостоке, Дальнереченске и Лесозаводске.
Сейчас готовится открытие в Спасске.
В 2018 г. запланировано размещение
выставки в музеях г. Арсеньева, с. Чугуевка, п. Партизанска, г. Уссурийска.
Мы также провели региональный
этап XXVI Международных Рождественских Чтений. 22 ноября прошло
Пленарное заседание — конференция
«Нравственные ценности и будущее человечества», где прозвучало 9 докладов
при участии почти 100 человек.
Нынешний год прошел под знаком
памяти 100-летия проведения Освященного Собора Русской Православной
Церкви 1917–1918 гг. и начала подвига

мученичества и исповедничества. Год
начался с памятного богослужения
в Покровском кафедральном соборе.
Затем на протяжении всего периода
мы вновь и вновь обращались к воспоминаниям этих событий. Итогом всему
стали общецерковные мероприятия
в Москве. 29 ноября — 2 декабря состоялся Архиерейский собор. 4 декабря
прошли тожественные мероприятия
в память по случаю 100-летия восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви.

О Русской
Православной Церкви
Число архиереев Церкви составляет 377 человек. Для сравнения: по
состоянию на 1 февраля 2016 г. число
архиереев составляло 354 чел. В их числе: правящих архипастырей сегодня
293 человека.
На декабрь 2016 года в Русской
Православной Церкви число митрополий составляет — 60. Продолжился
процесс образования новых епархий.
В 2017 году Русская Православная Церковь объединяет 303 епархии.
В нашей Церкви насчитывается 36 тысяч 878 храмов (имеются
в виду помещения, где совершается
Божественная литургия). Кроме того,
к 2016 году в России насчитывается еще
более 6 тыс. храмов и часовен, где не
совершается литургия либо такие храмы находятся в стадии строительства,
восстановления или временно законсервированы.
Согласно названным источникам,
к 2017 году в Русской Православной
Церкви насчитывается 462 мужских
монастыря и 482 женских.
В 2017 году число штатных пресвитеров Русской Православной Церкви
составляет 34 тысяч 774 человек. Число
штатных диаконов Русской Православной Церкви составляет 4 тысячи 640
человек.
Духовные учебные заведения —
всего 56: высших учебных заведений
(академии, семинарии, институты) — 41,
центров подготовки специалистов — 15.

О Приморской
митрополии

Арсеньевская епархия
Приходов — 62 (в сравнении с 2016 годом количество приходов осталось
прежним). Храмов и молитвенных домов — 53, в т. ч. строящихся храмов —
16 (увеличилось на 4), часовни — 3,
молитвенная комната — 1.
Священников — 21 (из которых
2 — за штатом), диаконов — 2 (всего
24 клирика). Монашеские общины — 2.
Находкинская епархия
Приходов — 38, из которых 7 — не
зарегистрированы. Действующих храмов — 26, часовен — 4, молитвенных

Служение
литургии

6
94
храмах
Владивостокская епархия:

в

и молитвенных
домах
домов — 3, молитвенных комнат — 1.
Молитвенных помещений в учреждениях — 6. Пять молитвенных помещений
в стадии строительства.
В клире епархии 32 священнослужителей (за 2017 год прибавились
1 священник и 1 диакон). Монашествующих — 7 и монахинь — 3.
Владивостокская епархия
В нашей епархии 94 прихода, 5 монастырей. Из них зарегистрировано 61
приход и 5 монастырей.
Число храмов, имеющих престол, — 75 (в сравнении с 2016 годом
прибавилось 5 храмов разного вида:
три в 1 благочинии и 2 во втором).
В 19 молитвенных домах также установлены престолы и там может совершаться литургия (число таких домов
выросло: на 2 больше, чем в 2016 г.).
Итого можно сказать, что в 94 храмах
есть возможность служить литургию.
У нас действует также 21 часовня,
где нет престолов, есть 37 просто молитвенных комнат.
В целом за 2017 год общая численность молитвенных помещений любого
вида увеличилась. Сейчас в нашей епархии насчитывается 152 богослужебных
помещения разного типа (с престолами
и без престолов), что на 5 помещений
больше, чем в 2016 г.
В штате нашей епархии служит
119 штатных клириков (их число по
сравнению с прошлым годом уменьшилось на одного). Из них — священников 99 (меньше на 3 чел. по сравнению
с 2016 г.), протодиаконов и диаконов
в штате 20 (больше на 3 чел.).
За прошедший год было рукоположено 3 кандидата в пресвитерский сан
и 5 — в диаконский.
Число заштатных клириков —
8 (Из них 7 священников и 1 диакон).
Запрещенных священнослужителей 33
(увеличилось на 4) чел., из них священников — 24, диаконов — 9.
Монахов в священном сане, пребывающих в монастырях, —10, монахов
без священного сана в мужских монастырях епархии —10 (прибавилось на
одного). Женское монашество — 32
(прибавилось 2 монахини) мантийных
и 18 инокинь (рясофорных).
Таким образом, в целом по Приморской митрополии приходов — 194, монастырей — 5, архиерейских подворий
(монашеских общин) — 2.
Всего по митрополии служение
несут священников — 145, диаконов —
26.
В 2017 г. правящим архиереем было
совершено 249 богослужений.
В 2017 г. правящим архиереем был
освящен храм в честь Нерукотворного
Образа Спасителя в г. Дальнереченске.

Удостоены очередных иерархических наград: палица — 1, крест с украшениями — 2, сан протоиерея — 3.
Награждены правящим архиереем:
набедренниками — 1, камилавками —
2, наперстными крестами — 1 клирик.
В 2017 году награждены епархиальной медалью «За церковные заслуги
перед Владивостокской епархией»:
2 клирика и 14 мирян.

Важные вопросы
епархиальной жизни
Обратимся снова к статистике: в нашей епархии Божественная литургия
совершается в 94 храмах и молитвенных домах (это то количество помещений, где установлены престолы).
В целом за 2017 г. общими стараниями в епархии действовало на 6 храмов
больше по сравнению с 2016 годом,
где есть возможность не просто молиться, но служить литургию, где есть
престолы)

Cтроительство
новых храмов
О строительстве Преображенского
кафедрального собора во Владивостоке. В уходящем году регулярно проходили рабочие совещания с нашим
участием и присутствием представите-

тябрьского района, в с. Гончаровка, в с.
Пантелеймоновка, в с. Мельничное).

О приходской жизни
В нашей епархии действует 7 округов. Изменений среди благочиний за
этот год не произошло.
Сегодня перед церковью стоит
задача организации деятельности помощников благочинных и настоятелей
крупных приходов по катехизической,
миссионерской, социальной и молодежной работе. Без развития этого института в дальнейшем будет сложно
развивать активную духовно- просветительскую деятельность.
Нужно сделать так, чтобы штатные
и нештатные помощники реально заработали и научились организации дел.
Духовный центр подготовки церковных
специалистов начал вести в этом году
образовательную подготовку.
Первоочередной задачей церкви
становится работа с молодежью. Следует продолжить поиск приемлемых
форм молодежного служения. Например, Архиерейский Собор предложил
епархиям проведение ежегодных молодежных съездов.
Сегодня духовно-нравственное состояние нашего общества противоречивое. В таких условиях церковь призвана
приложить усилия для расширения духовного просвещения и образования.
Одной из возможностей для этого яв-

Строится
Реконструируется
Проектируется
Владивостокская епархия:

лей подрядчика и заказчика-застройщика с целью разрешения возникающих
вопросов и оценки текущих дел. В этом
году получено вторичное разрешение на ведение строительства собора
вплоть до 2019 г. в связи с истечением
срока действия первого разрешения.
Продолжилось строительство кирпичных стен собора, которые поднялись на высоту 22 метра из плановых
32 метров. Началось выполнение монолитных перекрытий под установку
барабанов и куполов. В целом объем
работ выполнен на 60%.
На конец 2017 года в нашей епархии
в стадии строительства, реконструкции,
проектирования насчитывается 51 (на 4
больше, чем в 2016 г.) молитвенных помещений разного вида — храмов 42
(на 1 больше, чем в 2016 г.), часовен 2
(на 1 больше чем в 2016 г.), молитвенных
домов 7 (на 2 больше, чем в 2016 г.).
34 (на 3 больше, чем в 2016 г.) молитвенных помещения находится на различных стадиях строительства,
17 (на 4 больше, чем в 2016 г.) пока
в проектировании, согласовании земельных участков и проектов,
6 (на 3 больше, чем в 2016 г.) объекта
заморожены ввиду отсутствия финансирования.
8 (на 4 больше, чем в 2016 г.) из общего числа молитвенных сооружений
начали строить в этом году и реконструировать (в п.Зарубино, в с. Яконовка,
при Суворовском училище в г. Уссурийске, в с. Боголюбовка, в с. Фадеевка Ок-

51

молитвенное помещение
ляются огласительные беседы перед
Таинствами Крещения и Венчания.
Приходам следует заботиться о том,
чтобы в каждом храме проводились как
минимум две огласительные беседы перед Крещением, чтобы была бесплатная
просветительская литература.
Чтобы прихожане чувствовали свою
ответственность за состояние храма
и прихода, полезно время от времени
собирать всех желающих путем объявления об этом с амвона. На таких
встречах можно было бы рассказывать
прихожанам и о хозяйственных вопросах, к примеру, о храмовых стройках
и ремонте, о том, какие мероприятия
проведены или планируется провести на приходе. Не только можно, но
и полезно спрашивать прихожан об их
пожеланиях, замечаниях относительно
развития жизни прихода.

О вопросах духовного
и религиозного
образования
По нашей епархии выбор курса
«Основ Православной культуры» среди
учащихся 4–5-х классов средних школ
на 2017–2018 учебный год составляет
47,8%. В других епархиях митрополии
также произошло снижение уровня:
по Арсеньевской епархии выбор ОПК
составил в этом году 66,6%. По Находкинской епархии очень сильно упали

другое. Мы стараемся быть
частыми гостями в детском
доме, в доме для престарелых,
в школах и местных колледжах. Выезжаем с батюшкой
в миссионерские поездки по
окрестным сёлам. Готовим желающих к Таинствам. Имеется
у нас и собственное печатное
издание — приходская газета. В информационно-коммуникационной сети Интернет
присутствуем посредством
официального сайта и личных
страниц в социальных сетях.
Сотрудничаем с редакциями
местных газет и телекомпании, вместе поддерживаем
выпуск тематических рубрик
и публикации православных
статей. На приходе действует
возглавляемый батюшкой коллектив специалистов из числа
педагогов воскресной школы
и миссионерского отдела. Кроме того, мы прилагаем немало
усилий для выращивания овощей и последующей организации полноценного питания
учащихся воскресной школы,

людей, попавших в сложную
жизненную ситуацию. Традиционными и массовыми у нас
являются крестные ходы как
вокруг города, так и на самую
высокую горную вершину Спасского района.
Настоятель нашего храма
Вознесения Господня, митрофорный протоиерей Владимир Капитанюк, является
ещё и благочинным VI округа
епархии, а также настоятелем
других 4 храмов. Батюшка окормляет военных Спасского гарнизона, а также осужденных,
пребывающих в уголовно-исполнительных учреждениях,
расположенных вблизи г. Спасска-Дальнего. Так, например,
община одного из таких учреждений существует более
15 лет, поддерживается заботами батюшки и прихода, регулярно доставляющими туда
необходимую духовно-нравственную литературу.
Оценивая приходскую
жизнь в целом, можно с уверенностью утверждать о том, что

руководствуясь евангельскими
заповедями, в любом богоугодном деле приобретаешь вдохновение и желание служить
ближним, укрепляешься радостью быть полезным людям,
учишься любить окружающий
мир и идти навстречу Господу.
Как и Сам Христос во время
земной Своей жизни служил
нуждающимся, призывал на то
Своих учеников, так и мы стараемся добросовествно трудиться
и доносить до людей откровение о смысле жизни в лоне Святой Православной Церкви.
Обращаясь к православным
верующим, хочется пожелать
всем нам не быть равнодушными, напротив, обретать радость от совместного общения
на своих приходах, взращивать
в сердцах великие добродетели и служить своими добрыми
делами Святой Матери Церкви,
ближним и дальним людям.
Ведь все мы должны неустанно
помнить наставления Господа
о том, что Царство Божие среди
нас есть!

Возрождать добрые традиции в сфере образования
показатели — 27,8%. Итого по Приморской митрополии в целом выбор ОПК
составляет 46,3%.,
О воскресных школах. Аттестованных воскресных школ в епархии — 12,
аттестованных воскресных учебно-воспитательных групп — 16. Трудится 124
педагога. Работа по развитию воскресных школ должна быть продолжена
в новом году. Отделу религиозного
образования следует проявлять настойчивость и помощь в созидании
достойного уровня деятельности приходских воскресных школ.
В православной гимназии Владивостока учится сейчас 161 школьник
с 1 по 11 классы.
О духовном центре подготовки
церковных специалистов. В 2017 году
из него выпущено 7 человек, которых
1 — в сане пресвитерском, 5 — в сане
диаконском.
Сейчас в Духовном центре по всем
формам обучения продолжает учиться
46 человек по двум направлениям:
«церковнослужитель» и «миссионерская деятельность». В нынешнем
учебном году планируется завершить
обучение по программе духовного
училища тех, кто ранее в него поступил. И в дальнейшем центр будет
давать церковное образование по сокращенной богословской программе
со сроком обучения 2,5 года. Согласно современным образовательным
требованиям наличие семинарского
образования обязательно для священника.
В 2017 году продолжилось взаимодействие епархии с кафедрой теологии Школы гуманитарных наук
ДВФУ. У нас имеется епархиальный
совет по теологическому образованию. В течение учебного года отдельные клирики епархии трудились на
кафедре в качестве преподавателей
на постоянной основе, участвовали
в общеуниверситетских мероприятиях. Проводились рабочие совещания
с руководством школы и университета.
В этом году впервые прошел набор для
обучения в магистратуре по теологии:
все 15 бюджетных мест заполнены студентами.
В 2017 году выпущено 14 теологов
и религиоведов по всем формам обучения, а всего с начала деятельности кафедры дипломы получили 280
человек. В настоящее время учится
по направлениям «теология» и «религиоведение» 83 человека.
За истекший год с Божией помощью, при посильном участии каждого настоятеля, священнослужителей,
членов приходских советов и работников продолжалось развитие Владивостокской епархии. Уходящий год
был временем нелегких испытаний
для нашей Церкви, для всего православного народа. Но он же был и годом
благости Божией, зачастую особо являемой именно в испытаниях. «Хвалимся
и скорбями, — говорит святой апостол
Павел, — зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность,
от опытности надежда, а надежда не
постыжает, потому что любовь Божия
излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам» (Рим. 5:3–5).
Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин выражает
признательность за соборное делание
и молитвенную поддержку. Желает всем
доброго здравия, бодрости духа, помощи свыше и преуспеяния в дальнейших
трудах!

Большинство школьников в Кировском
районе при изучении «Основ религиозных
культур и светской этики» выбирают именно «Основы Православной культуры». Курортовская средняя школа в Горных Ключах
одной из первых в Приморском крае ввела
в программу курс ОПК, являющийся модулем предмета ОРКСЭ в 4–5 классах.

Д

уховенство Свято-Троицкого Николаевского
мужского монастыря, который
располагается в Горных Ключах,
тесно взаимодействует с преподавателями. Так, в декабре
на базе курортовской школы
прошла краевая конференция
 Наместник монастыря игумен
«Преемственность образования
Василий (Кулаков): на Руси. Традиции духовного
«Учителя заметили,
воспитания. К 120-летию школы
что знакомство
при монастыре. 1897–2017 гг.».
с храмом, с историей
Мероприятие, участниками коутверждения Правоторого стали около ста человек,
славия на Дальнем
Востоке влияет
посетил викарий епархии епина ребят благотворно». скоп Иннокентий: «Школьное
образование в п. Горные Ключи
ведет свою преемственность от
монастырской церковно-при-

ходской школы, которая была
одной из лучших в Южно-Уссурийском крае, выросшей до
статуса 3-годичной и давшей
бесплатное начальное образование и воспитание десяткам
детей из крестьянских семей».
«Приморский благовест» попросил наместника монастыря
игумена Василия (Кулакова)
рассказать, как возрождаются
традиции в образовании.
— Добрые отношени я
с преподавательским составом
складывались на протяжении
последних десяти лет. Хочется
сегодня поблагодарить руководство школы тех лет в лице
Александра Алексеевича Алтухова, который откликнулся
на предложение взаимодействовать в возрождении духовно-нравственных традиций
в образовании. Тем более что
близость монастыря — с богатой историей, первого на Дальнем Востоке, который отметит
в 2018 году свое 125-летие, позволяла школьникам нагляд-

но знакомиться с духовным
наследием. Конечно, на детей
посещение монастырского
храма производило сильное
впечатление. Учителя заметили, что знакомство с храмом,
с историей утверждения Православия на Дальнем Востоке
влияет на ребят благотворно.
Кстати, в последующем к нам
в монастырь стали приезжать
школьники со всей округи — не
только из Кировского района, но
и из соседнего Лесозаводского.
Затем совместно с учителями
мы стали проводить конференции, посвященные наследию

С доверием и любовью
В храм Блаженной Матроны Московской, что
в Шкотово, часто приходят люди, казалось
бы, случайно: «Нам просто захотелось войти
в эту маленькую церковь», «Ехали, увидели
куполок с крестом, решили остановиться
и зайти». И невдомек им, что в жизни ничего
случайного нет. Настоятель храма протоиерей
Роман Черников не претендует на признание,
почитание — он служит Господу, несет Слово Божие людям. И во всем видит Десницу
Божию. Пришел человек в храм — утром ли,
вечером, во время богослужения или когда
никого, кроме батюшки, здесь нет — значит,
Господь привел.

С

 Храм св. Матроны

Московской.
п. Шкотово

юда идут, чтобы помол ить с я М атр о ну ш ке ,
попросить о помощи. Родители ведут детей, увлеченных
компьютерными играми, и
после беседы с отцом Романом дети обещают сократить
время, проводимое за компьютером, заняться полезными
делами. Таких ребят немало,
и настоятель опекает их, дает
советы родителям.
Не один человек, обратившийся за помощью к блаженной Матроне, получил её.
В шкотовском храме хранится солидный архив записей
прихожан, которые просили
помощи у прорицательницы.
Вот некоторые из них (по понятным причинам, имена не
называются):
«С рождения нашего сына
врачи ставили нам неутешительные прогнозы: мальчик
родился больным. Я приехал
в храм, поговорил с батюшкой, он мне все доходчиво
объяснил, и мы с женой каждый день молились Господу
и святой Матроне. И наш сын
пошел на поправку. Я очень
благодарен батюшке за поддержку, за то, что помог сберечь сына».

Учителей Словенских Кирилла
и Мефодия. А в настоящее время духовенство обители стало
уже, можно сказать, добрыми
гостями в курортовской школе — нас приглашают даже на
родительские собрания, на которых, кстати, обсуждаются такие вопросы, как выбор модуля
в рамках курса ОРКСЭ. Я говорил
на эту тему со священниками из
нескольких регионов, и, как выясняется, в ряде городов процент
выбора «Основ Православной
культуры» невысок, возможно,
из-за того, что священникам бывает не так просто попасть на
такие родительские собрания.
У нас, к счастью, ситуация более
благоприятная. Лично я уверен,
что причина тому — в том числе
в духовном наследии, которое
позволяет нашему монастырю
возрождать добрые традиции
в сфере образования. Ведь
в истории обители есть монахи,
пострадавшие за Христа в первой половине XX века, в годы
гонений.

Зоя Нестеренко
«Моему сыну в пять с половиной лет поставили диагноз «артрит тазобедренных
суставов». Он лежал в детской больнице. По совету
отца Романа мы натирали
его маслом от святой Матронушки. Через месяц на УЗИ
межсуставную жидкость в
тазобедренном суставе обнаружили. Слава Богу! За все
спасибо Матронушке!».
«Я хочу поблагодарить
святую Матронушку за беременность, наступившую чудом. После неудачного ЭКО
мы собирались повторить
эту процедуру, но узнали про
храм святой Матроны. Дома
у меня есть икона святой
Матроны, и вдруг она упала
- я решила, что это знак, и в
сентябре приехала в храм
попросить о помощи. А сейчас, в ноябре, узнала, что беременна. Без ЭКО!!! Спасибо
большое Матронушке! Слава
Господу Богу!».
«Отец Роман молод, но
глубокие знания и главное
вера в высокое Божие покровительство помогает ему

 Богослужение в храме св. Матроны

общаться как с юными прихожанами, так и с людьми
зрелыми, почтенными. Труды
настоятеля храма направлены, главным образом, на то,
чтобы каждый, кто ищет Бога,
нашёл Его, следовал православной традиции.
Самая большая мечта
настоятеля храма - построить большое здание храма,
такое, какое было в Шкотово до революции. А пока в
сентябре заложен нулевой
цикл под воскресную школу. Настоятель сам принимал участие в строительных
работах. В юности окончил
училище, получил диплом
сварщика, вот он сейчас и
пригодился. Варил арматуру,
заливал вместе с рабочими
бетон. Есть проект здания,
в котором будут и комнаты
для паломников, и кухня,
и библиотека. Есть проект
здания, заложена его основа, но отец Роман не торопится говорить о планах на
завершение строительства:
«Построишь планы - насмешишь Бога».

В престольный праздник,
22 ноября служил в храме
святой блаженной Матроны
Московской епископ Находкинский и Преображенский
Николай. День был будний,
с утра народу было немного,
но до самого вечера в храм
шли люди, чтобы поздравить
Матронушку с днём рождения, сказать ей спасибо.
Протоиерей Роман Черников с детства был прихожанином Покровского храма
в Уссурийске, по совету настоятеля архимандрита Иннокентия пошел учиться в
духовную семинарию. С годами вера его обогатилась
глубокими познаниями, что
помогает нести службу в небольшом приходе. На вопрос,
не чувствует ли он потребность в новом служении, не
достоин ли он лучшей участи,
протоиерей Роман отвечает:
«Раньше меня посещали эти
мысли, но сейчас я так не думаю. Понимаю, что мой долг
быть в этом храме, служить
Господу, прославлять святую
Матронушку».

6
Персона
В праздник Рождества
Христова, 7 января
2018 года, мы отмечаем еще
одно приятное событие —
исполняется 25 лет с начала
выхода православной
страницы «Благовест»
в газете Тихоокеанского
флота «Боевая вахта».

В

№10 (249),
2017 г.
(Нечаевым), митрополитом Волоколамским и Юрьевским, возглавлявшим в те
годы издательский отдел Московской
Патриархии.
— От московских коллег я узнал,
что открывается перспектива возродить взаимодействие между Церковью
и Вооруженными Силами, и одним из
первых шагов на этом пути может стать
создание печатного издания — кстати,
название «Благовест» выбрал тогда сам
владыка Питирим. А издателем намеревалась стать общественная организа-

сё это время в к ачес тве
выпускающего редактора
тематическую вкладку готовил к печати известный приморский
военный журналист М.С. ЕГОРОВ,
отметивший минувшим летом свое
85-летие — получается, что Марлен
Сергеевич старше родной газеты.
«Боевая вахта», выходящая в печать
с 1934 г., в 2018 г. отметит 84-й год
издания.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
У газеты-орденоносца имеется
награда, врученная впервые
в истории военной печати
в 1996 г.: за духовно-нравственное и патриотическое воспитание тихоокеанцев и их семей
Русская Православная Церковь
наградила «Боевую вахту»
медалью Святого благоверного
князя Даниила Московского III степени.
За четверть века в газете моряковтихоокеанцев вышло более двухсот
номеров православного приложения.
— «Благовест», являясь совместным выпуском редакции «Боевой
вахты» и Владивостокской епархии,
из месяца в месяц отражает ту духовно-нравственную работу с личным составом, в результате которой на наших
с вами глазах стали открываться перспективы для возрождения института
военно-морского духовенства, — отмечает митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин. — В числе
ветеранов «Боевой вахты» нам особо
приятно отметить выпускающего редактора «Благовеста» М. С. Егорова,
награжденного медалями «За церковные заслуги перед Владивостокской
и Приморской епархией» I и II степеней,
а также ответственного секретаря «Боевой вахты» Н. П. Журова, поощренного
Архиерейской грамотой.
«Благовест» стал издаваться во Владивостоке с 1993 г., а в 1994 г. у епархии
появляется уже собственное издание —
«Приморский благовест», готовить его
первый номер в печать также помогал
Марлен Сергеевич. Поэтому сегодня
«Приморский благовест» попросил
юбиляра поделиться воспоминаниями
и о долгом творческом пути, и о вехах
православной журналистики — ведь
ее возрождение на Тихоокеанских
рубежах совпало с восстановлением
в нашем крае церковной жизни.

КАК НА ПУСТОМ МЕСТЕ
Осенью 1992 года Марлен
Сергеевич Егоров познакомился с владыкой Вениамином,
который в октябре вернулся
в родное Приморье, чтобы,
после рукоположения в Богоявленском кафедральном соборе
Москвы во епископа Владивостокского и Приморского,
приступить к управлению
Владивостокской епархией,
восстановленной решением
Священного Синода 31 января
1991 года.
— На территории епархии был
сущий развал, с молитвой и верой
принялись мы обустраиваться на пустом практически месте,— вспоминает
владыка Вениамин. — Помню напутствие, которое получал от Патриарха
Алексия II в Богоявленском соборе
в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября 1992 года, при
вручении Архиерейского жезла: Его
Святейшество радовался, что с появлением архиерея многочисленная Владивостокская паства сможет приобщиться
к вере, но и сокрушался, сколь огромны
были на земле Приморской духовные
разрушения, наступившие в результате долгих лихолетий, словно ураган
пронесся над нашим краем, ураган атеизма, оставивший поругание святынь,
разрушение обителей и опустошение
душ… К 1992 году на весь наш большой
край осталась дюжина священников
и порядка 8 приходов, трудности были,
конечно, повсюду. Но с Божией помощью всё преодолевали…
Вот так же, на пустом, в общем-то,
месте, создавался и первый «Благовест»… Марлен Сергеевич рассказал
тогда владыке Вениамину о встрече,
которая произошла у него месяцем
ранее в Москве с одним из видных иерархов Церкви, владыкой Питиримом

не представляете, как мечтаю я приехать в ваши края…» Оказывается,
в 30-е годы отец будущего владыки,
священник Владимир Нечаев, отбывал заключение под Владивостоком,
в пересыльном лагере. Владимир Андреевич и Ольга Васильевна Нечаевы, родители владыки Питирима, оба
происходили из семей духовенства,
в их собственной семье родились
одиннадцать детей. Служил Владимир
Андреевич в Тамбовской губернии,
в Ильинском храме города Козлова.
Кстати, среди его прихожан был известный селекционер И. В. Мичурин…
Священника Владимира арестовывали
несколько раз — сначала в 20-е годы,
во время обновленческого раскола,
затем в 1930-м.
— Я запомнил, что пришли за ним
ночью, и что небо было звездное…
Отец никогда не рассказывал о своем заключении, которое он отбывал
в ДальЛАГе под Владивостоком,— вспоминал владыка Питирим. — Насколько
оно было тяжело, можно судить хотя бы
по тому, что старший брат, поехавший

Характеризует себя наш герой повоенному прямо и четко: «Я человек легендарный,— сказано, конечно, с долей
самоиронии, но в то же время каждый,
кто знаком с Марленом Сергеевичем,
согласится, что данный им самим о себе
отзыв совершенно объективен, потому
что доказан опытным путем, всей его
продолжительной жизнью, вмещающей
сотни судеб, десятки мест пребывания
и несколько эпох. — А легендарный,
потому что с таким именем на флоте
больше никого нет!».
Легенда его действительно начинается с рождения, когда папа решил
назвать сына в память о вождях мирового пролетариата, имя объединяло
первые слоги их фамилий и звучало
для русского уха не совсем обычно.
Но еще более интересна в этой истории с наречением — позиция мамы,
Елены Эммануиловны, сельской учительницы и ворошиловского стрелка,
увлекавшейся пением и живописью,
о которой Марлен Сергеевич и сегодня
отзывается: «Мудрая была женщина…»
Она не стала перечить мужу, приняла

лайнер, на который собиралась семья
Егоровых, попал под обстрел и затонул.
Завидев на другой день Елену Эммануиловну, председатель женсовета оторопела, затем перекрестилась:
«А мы думали, вы все уплыли на том
пароходе, уже похоронку собирались
отправлять, видела ваши имена в списке пассажиров…»
Имя соседа, Павла Николаевича
Васильева, врезалось в память мальчика Марлена на всю жизнь. Это он,
флагманский штурман, отговорил тогда их маму, предложив переправить
семью на остров на военном корабле.
Очевидцы рассказывали, что трагедия
произошла прямо у берегов Диксона,
на рейде: «Вражеский линкор потопил
пароход, единицам из команды и немногим пассажирам удалось спастись.
Но большинство людей утонуло, потому
что выжить в такой холодной воде было
почти невозможно… И представьте, что
весь этот ужас происходил на глазах
отца, который в те минуты участвовал
в организации обороны Диксона и думал, что мы — на тонущем пароходе…»

Благая весть длиною в жизнь
Сергей Карабанов

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
В военные годы офицерская
семья Егоровых побывала в Москве и Ленинграде. Уже после
окончания войны проехала
через Румынию и Югославию,
до Венгрии. «Помню, в Будапеште в те дни, когда отец, русский
офицер, шел в морской форме,
местные жители отдавали ему
честь, благодарили: вы наши
освободители!»

ция, развивавшая идею возрождения
в Вооруженных Силах России института
военного духовенства,— рассказывает
М. С. Егоров.
Так и получилось, что выпуск православной военно-морской газеты
опробовали сначала в столице, причем
выходил тот пробный «Благовест» на
чистом энтузиазме: Марлену Сергеевичу удалось заручиться поддержкой
редакции «Красной звезды», на базе
одного ее дочернего издания сверстать
четыре полосы и отпечатать тираж там
же, в Москве. Помогли «по старой памяти» и бывшие коллеги из «Боевой
вахты», кто к тому времени перебрался из Владивостока в столичное издательство. Доброе дело журналистскую
братию воодушевило, подключились
и работники в печатном цеху, отливавшие газетные строчки на линотипах: «С
Дальнего Востока журналист приехал,
давайте поможем!». На первую полосу
удалось заполучить интервью и фото
Патриарха Алексия II. В результате вышедшее издание стало прообразом
того, уже тихоокеанского «Благовеста»,
который с 7 января 1993 года благословением владыки Вениамина стал
выходить при «Боевой вахте».

СЛЕД ВЛАДЛАГА
«Ничего себе в столицу съездил, — восхищались затем
сослуживцы, — отправлялся
на отдых, а вернулся с новой
газетой! Трудиться, наверное,
пришлось весь отпуск?» — «Неделю! — отвечал Марлен Сергеевич. — Новую газету успели
выпустить за неделю!»
Такое и сегодня, в век компьютерных технологий, представить непросто,
а уж двадцать пять лет назад осуществить подобный прорыв можно было
лишь чудом, ведь необходимо было
собрать, написать и вычитать материал, вручную разверстать макеты, отлить строчки, клише и иллюстрации,
наконец заручиться помощью коллег
и получить добро от руководства! Даже
владыка Питирим, благословляя на начинание, сказал приморскому журналисту: «Вы отчаянный человек!». А неделю
спустя — с отрадой рассматривал тираж, не просохший еще от типографской краски.
Узнав, что Марлену Сергеевичу пора
возвращаться на Дальний Восток, владыка Питирим с грустью признался: «Вы

 Капитан II ранга М.С. Егоров на причале военно-морской базы ТОФ, на фоне ракетных

кораблей. 1970-е годы.

навестить его во время заключения,
увидев его, не узнал… Когда в 1935 г.
отец вернулся из лагерей, семья перебралась под Москву, в Троице-Голенищево.
Годы, проведенные в лагере для
пересыльных под Владивостоком, не
прошли даром: в 1937 г. у о. Владимира
случился инсульт, и 17 декабря, в день
памяти великомученицы Варвары, он
умер; отпевали о.Владимира в Богоявленском соборе Москвы. «Горе, конечно, было большое,— говорил владыка
Питирим,— но со временем мы поняли,
что это была милость Божия: останься
он в живых, его бы опять арестовали,
а те, кого забирали в 37-м году, назад
уже не возвращались — им давали
«10 лет без права переписки», и всё…»
Как запомнилось Марлену Сергеевичу, владыка Питирим мечтал, чтобы во
Владивостоке появилась возможность
почтить память жертв репрессий и гонений за веру. В наши дни такой памятный комплекс был воздвигнут в районе
Лесного кладбища, где перезахоронены
останки пяти тысяч репрессированных,
а на фоне темных плит установлен убеленный Крест с изображением распятого Господа Иисуса Христа.
— Так важно, что в приморской
столице отдана дань памяти пострадавшим за веру Христову в XX веке, —
убежден М. С. Егоров,— произошло это,
в том числе, и по молитвам владыки
Питирима…
Но вернемся в Москву, в 1992-й год.
Прощаясь, Его Высокопреосвященство
еще раз поблагодарил Марлена Сергеевича за понесенные труды по выпуску
военного православного издания и попросил: «Подумайте, пожалуйста, над
возможностью издавать такую газету
на флоте…»

НЕ СДАВАТЬСЯ!
Наверное, кто угодно мог тогда,
осенью 1992 года, сдаться, отказавшись от непосильного шанса,
но только не М. С. Егоров —
просто потому, что отступать
не привык! Такая у него закалка — военное детство, пример
отца, морского офицера, пример семьи, много испытавшей,
перенесшей эвакуацию, претерпевшей лишения и переезды.

волю главы семьи, возможно, потому
что расслышала созвучие с именем ее
любимой кинозвезды Марлен Дитрих,
в которой многим в ту наивную эпоху
виделся образ ангела, созданный волшебством кинематографа. Зато через
какое-то время такое супружеское взаимоуважение к решениям друг друга
принесло плоды: когда подошло время
крестить детей, папа Сергей Федорович, комиссар и политработник, в свою
очередь, не стал противиться тому,
чтобы над его сыном Марленом и доченькой Идеей совершилось Таинство.
— И всю жизнь Господь нас хранил!
Родился я в Псковской области… Так
вот, когда я был совсем маленьким, над
головой у меня разорвалась шаровая
молния, мама тогда сильно испугалась.
Затем, в годы Великой Отечественной,
вспоминается по меньшей мере пять
опасных ситуаций, когда мы могли
погибнуть. По пути из Риги, где мы
оказались накануне войны, нас чуть
не отравили. Эвакуировались в Архангельск, где было много деревянных домов, и фашисты бросали на них
бомбы-зажигалки, крыши вокруг вспыхивали, лопались стекла… Страшно!
Звуки летящих снарядов скоро научились различать, от резкого гула каждый
раз сжималось сердце. Но старожилы
успокаивали: если бомбы гудят, значит,
даст Бог, пронесет, мимо они летят. Еще
помню массированный налет, случился он как раз в то время, когда многие
жители собирались покинуть город,
люди наскоро заворачивали пожитки в простыни и с этими белеющими
узелками так и бежали. Спустились
сумерки, но в северных широтах был
в разгаре сезон «белых ночей», так что
простыни для фашистских самолетов
стали как мишени. Смотрим: немецкие асы разряжают по этим простыням
очередь за очередью. Все, кто бежал,
попадали, притаились. Вот и мы лежим,
уткнувшись в землю, в морошку, пули
рядом свистят, чуть не задевают, вокруг
уже убитые есть, раненые. А над нами
и тогда Господь смиловался!
Когда в 1942 г. Сергея Федоровича
послали в командировку на остров
Диксон, являвшийся важной стратегической точкой Северного морского
пути, по которому союзники могли
снабжать СССР поставками, он вызвал родных к себе. Но пассажирский

Простые люди в Европе очень тепло
принимали нас, русских, при каждой
возможности чествовали, старались отблагодарить… А Победный май запомнился небывалым ощущением счастья,
словно наступил вечный праздник,
люди вне себя от радости выбегали
из домов, обнимались, вокруг гремели
залпы из всех орудий. В майские ночи
1945-го на улицах было светло, столько
раздавалось праздничных залпов!».
После войны родители уже так и доживали свой век в городе Измаиле, на
Дунае: отец, Сергей Федорович, уйдя
в запас, неожиданно увлекся… сценой,
участвовал в становлении Народного
театра и с успехом выступал на сцене
Матросского клуба. А юный Марлен,
окончив в Измаиле с золотой медалью
школу, поступил в Высшее военно-морское инженерное училище в городе
Пушкине (Царское село, под Ленинградом), после окончания которого
вдруг рванул… на Тихоокеанский флот.
И увез с собой молодую жену Евдокию
Николаевну, с которой познакомился
в 1955 г., и новорожденную дочь. Рассудил так: «На Севере бывал, на Балтике
проходил стажировку, на Черном море
прошел не одну сотню миль на крейсере, осталось Дальний Восток посмотреть…» И настолько им живописные
тихоокеанские берега приглянулись,
что молодая семья Егоровых решила
остаться и проживает во Владивостоке вот уже 60 лет — с 1957 года! В конце 50-х была служба на эскадренном
миноносце «Ревностный» и крейсере
«Александр Суворов». В 60-х Марлен
Сергеевич возглавлял лабораторию
военно-морской кафедры Дальневосточного технического института
рыбной промышленности и хозяйства.
Затем стал профессиональным журналистом и был признан как поэт-маринист, публиковался в газетах «Боевая
вахта», «Красное знамя», «Суворовский
натиск», в журналах «Советский воин»
и «Морской сборник», в поэтическом
сборнике «Океанские горизонты».
С 1985 г. — в отставке в звании капитана 2 ранга.
Удивительная судьба — отчаянный
человек, как сказал о нем когда-то владыка Питирим; человек с редким именем, человек-легенда, исколесивший
Россию и пол-Европы, он находит свое
счастье и призвание на далеких тихоокеанских рубежах, где сегодня милостью Божией вновь возносятся храмы,
укрепляется Православие и реет стяг
с Андреевским крестом.
А наш герой эту благую весть облекает в такие строки:

Здесь праздника
народного начало,
Здесь океанский
прикрываем фланг.
Здесь Родины
восточные причалы
Андреевский взметнули
в небо флаг!

Говорят, если люди пишут стихи,
то помогает им в этом Бог. Потому что
стихами можно воспарить над прозой
жизни. Марлен Сергеевич пишет всю
жизнь…
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«Основы светской этики»
или «Основы православной культуры»?
Размышляет Татьяна Ивановна Гончарова – специалист отдела религиозного
образования и катехизации Владивостокской епархии, преподаватель Духовного
центра подготовки церковных специалистов

С праздником,
дорогие читатели !

Тамара Ступина
— Татьяна Ивановна! Сейчас сложилась
такая ситуация, что курс «Основы светской этики» привлекает преподавателей
и родителей более всего. В чём Вы видите
возможные причины?
— Во-первых, ничего или почти ничего
о религии, в том числе и той, которая стала
основой культуры нашей страны, мы не знаем. Во-вторых, привлекает слово «светская»,
ведь мы привыкли, что религия — «опиум для
народа», а «мы живём в светском государстве».
— Вы можете объяснить, в чём разница
между этими двумя курсами?
— Хорошо. Я попытаюсь сравнить «светский» учебник по этике и «религиозный»
по основам православной культуры, автором
которого является дьякон Андрей Кураев.
(Учебник Кураева во многом наполнен теми
же этическими понятиями, которые присутствуют и в учебнике, автором которого является
А. Я. Данилюк). Составитель учебника «Основы
светской этики» А. Я. Данилюк — атеист, пытается отбросить любые упоминания о христианстве и его вкладе в мировую этическую
культуру.
Вот как своеобразно толкуется история «духовных традиций» в нашей стране в учебнике
светской этики: духовные традиции России
формировали последовательно иудаизм, ислам, православие, буддизм и атеизм…
В книге о.Андрея читаем: «Духовные традиции — ценности, идеалы, жизненный опыт,
передаваемые от одного поколения к другому». «Духовные традиции позволяют человеку
различать добро и зло, хорошее и плохое,
полезное и вредное». «К важнейшим духовным традициям России относится христианство…»
И еще одно любопытное утверждение автора «Основ светской этики»: «…моральные нормы (правила) нигде не записаны» (стр.10), «…
моральные нормы не имеют документального
оформления, т. е. нет единого свода (списка)
моральных норм» (стр.11).
Конечно, православный автор Андрей
Кураев обращает внимание детей на то, что
именно в Библии, которая является Богодухновенной книгой, содержатся те моральные
нормы и правила, по которым строили свою
жизнь русские люди.

Выбор курса

«Основы православной
культуры» среди
учащихся 4-5-х классов
средних школ
на 2017-2018 учебный год
(Владивостокская епархия)

47,8%
— То есть человек, воспитанный в канонах «светской этики», вслед за автором
учебника будет считать «идеальной»
форму поведения — «разумный» эгоизм?
— Об этом в учебнике и говорится: «Разумный эгоизм — способность человека, преследуя свои интересы, содействовать общему
благу. Разумный эгоист понимает, что удовлетворить свои интересы он может, только
заботясь об окружающих его людях и обществе, в котором он живёт» (стр.31). Т.е. забота
о других необходима только потому, что это
выгодно.
Не случайно, наверное, для составителя
этого учебного пособия не нашлось места для
важнейшей нравственной добродетели, которая «долготерпит, милосердствует, не завидует,
не гордится, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, всему
верит, всего надеется…» — о добродетели,
которая называется любовь.
Любой учебник по основам православной
культуры, в том числе и учебник о.Андрея, более всего говорит о любви: Бога к человеку,
человека к Богу и любви между людьми, любви
самоотверженной, жертвенной:
«Люби ближнего как самого себя. Ближний — тот, кто нуждается в твоей помощи. Если
человеку больно — становится неважно, на
каком языке он говорит и какая у него вера.
Даже если этот человек виноват именно перед
тобой, все равно в минуту его беды надо забыть
свои обиды и протянуть ему руку помощи».
«Зло надо обличать и надо его ненавидеть.
Но человек и его дурной поступок (грех) — не
одно и то же. А «любить грешника» — значит
помочь ему избавиться от греха».

— Татьяна Ивановна, объясните, что
такое этика.
— Этика — наука об отношении человека к Богу, к другому человеку, к самому себе.
Оценивать свои или чужие поступки можно
только по отношению к какому-то объективно
действующему закону. Христианская этика
черпает свой авторитет в Божественном откровении, в основе христианской этики —
личность самого Христа, она христоцентрична.
А этика атеистическая — антропоцентрична,
в её основе — человек, который сам для себя
определяет критерии и определяет, что есть
добро, а что зло.
«Светская этика предполагает, что человек
сам может определить, что такое добро, а что
такое зло; что от самого человека зависит, станет он хорошим или плохим; что человек сам
должен отвечать за свои поступки перед другими людьми» (стр.7). Итак, ребёнку 10–11 лет
предлагается самому делать выбор между добром и злом. А кто же укажет ему ориентиры
для этого выбора?
«…образцом для подражания могут быть
родители, учитель, друг, космонавты, полярники, военные, спортсмены, артисты, литературные персонажи…» (стр.17)
Этот список можно продолжить: популярная
«звезда» эстрады, любой молодёжный «кумир»,
который научит ребёнка выбирать те моральные нормы, которые он таковыми считает. Однако общение с другими людьми, даже если
это и выдающиеся личности, не обязательно
делает нас лучше.

— То есть самой большой ценностью для
нашего «разумного эгоиста» из учебника
«светской» этики будет собственная
жизнь?
– Получается именно так: «Мы ценим свою
страну, её традиции, отношения с родителями,
друзьями, свой дом, одежду, книги и другое.
Однако высшая ценность для человека — это
его жизнь». Как же тогда относиться к героям,
которые свою жизнь отдавали «за други своя»?
Как должны воспринимать дети, воспитанные
в традициях «разумного эгоизма», подвиги их
дедов и прадедов в Великой Отечественной
войне, необходимость самим защищать свою
Родину?
Дьякон Андрей Кураев пишет: «Важнейшие
ценности человека — семья, Отечество, Бог,
вера, любовь, свобода, справедливость, милосердие, честь, достоинство…»
В воспитании работает принцип «что посеешь, то и пожнёшь» — какой мотив посеешь,
то качество и пожнёшь. Иными словами, если
труд ребёнка мотивируется не любовью к труду
и родителям, а деньгами, то потом на просьбу:
«подать стакан воды» вам и пенсии не хватит.
Очень важно успеть посеять добрые семена,
чтобы они успели прорасти и окрепнуть, пока
«земля мягкая» и без «сорняков».

— Сейчас любят рассуждать «о духовном». Как понимают духовность светская и христианская этики?
— Вот как определяет духовность составитель учебника светской этики: «Духовный
мир — это знания и информация, содержащиеся в книгах, произведениях искусства и кино,
отношения между людьми… Этот мир еще
называют миром культуры». (стр.4) Следуя
такому определению, духовным человеком
можно назвать любого эстета, любителя искусства, невзирая на его нравственность.
В христианстве духовность не плод внутреннего усилия человека. Духовность — не
абстрактная религиозная жизнь, потому что
Церковь — это Тело Христово, а не просто религия, которая теоретически верует в Единого
Бога. Духовность не есть также проявление
душевных энергий, таких как разум, чувства,
гнев и т. Д. По учению Апостола Павла, духовный человек четко отличается от человека
душевного. Духовным является тот человек,
который имеет в себе действие Святого Духа,
тогда как душевным человеком является тот,
у кого есть душа и тело, но кто не стяжал Святого Духа, дающего жизнь душе.

— Как Вы думаете, как может выглядеть жизненный сценарий в реальных
жизненных ситуациях для подростков,
опирающихся на столь разные подходы?
— Преподаватель светской этики может
говорить о том, что нельзя завидовать, нельзя
воровать, нельзя обижать слабых. А ученик,
«разумный эгоист» приведёт примеры «успешных» людей, нарушающих все мыслимые нравственные нормы, и при этом преуспевающих,
и возьмёт такой пример для подражания. Или
девочке на уроках светской этики говорят,
что девственность надо хранить. А зачем её
хранить, светская этика ответить не сможет.
Как и на вопрос, почему нельзя попробовать
наркотики? Или что делать, если по разным
причинам нет возможности «взять от жизни
всё»?
Итак, нам решать, какой мотив жизни, стержень задать своим детям — эгоизм или любовь,
веру в идеал высшей бескорыстной небесной
любви или идеал полезной, земной, корысти
человека? Есть свет и тьма, есть благородство и низость, есть чистота и грязь: до первых
надо дорасти, а до вторых стоит ли опускаться?
Выбирай достойное, а не лёгкое.

Протоиерей Игорь
Шевчук:
— В канун праздника
Рождества Христова
хочется пожелать
читателям «Приморского благовеста»,
прежде всего, здравия — духовного
и телесного. И чтобы
жить по Писанию, а не
по своим похотям,
стараться не унывать,
не отчаиваться, а
скорби, которые
даются для умягчения
злых сердец наших,
переносить с благодарением Богу за всё!

Протоиерей
Александр Талько:
— С Рождеством
Христовым! Этот
праздник — хороший
повод для основания наших надежд.
Желаю вашим читателям в новом году
изменить свою жизнь
к лучшему, основываясь на вере и духовном преображении.
А нашему Покровскому приходу пожелал
бы успешного завершения строительства
причтового дома.

Иерей Владимир
Ковальчук:
— Для меня уходящий 2017-й год
отмечен важнейшим
событием — рукоположением во священника. Это Таинство
озарило мою жизнь.
И читателям «Приморского благовеста» хочу пожелать,
чтобы искорка Любви
Христовой, подобно
Рождественской звезде, никогда не гасла
в ваших сердцах!

Игумен Климент
Кривоносов:
— С наступлением
Рождественских дней
на землю изливается
больше солнечного света, пусть же
радость Рождества
озаряет всю нашу
жизнь! Читателей газеты хочу пригласить
на следующий после
Рождества праздник в монастырь на
острове Русском —
Крещения Господня!
Думаем соорудить
Иордань в бухте
Воевода.

Литературная страница

«Подарок от кота Боба.
Как уличный кот помог человеку
полюбить Рождество»

Священник Игорь Шевчук

Эта книга продолжает серию добрых книг, рассказывающих об удивительной истории, которая произошла
в наши дни Англии. Эта история вызвала большой интерес, и о ней было написано уже три книги: «Уличный
кот по имени Боб», «Мир глазами кота Боба», «Подарок от кота Боба. Как уличный кот помог человеку
полюбить Рождество» и снят художественный фильм
«Уличный кот по имени Боб». Суть этой истории
в том, что два бездомных существа – кот и человек –
вместе обрели надежду на улицах Лондона. Ведь человек не может жить совсем без надежды, даже выходя из
дома, он надеется в конечном итоге куда-то прийти.

У

личный лондонский музыкант и рыжий Боб,
уличный лондонский кот были
бездомными и одинокими, но
однажды повстречали друг
друга: Джеймс погибал от наркотиков и отчаяния, в его
жизни не было никакого смысла, пока в ней не появился
четвероногий друг, который
помог ему справиться с проблемами. Оказав милосердие
израненному собаками коту,
потратив на него все свои
скудные средства, Джеймс
почувствовал радость в своем
сердце, а благодарный кот не
захотел расставаться со своим
благодетелем.
Ведь «Праведный печется
и о жизни скота своего, сердце
же нечестивых жестоко» (Прит.
12,10.) Действительно, ничто так
не веселит сердце человека, как
различные зверьки. Глядя на
любую тварь Божию, так и хочется прославить Бога Творца
и умилиться сердцем. В истории Ветхого и Нового Заветов,
а также в жизни христианских
подвижников и святых, описано множество случаев помощи
и дружбы животных со святыми.
Нередко животные помогали
человеку. Вспомним Валаамову
ослицу, вразумившую жреца,
ворона, приносящего пищу пророку Божьему Илии.
В книге свт.Димитрия Ростовского говорится, что в зимнюю
Вифлеемскую ночь новорожденного Богомладенца согревали дыханием ослик и вол. Эти
животные помогли Богомладенцу согреться, и этим послужили
Богу и на картинах получили
символическое выражение.
Изображение осла символизирует упорство, умение достичь
цели, изображение вола — покорность и трудолюбие.
Конечно, животные нам
никакие не братья меньшие,
они творение Божие, но не
прав и тот, кто с высокомерием и презрением относится
к животным. Святые так не поступали. Они говорили: «Всякое дыхание да славит Господа»

(Пс. 150), лечили их и делились
с ними едой. Животные превосходят человека здоровьем, они
не боятся нищеты. «Взгляните,—
сказал Христос,— на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не
собирают в житницы» (Мф. 6:26).
Ф. М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» писал,
что «иногда выражаются про
«зверскую» жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей:
зверь никогда не может быть
так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток». Именно поэтому
Леонардо да Винчи однажды
воскликнул: «Человек, ты царь
зверей, ибо воистину зверство
твое величайшее».
Святитель Иоанн Златоуст
призывает христиан не уподобляться бессловесным животным и демонам: «ибо стучишь
ты ногою как осел: скачешь
как вол, ржешь на женщин
как конь: объедаешься как
медведь: насыщаешь тело как
лошак: злопамятен как верблюд: хищен как волк: сердит
как змея: язвителен как скорпион: пронырлив как лисица:
хранишь в себе яд злобы, как
аспид и ехидна: враждуешь на
братьев, как демон лукавый».
Притом если у зверя присутствует только один какой-нибудь
из этих пороков; то человек,
соединив в себе все перечисленные пороки, далеко превосходит их своим неразумием.

Даже демон не служит неистовству чрева и не жаждет денег.
Чем же человек превосходит животных? Златоустый
учитель говорит о том, что: «мы
знаем Бога, признаем Его промысел, любомудрствуем о бессмертии: в этом отношении
бессловесные уступают». Человек, будучи слабее всех животных, обладает ими, потому
что не человек причина этого,
но Бог, сотворивший человека
и даровавший ему разум. Своими добродетелями человек
равняется ангелам, человеку
обещано царство и торжество
со Христом.
Бог сошел с Неба, чтобы
человека возвести туда. Он на
земле жил, чтобы сделать человека небесным жителем. Он
не имел, где главы приклонить,
дабы привести человека в дом
Отца Небесного. Он трудился,
чтобы ввести человека в вечный покой, Он обнищал, чтобы
человека обогатить. Он скорбел, чтобы подать человеку утешение и истинную радость. Он
был поруган, чтобы человека
почтить и прославить. Он был
связан, чтобы освободить человека от уз греховных. Он, Судия
живых и мертвых, был судим
и осужден, чтобы избавить человека вечного осуждения. Он
был причислен к беззаконным,
чтобы человека оправдать. Он
вкусил крестную смерть, чтобы
человека оживить. Он восстал
из мертвых, чтобы человек восстал душой и телом.
В Библии есть удивительные, парадоксальные слова, где
сказано, что Сын не до конца
покорен Отцу — Он покорится Ему всецело только в день
Страшного Суда: «Когда же все
покорит Ему, тогда и Сам Сын
покорится Покорившему все
Ему, да будет Бог все во всем»
(1Кор. 15:28). Конечно, Христос по Своей Божественной
природе покорен Отцу, у Них
одна воля. И по человеческой
природе Христос покорен Отцу,
воля Христа как человека всегда покорна Божественной воле.
Но Сын непокорен в нас, в христианах.
Но если человек не покоряется Богу, то получается, что
Сын непокорен Отцу. Полная
покорность Сына Отцу в христианах исполнится только тогда, когда христиане соберутся
в Царстве Творца. Поэтому
и Сын Божий ходатайствует
и заботится о детях Божиих,
как и обещал и непрерывно
пребывает с христианами: «Я
с вами во все дни до скончания
века. Аминь» (Мф. 28:20).
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Книжная полка

В библиотеку Духовного Центра поступили новые
учебные пособия:
Протоиерей Олег
Корытко. История
нехристианских
религий: учебник
бакалавра теологии.
Учебник составлен в соответствии с учебной программой курса «История
нехристианских религий»
для духовных учебных заведений Русской Православной Церкви.
Учебник состоит из двух
разделов. В первом разделе

речь идёт о двух монотеистических религиях: иудаизме и исламе. Второй раздел
посвящён политеистическим религиям: синтоизму,
даосизму, конфуцианству,
индуизму и буддизму. Второй раздел представляет
большой интерес, так как
повествует о религиозных
традициях народов Азиатско-Тихоокеанского региона, что особенно важно для
учащихся Духовного центра.
Последовательное изучение
основных положений различных религиозных систем
способствует формированию широкого мировоззрения, столь необходимого
каждому современному человеку.
Книга отличается доступностью изложения материала и может быть интересна
всем, кто желает получить
систематизированные знания о нехристианских рели-

гиях с учётом точки зрения
православного христианина.
Митрополит
Иларион (Алфеев).
«Апостол Павел.
Биография»
Значение апостола Павла
для развития христианства
трудно переоценить: его называют «архитектором христианства». Послания Павла
занимают почти треть от общего объёма Нового Завета,
он прославлен Церковью как
«апостол язычников».
В этом обширном научном труде, посвященном
апостолу Павлу, рассматриваются все этапы его биографии. Митрополит Иларион
(Алфеев) особо отмечает,
что «исследование об апостоле Павле задумано как
продолжение шеститомного
труда под общим названием «Иисус Христос. Жизнь
и учение».

Продолжается подписка на 2018 год!
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Изданы православные
настольные календари
на 2018 год
По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина приморское издательство «ЛИТ» продолжает выпуск православных церковных календарей.
Данный труд необходим
при изучении курса «Священное Писание Нового
Завета». Он написан живым
языком как увлекательное
повествование, которое
при этом отличается богословской глубиной и строгим научным подходом,
и поэтому может быть интересно широкому кругу
читателей.

Принесение святыни

По благословению митрополита Вениамина состоится принесение в епархию
иконы Покрова Божией Матери. Икона прибудет во Владивосток из кругосветного
путешествия — из Гонконга

В

2018 году издан настольный
календарь «Приморский маяк
Православия». Его выпуск приурочен к 80-летнему юбилею Главы
Приморской митрополии, который будет отмечаться в 2018 году
8 ноября. В календаре представлены страницы биографии владыки
Вениамина, собраны уникальные
фотодокументы, рассказывающие
о его жизненном пути и архиерейском служении.
Тираж настольного календаря «Приморский маяк Православия» за 2018-й год уже поступил
на епархиальный склад, и сейчас

начинается его распространение
в иконных лавочках храмов Владивостока.

4 января 2018 г. — Порт-Артурский храм (по ул. Гамарника, 18).
6 января — Покровский кафедральный собор.
В течение января икона Покрова Божией Матери будет находиться в приморских
храмах, а затем планируется ее принесение на Камчатку и в другие Дальневосточные
епархии.
В настоящее время составляется график принесения образа в храмы Приморья —
заявки можно оставить с 25 декабря 2017 г. по 2 января 2018 г. — главе Приморского
регионального отделения Общества «Двуглавый Орел» Игорю Александровичу Чернозатонскому, по тел.: +7(914)070–48–15 и 8(423)222–22–35.

Владивостокская филармония
Большой зал
13 января. Начало в 17.00
Ведущая – Аэлита Степанова.
В программе песнопения
Русской Православной Церкви,
духовные стихи, оригинальные
монастырские и русские
народные песни.
Возрождая традиции русского знаменного, демественного
и строчного пения, бытовавшие
на Руси в XV–XVII веках, праздничный мужской хор в то же время
продолжает певческие традиции
Московского Синодального хора
и мужских хоров, среди которых
хоры Троице-Сергиевой и КиевоПечерской Лавр.

Большой Рождественский
концерт

Подари радость на Рождество
Сбор подарков для детей из социальных
учреждений, многодетных семей, малоимущих,
инвалидов, заключенных

11 января 2017 года

В подарок Вы можете приобрести:

Государственный академический
Мариинский театр (Приморский филиал)







Митрополичий хор исполнит богослужебные песнопения, колядки, духовные песни монахини
Иулиании (Денисовой). Ожидается во втором отделении выступление Симфонического оркестра
Государственного академического Мариинского театра (Приморский филиал).
Адрес театра: Владивосток, ул. Фастовская, 20. Тел: +7 (423) 200-15-15
Билеты можно приобрести в кассах Приморской сцены Мариинского
театра по адресу: ул.Фастовская, 20; с 10 до 19 часов без выходных и
перерыва на обед.

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

продукты;
детское питание;
влажные салфетки;
стиральный порошок;
средства гигиены (зубную пасту и щетку, мыло,
шампунь, детский крем);

 наборы для творчества (карандаши,
фломастеры, альбом,
пластилин);
 сладости;
 памперсы (№2,3,4);
 игрушки.

Подарки можно опустить в корзины
в храмах епархии

Рождество Христово - удивительное время, когда
сердце наполняется ожиданием чуда... И это чудо происходит!..
«Христос рождается, славите!» - несется над Вселенной, - «Христос с небес, встречайте!» - весь мир воспевает славу Творца. Ангельские силы и человеческий
род - вместе прославляют Того, Чья любовь не имеет
границ. И, наверное, поэтому Рождество Христово называют «Зимней Пасхой».

Приглашаем посетить
церковную лавочку
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.

Подписывайтесь на газету «Приморский благовест» Наш индекс в каталоге «Почта России» 53419
Газета «Приморский благовест»
Учредитель: Религиозная организация «Владивостокская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)».
Главный редактор: епископ Уссурийский Иннокентий (Ерохин В.В.),
викарий Владивостокской епархии.
Выпускающий редактор: Михаил Бочкарников. Дизайн: Андрей Пребышевский.
Выпуск № 10 (249)
Дата выхода в свет 29.12.2017 г.
Подписано в печать: по графику 16.00 . Фактически 20.00.

Индекс подписки 53419.
Тираж 1500 экз.
Цена — свободная.
Выходит 10 номеров в год.
Адрес редакции и издателя : 690091, г. Владивосток,
ул. Пологая, 65
Адрес типографии: г. Владивосток, ул. ГероевТихоокеанцев, 5а, Владивостокский филиал
ООО «Типографии „Комсомольская правда“», тел.: 261-47-13.
Заказ № 2623. Печать офсетная. Объем 2 п. л.

Знак информационной продукции «12+»
СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора
по Приморскому краю, свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 25-00534 от 27.07.2015 г.
Просим не использовать эту газету в хозяйственных целях.
При перепечатке ссылка на «Приморский благовест»
обязательна.

Адрес редакции и издателя: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, 65. Тел.: (423) 240-09-19 Е-mail: vladivostok@eparhia.ru Сайт: www.vladivostok-eparhia.ru

