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«Знамение» Божией Матери Митрополит Вениамин:  
«Наша идея — искание 
правды Божией на земле»

В составе делегации РПЦЗ: 
благочинный РПЦЗ в Новой 
Зеландии протоиерей Вла-
димир Бойков; секретарь 
Первоиерарха РПЦЗ прото- 
иерей Серафим Ган; хранитель 
Курской-Коренной иконы свя-
щенник Николай Ольховский; 
клирик Петропавловского 
собора города Сидней в Авс-
тралии протодиакон Алек-
сандр Котляров. Делегация 
сопровождает великую свя-
тыню — Курскую-Коренную 
икону Божией Матери «Знаме-
ние», прославленную за свою 
семисотлетнюю ис торию 
многочисленными чудеса-
ми — духовное знамя Русского 
зарубежья.

Стр. 4 – 5

Главный редактор информационно-
аналитического портала «Русской 
народной линии» Анатолий 
Дмитриевич Степанов недавно 
побывал в Приморском крае. 
Во Владивостоке он встретился 
и записал интервью с одним 
из самых авторитетных русских 
архиереев митрополитом 
Владивостокским и Приморским 
Вениамином (Пушкарем). Эту беседу 
мы предлагаем вниманию наших 
читателей.

— Дорогой Владыка, мы беседуем 
с Вами в Вашем замечательном кабине-
те в епархиальном управлении. Но еще 
не так давно ничего этого во Владивос-
токе не было. Владивостокская и При-
морская епархия была восстановлена 
только в январе 1991 года, а Вы на свою 
родину как правящий архиерей, если 
мне не изменяет память, прибыли в кон-
це 1992 года. Таким образом, в минув-
шем году исполнилось 20 лет Вашего 
служения здесь, на далекой окраине 
России. За эти годы даже невооружен-
ным глазом видны изменения, которые 
произошли в духовной жизни здешних 
мест: построены храмы, возобновлены 
монастыри, восстановлен величествен-
ный Покровский градский собор в По- 
кровском парке Владивостока. Да и сама 
епархия стала уже митрополией, объе-
диняющей несколько епархий. Что Вы 
считаете главным достижением за эти 
20 лет?

— Хочу сразу сказать, что мое учас-
тие в этом процессе, конечно, было, 
но это не значит, что именно благодаря 
мне все здесь быстро изменилось. Дру-
гой архиерей на моем месте смог бы, 
наверное, сделать гораздо больше.

Когда я прибыл сюда, епархия была 
никакая: не более восьми приходов, 
12 священнослужителей. Постепенно их 
количество увеличилось. Опять скажу: 
ведь не за 2 года произошли эти изме-
нения. Если бы мы с моими помощни-
ками сделали все это за 1–2 года, тогда 
стоило бы удивляться. Но и даже в таком 
случае я бы сказал: «Не нам, не нам, Го-
споди, дашь славу, а имени Твоему!». Мы 
просто трудились, старались не поки-
дать место служения без нужды. Ведь 
добрый хозяин не покидает дом без 
нужды, а если покидает дом на 3–4 дня, 
и за домом никто не смотрит, то и окна 
выбьют, и скарб растащат. Нужно было 
быть все время здесь и болеть душой, 
помнить всегда заповедь Спасителя: 
«Идите, научите все народы, крестяще 
во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» 
(Мф. 28: 19). Как могли, сколько могли, 
так мы и делали.

Стр. 6

Митрополит Вениамин благословляет  чудотворным образом  народ Божий в аэропорту  г. Владивостока

Курская-Коренная икона освятила Приморскую землю

13 ноября 2013 года в Приморскую митрополию 
прибыла с визитом делегация Русской 

Православной Церкви Заграницей. Возглавил группу 
архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский 
Кирилл (Дмитриев), секретарь Архиерейского Синода 
Русской Зарубежной Церкви, второй заместитель 
председателя Синода.

В аэропорту Владивосто-
ка перед чудотворным обра-
зом XIII века архиереи и собор 
духовенства Приморской ми-
трополии: митрополит Вла-
дивостокский и Приморский 
Вениамин; епископ Уссурий-
ский Иннокентий, викарий 
Владивостокской епархии 
отслужили торжественный 
молебен. Святыню встречали 
представители краевых вла-
стей, общественность и жур-
налисты — более 350 человек.

14 ноября святыня торже-
ственно принесена в Покров-
ский собор. Перед образом 
отслужили соборный моле-
бен, а  затем Божественную 
литургию.

1 5   н о я б р я   –  м о л е б е н 
в строящемся Преображенс-
ком кафедральном соборе.

17 ноября – Соборная ли-
тургия в Покровском соборе, 
которая завершилась крест-
ным ходом с  чудотворной 
Курской-Коренной иконой. 
По окончании митрополит Ве-
ниамин передал Синоду РПЦЗ 
и всем верующим русского за-
рубежья Приморскую святы-
ню — список иконы Божией 
Матери «Порт-Артурская», ар-
хиепископу Кириллу подарил 
архиерейское облачение.

Архиепископ Кирилл вру-
чил митрополиту Вениамину 
Синодальный орден Курской-
Коренной иконы Божией 
Матери II степени и  грамо-
ту. Синодальной грамотой 
был награждён и  епископ 
Иннокентий, викарий Вла-
дивостокской епархии. Ата-
ман Уссурийского казачьего 
войска казачий полковник 

Олег Анатольевич Мельни-
ков наградил архиепископа 
Сан-Францисского и  Запад-
но-Американского Кирилла 
медалью Покрова Пресвятой 
Богородицы.

18 ноября – В Казанском 
кафедральном соборе города 
Находки отслужен молебен, 
после Соборное всенощное 
бдение.

19 ноября – Соборная ли-
тургия.

20 ноября – Соборная ли-
тургия.

21 ноября – Соборная ли-
тургия, по окончании молебен 
с акафистом. Архиепископ Ки-
рилл передал епископу Наход-
кинскому и Преображенскому 
Николаю список древней ико-
ны Божией Матери «Утоли моя 
печали». Также владыке Нико-
лаю было вручено благодарст-
венное письмо Главы Русской 
Православной Церкви Загра-
ницей митрополита Илариона.
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Первое богослужение в строящемся соборе

Курсы для архиереев

29 октября в Даниловом 
монастыре Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл 
встретился со слушателями курсов 
повышения квалификации для 
новопоставленных архиереев.

В числе слушателей курсов один из ар-
хиереев Приморской митрополии — епи-
скоп Арсеньевский и  Дальнегорский 
Гурий. Двухнедельные курсы открылись 
на  базе Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры имени святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия и проводят-
ся уже в третий раз.

В ходе беседы Его Святейшества с ар-
хиереями были затронуты различные 
аспекты устроения епархиальной жизни, 
в том числе вопросы возведения кафе-
дральных соборов.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви особо отметил, на что епископ 
должен обращать свое  внимание. 

В режиме онлайн

6 ноября на сайте одного 
из наиболее рейтинговых 

информационных агентств — 
«Примамедиа» состоялся прямой 
телеэфир, посвященный вопросам 
духовной жизни.

Беседа транслировалась на сайте 
агентства в течение часа.

Жители Владивостока и Примо-
рья, пользователи интернета смогли 
прислать десятки вопросов, написав 
на сайт информагентства или прислав 
СМС. Эти вопросы были заданы пред-
ставителю Владивостокской епархии.

По благословению викария епархии 
епископа Уссурийского Иннокентия 
участником онлайн-беседы стал насто-
ятель Порт-Артурского храма Влади-
востока, руководитель епархиального 
отдела по работе с молодежью, препо-
даватель Владивостокского Духовного 
училища игумен Никита (Зеленюк).

Его Высокопреосвященству сослужил 
епископ Уссурийский Иннокентий, вика-
рий Владивостокской епархии и духовен-
ство Приморской митрополии и Русской 
Зарубежной Церкви: хранитель Курской-
Коренной иконы священник РПЦЗ Нико-
лай Ольховский; ключарь строящегося 
собора протоиерей Игорь Талько; благо-
чинный I округа Владивостокской епархии 
иерей Димитрий Федорин; настоятель 
храма новомучеников и исповедников 
Церкви Русской иерей Андрей Машанов.

Митрополит Вениамин вознёс моле-
ния Царице Небесной о мире и благопо-
лучии жителей Приморья, властях края, 
о строителях храма и о скорейшем завер-
шении строительных работ.

«Если мы будем с верою прибегать 
к заступничеству Богородицы, — через 
Неё Господь пошлёт нам свою помощь», — 
сказал Его Высокопреосвященство. Вла-
дыка напомнил о том, что колокола для 
собора уже отлиты и доставлены во Вла-
дивосток, а к началу визита древней свя-

К 70-летию Победы

18 ноября в краевой 
администрации прошло 

совещание Приморского 
организационного комитета 
«Победа», которое провел губернатор 
края Владимир Миклушевский.

Приморскую митрополию представлял 
митрополит Владивостокский и Примор-
ский Вениамин.

Во встрече, посвященной подготовке 
к празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, также приня-
ли участие ветераны, вице-губернаторы, 
руководители краевых департаментов, 
общественность, журналисты.

Торжества, посвященные 70-летнему 
юбилею Победы, пройдут в 2014–2015 го-
дах. Основные юбилейные события будут 
связаны с чествованием ветеранов, с вос-
поминанием об  основных сражениях, 
а также будут направлены на патриоти-
ческое воспитание молодежи.

Святость материнства
5 ноября в Тихоокеанском государственном медицинском 

университете состоялся круглый стол «Святость 
материнства. Совершенствование системы защиты 
материнства и детства в Приморском крае».

Чтобы обсудить механизм 
совместной работы по защите 
материнства и детства, за кру-
глым столом в главном корпу-
се медуниверситета собрались 
представители госучреждений, 
общественности и  Церкви. 
Среди участников — священ-
нослужители, врачи и общест-
венные деятели. Всего порядка 
30 человек.

Разговор шел в ключе про-
филактики абортов в  При-
морье.  Особое внимание 
участников привлекло вы-
ступление Елены Васильевны 
Рагулиной из  Красноярска, 
прибывшей во  Владивосток 
поделиться богатейшими нара-
ботками в области организации 
системы обязательного преда-
бортного психологического 
консультирования. Из ее уст 
прозвучала убедительная ар-

гументация в пользу открытия 
подобных центров и кабине-
тов в медучреждениях, поло-
жительно зарекомендовавших 
себя на территории Российской 
Федерации.

В этот же день в епархиаль-
ном управлении прошла встре-
ча социальных работников 
приходов с Е. В. Рагулиной, где 
поднимались вопросы специ-
фики приходского служения .

«Восход победы»
31 октября в Приморской митрополии прошли 

III Димитриевские военно-патриотические игры, 
установленные в честь святого великомученика Димитрия 
Солунского и приуроченные к Дню его памяти (8 ноября). 

70 воспитанников из при-
ходских воскресных школ и го-
родских учебных заведений 
приняли участие в тематиче-
ских реконструкциях Курской 
битвы. 

Организатором мероприя-
тия выступил социально-про- 
светительский центр «Объятия 
Отча» при храме св. блгв. кн. 
Игоря Черниговского г. Вла-
дивостока. Тема III Димитри-
евских игр была приурочена к 
70-летию Курской битвы. Орга-
низаторы решили как можно 
глубже освятить эти события 
и познакомить подрастающее 
поколение с  духовно-нрав-
ственной, военно-патриоти-
ческой составляющей нашей 
истории.

Огромную работу в прове-
дении игр проделала руково-
дитель военно-спортивного 

направления Светлана Влади-
мировна Белоножко, учитель 
физической культуры высшей 
категории МБОУ СОШ № 37  
г. Владивосток, разработавшая 
программу мероприятия в фор-
ме ролевых игр и состязаний. 

Ее мастер-класс лег в осно-
ву военно-патриотической 
игры-реконструкции, полу-
чившей название «Восход по-
беды».

Новости Приморской митрополии

Поздравить с принятием присяги 
Находка. По благословению преосвя-
щенного Николая, епископа Находкин-
ского и Преображенского, иерей Виталий 
Шаркеев, клирик Казанского Кафедраль-
ного собора города Находки, 8-го ноября 
поздравил с принятием присяги вновь 
прибывших сотрудников государствен-
ной противопожарной службы восьмой 
пожарной части ГКУ «1 отряд ФПС по При-
морскому краю» МЧС России.

«Это большая ответственность — слу-
жить людям, бороться с огнем. И я желаю 
всем вам стойкости и мужества в службе 
во благо Родины, во славу России,» — ска-
зал иерей Виталий, после чего окропил 
святой водой служащих восьмой пожар-
ной части города Находки. Затем батюш-
ка вручил начальнику ФГКУ «1 отряд ФПС 
по Приморскому краю» полковнику Ев-
гению Третьякову образ иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина», которая 
является покровительницей огнеборцев.

Будни архиерея
Арсеньев — с. Озерное. 12 ноября епи-
скоп Арсеньевский и Дальнегорский 
Гурий вместе с участницей Совета худож-
ников инокиней Дарьей (Муленковой) 
и руководителем отдела религиозного 
образования и катехизации Арсень-
евской епархии Андреем Астаховым 
выбрал рисунки на Международный 
конкурс детского творчества «Красота  
Божьего мира».

Конкурс проводится в Москве в рам-
ках XXI Международных Рождествен-
ских образовательных чтений. Целью 
данного конкурса является духовное, 
нравственное и патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, при-
общение молодежи к православной 
культуре, а также выявление новых та-
лантов и создание среды для творческо-
го общения детей и юношества России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

14 ноября епископ Гурий в сослуже-
нии протоиерея Александра Сулемы, 
иерея Александра Ступа и иеродиако-
на Дионисия (Васильева) освятил часов-
ню во имя прп. Александра Свирского  
с. Озерное Яковлевского района. В этом 
селе существует приход в честь Покрова 
Божией Матери, ранее также существо-
вал храм в честь прп. Александра Свир-
ского. В этом году исполняется 100 лет 
со момента создания этого храма. Хоте-
лось бы надеяться, что со временем он 
будет восстановлен.

Поездка митрополита Вениамина 
по краю 
Сибирцево — Уссурийск. Митрополит 
Владивостокский и Приморский Вениа-
мин совершил архипастырскую поездку 
по II, IV и VI благочиниям Приморской ми-
трополии.

21 ноября, в день празднования Со-
бора Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных, митрополит 
Вениамин возглавил праздничную Боже-
ственную литургию в храме Архистратига 
Михаила поселка Сибирцево.

По совершении богослужения влады-
ка Вениамин поздравил духовенство и па-
ству — более 60 прихожан, в том числе 
представителей казачества, — с престоль-
ным праздником.

Накануне, 20 ноября, владыка совер-
шил в сослужении духовенства IV благо-
чиния всенощное бдение в Никольском 
храме города Уссурийска.

21 ноября во второй половине дня Его 
Высокопреосвященство возглавил встре-
чу Курской-Коренной иконы Божией Ма-
тери «Знамение» в Покровском храме  г. 
Уссурийска (II благочиние).

15 ноября ранним утром 
в строящемся Преображенском 

кафедральном соборе перед 
чудотворной Курской-Коренной 
иконой Божией Матери «Знамение» 
митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин совершил 
молебен Пресвятой Богородице.

тыни стало известно о том, что и купола 
готовы и  оплачены. «Здесь, на  берегу 
бухты Золотого Рога будет стоять вели-
чественный великолепный храм во славу 
Божию. Прибывающие в наш город морем, 
поездом будут видеть, что это русский 
православный город. Будем молиться 
о том, чтобы наш народ открыл сердца Го-
споду. Чтобы познал и прославил Его», — 
подытожил митрополит Вениамин.

По окончании молебна митрополит Ве-
ниамин поблагодарил строителей в лице 

руководителя строительства собора, за-
местителя начальника управления № 712 
Спецстроя России Виктора Ивановича 
Копысова и вручил ему список иконы 
Курской-Коренной Божией Матери «Зна-
мение», освященный на  Чудотворной 
древней святыне.

Все присутствующие приложились 
к иконе и получили на память маленький 
образок Курской-Коренной иконы Божией 
Матери «Знамение», освящённый на чу-
дотворном образе.

Владыка Вениамин возглавляет молебен на строительной площадке Преображенского собора
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  Сегодня у  нас были два 
удивительных чтения, которые 
попадают на этот день. Конеч-
но, каждый раз это разные 
чтения. Апостольское чтение 
(Кол. 3:17–4:1) рисует нам заме-
чательную картину гармонии 
людей, живущих христианской 
жизнью. Апостол говорит о том, 
как жены должны любить сво-
их мужей, как мужья должны 
любить и заботиться о своих 
женах, как дети должны слу-
шаться родителей и как родите-
ли не должны досаждать своим 
детям. И кажется, если бы так 
все выстраивалось в жизни, 
какой был бы мир, покой и ра-
дость, как бы люди укрепляли 
друг друга своей любовью, сво-
ей поддержкой! Но ведь этого 
не происходит во многих случа-
ях. И Евангельское чтение (Лк. 
12:48–59) будто идет вразрез 
с апостольским чтением. И Го-
сподь говорит о том, что люди 
разделены, в том числе разде-
лены и через Его в мир При-
шествие. И Он говорит об этих 
разделениях между мужем 
и женой, между родителями 
и детьми.

Так что же реально проис-
ходит — разделение или со- 
вместная жизнь? Что реально 

Мы призваны разделять с людьми духовный опыт любви...
20 ноября 2013 года, в день своего рождения Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя. По окончании богослужения Предстоятель 
Русской Церкви обратился к собравшимся со словом.

происходит — торжество че-
ловеческого счастья и любви 
или конфликты? На этот вопрос 
можно только так ответить: 
и то, и другое. И в конце кон-
цов каждый человек выбирает 
одно из двух, выбирает своей 
свободной волей. И если он вы-
бирает конфликт, это не значит, 
что он ненормальный человек 
и хочет себя погубить, совсем 
не так.

Кто же хочет себя погубить, 
когда, движимый любовью, 
вступает в  брак? Ведь брак 
связан со счастьем, благополу-
чием — это то, что описывает 
апостол Павел в сегодняшнем 
своем послании. Почему же так 
часто брак становится источ-
ником разделений, скорбей, 
конфликтов, ненависти, проти-
востояний и даже криминала? 
А потому что потенциал любви 
оказался исчерпан, разрушен, 
и на его место приходит анти-
под любви — ненависть, злоба 
и разрушение.

Вот почему сегодня в этих 
двух новозаветных чтениях мы 
и видим две картины — пото-
му что не существует одной 
картины мира. Есть идеальная 
картина, которую описывает 
апостол Павел, но есть и реаль-

ная картина, о которой говорит 
Господь в Своем Евангелии.

А где же в этом все мы? Мы 
с вами в самом эпицентре этого 
противоречия и этих конфлик-
тов. Мы как Церковь призваны 
разделять с людьми величай-
ший духовный опыт любви. Мы 
призваны эту дивную картину 
гармонии, которую рисует апо-
стол Павел, помочь людям по-
нять, принять сердцем и душой 
и осуществить в своей жизни.

Но одновременно, зная 
о том, что очень многие не спо-
собны обычно к такого рода 
деланию, Церковь должна об-
ращаться и к ним — к тем, кто 
склонен разрушать, а не соеди-
нять, ненавидеть, а не любить. 
Наше обращение должно быть 
ко всем, для того чтобы Божий 
замысел о мире, о человеке, 

о человеческой семье, о чело-
веческих отношениях вопло-
тился в жизнь.

Собственно говоря, по-
тому и Церковь оказывается 
в эпицентре борьбы, совсем 
этой борьбы не желая, нико-
го не обижая. Нельзя назвать 
ни одну другую организацию, 
которая бы так обращалась 
к людям в общественном про-
странстве: никаких оскор-
блений,  никаких упреков. 
Но одновременно Церковь, 
неся это тихое свое слово со- 
временному человеку, не мо-
жет отказаться от своего при-
звания грех называть грехом, 
а грешника призывать к пока-
янию.

Это особенно значимо зву-
чит в современной жизни, ког-
да многие грешники призыв 
к покаянию воспринимают как 
некую агрессию, как давление, 
как проявление мифического 
сращивания Церкви с государ-
ством — Церковь, мол, стано-
вится идеологическим прессом, 
разрушает свободу, не дает ды-
шать. Оглядитесь вокруг себя 
на все то, что вас окружает: 
на телевизионные программы, 
на рекламу, на образ жизни, 
на переполненные рестораны 
во время Великого поста. Цер-
ковь же никого не вытаскива-
ет из этих ресторанов, никого 
силой ни к чему не принужда-
ет. Она просто обращает свое 
послание к людям. И даже это 

послание, строго основанное 
на слове Божием, воспринима-
ется как некое давление и дик-
тат.

Есть ли в этом что-то новое? 
Нет. Потому что Господь сегод-
ня в Евангелии говорит нам, 
что будет разделение между 
мужем и женой, между деть-
ми и родителями. Потому что 
одни встают по одну сторону 
этого Божественного слова, 
а другие по другую сторону.

И сегодня, обращаясь к вам 
с  великой благодарностью 
за  ваши молитвы, за  вашу 
поддержку, за вашу любовь, 
которую я  искренне чувст-
вую своим сердцем, прошу 
и впредь помнить в своих мо-
литвах Патриарха, который 
уже в силу одной только дол-
жности всегда является глав-
ной целью и мишенью тех, кто, 
борясь с Церковью, со словом 
Божиим, с посланием Самого 
Спасителя, обрушивает на нее 
свои удары.

Я со смирением и с полным 
пониманием особенности Па-
триаршего служения принимаю 
все то, что я должен принимать: 
и любовь, и ненависть, — все 
слагаю в сердце своем. И про-
шу у Господа только одного: 
чтобы никогда в моем сердце 
не было ни злобы, ни ненави-
сти. Потому что только сердце, 
отданное Христу, может быть 
способным проповедовать Его 
слово и убеждать людей.

Специально по случаю празднования 
митрополичьего юбилея во Владивосток 
прибыл викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси епископ Солнеч-
ногорский Сергий. Владыка Сергий тепло 
поздравил юбиляра, зачитал Патриаршее 
поздравление и выполнил послушание 
Святейшего — вручил митрополиту Ве-
ниамину, во внимание к усердным архи-
пастырским трудам и в связи с 75-летием, 
один из самых высоких орденов Русской 
Православной Церкви — орден препо-
добного Сергия Радонежского I степени. 
Также в знак памятного дня владыка Сер-
гий вручил митрополиту Вениамину архи-
ерейское богослужебное облачение.

Представитель Дворянского и офицер-
ского собрания Приморского края Виктор 
Ильинов зачитал указ Е.И.В. Великой Кня-
гини Марии Владимировны Романовой, 
Главы Российского Императорского Дома, 
и вручил митрополиту Вениамину Импера-

торский Орден Святой Анны II степени — 
за заслуги перед Отечеством и Русской 
Православной Церковью, во свидетель-
ство особого благоговения и в ознамено-
вание 75-летия со дня рождения.

Губернатор Приморского края Вла-
димир Миклушевский во время торже-
ственного приема, который проводил 
владыка Вениамин, вручил юбиляру 
с добрыми пожеланиями букет цветов 
и живописную картину, написанную су-
пругой. Также митрополиту Вениамину 
была вручена Почетная Губернаторская 
грамота — за многолетнюю миротворче-
скую, гуманитарную, благотворительную 
деятельность и за вклад в духовно-нрав-
ственное развитие региона.

Глава Владивостока Игорь Пушкарев 
вручил Его Высокопреосвященству в ал-
тарной части Покровского кафедрального 
собора медаль «За вклад в развитие горо-
да Владивостока», подарил золоченый 

Юбилейные торжества в день 75-летия  
митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина Сергей Карабанов, Иван Крышан

Владыка Вениамин был удостоен Патриаршей награды – ордена преподобного Сергия Радонежского I степени.  
А также – от имени Российского Императорского Дома – ордена Святой Анны II степени.

8 ноября 2013 года 
митрополиту Вениамину 

исполнилось 75 лет. 
Юбилейные торжества 
в Покровском кафедральном 
соборе прошли с участием 
представителей власти, 
общественных организаций, 
духовенства Приморской 
митрополии и архиереев: 
епископа Уссурийского 
Иннокентия, викария 
Владивостокской епархии; 
епископа Находкинского 
и Преображенского Николая; 
епископа Арсеньевского 
и Дальнегорского Гурия.

ковчежец для хранения святых мощей 
и книгу русского историка Н. М. Карамзина 
в подарочном переплете.

От имени духовенства и верующих се-
кретарь Владивостокской епархии прото-
иерей Игорь Талько преподнес в подарок 
правящему архиерею панагию, крест 
и архиерейское богослужебное облаче-

ние. От лица монашествующих юбиляра 
поздравила и зачитала стихотворение 
собственного сочинения настоятельница 
Марфо-Мариинского женского монастыря 
игумения Мария (Пономарева).

Свои поздравления юбиляру также 
передали: генеральный директор ООО 
«ХПП Софрино» Е. А. Пархаев; вице-гу-
бернатор Приморского края А. И. Ролик; 
глава Думы Владивостока Е. В. Новицкая; 
начальник УФСБ по Приморскому краю 
И. С. Колосов; прокурор Приморского края 
С. А. Бессчасный; директор департамента 
образования и науки Приморского края 
А. Н. Зубрицкий; начальник управления 
ГИБДД УМВД РФ по Приморскому краю 
О. В. Зубакин; председатель совета почет-
ных граждан Владивостока С. С. Морозо-
ва; атаман Уссурийского Казачьего войска 
О. А. Мельников; председатель совета ве-
теранов Владивостока Я. Г. Кан; генераль-
ный директор ОАО ДВЭУК И. В. Джурко; 
председатель совета директоров ОАО 
«Владхлеб» Т. И. Лысак и другие многочи-
сленные гости.

К юбилею митрополита написан гимн Преображенского собора
Автором и  исполнителем гимна 

в честь нового кафедрального собора 
стал протоиерей Максим Романенко, 
настоятель известного в городе студен-
ческого храма в честь святой мученицы 
Татианы, профессиональный музыкант 
и композитор.

— Что может стать более значитель-
ным событием в жизни верующего, чем 
участие в возведении храма? Храм – это 
средоточие духовной жизни, место, где 
душа человека встречается с  Богом! 

И  в  душе рождаются эмоциональные 
нотки, фразы, строфы… Мы специально 
решили преподнести нашему Высокопре-
освященнейшему владыке такой свое- 
образный подарок на юбилей, поскольку 
знаем, что возведение нового собора — 
одно из его чаяний. Владыка Вениамин 
мечтает, что собор будет достроен и он 
начнет служить в этом новом просторном 
храме, который станет свидетельством 
возрождения Православия на Дальнем 
Востоке.



Ïðèìîðñêèé áëàãîâåñò № 9, 2013 г. 4

много молодежи и  мужчин. 
Радос тно смотреть,  когда 
в Никольском соборе спра-
ва от алтаря стоят мужчины, 
и их довольно много. Но хо-
телось  бы видеть их в  еще 
большем количестве. А сколь-
ко еще невоцерковленной, 
непросвещенной молодежи! 
Русь-то крещеная, но не про- 
свещенная. Об этом болезну-
ешь!

Бывают времена,  когда 
храмы сильно пустеют, — это 
связано с сезонами сельско-
хозяйственных работ. А потом 

снова видишь наплыв моля-
щихся. Особенно он ощущает-
ся в большие праздники.

Конечно, хотелось бы боль-
ше народу видеть в храмах. 
Порой себя ловишь на мысли, 
что хотелось бы еще что-то 
сделать в этом направлении, 
что недостаточно мы актив-
ны. Порой с печалью вижу, как 
священник привыкает к сво-
ему служению и  возникает 
формализм. Нужно трудиться, 
идти в народ, звать! Не только 
прихожане должны быть в хра-
ме, всех звать надо.

2       — Приморье — край пограничный, а на границах всегда 
главную роль играли два служилых сословия: офицерство 

и духовенство. Как у вас складываются отношения с армией?
— Слава Богу! Пока наши 

священнослужители не вошли 
в армию на 100%, но связи мы 
поддерживаем. Мы подбира-
ем священников, которые бу-
дут затем служить в армии как 
духовные лица. Желательно 
для армии готовить таких свя-
щенников, которые не только 
хорошо знают свое священни-
ческое дело, но знают и служ-
бу в армии. И у нас есть те, кто 
стал священником после служ-
бы в армии, среди батюшек 
есть и подполковники, и пол-
ковники, и капитаны первого 
ранга, и майоры. Они и теперь 
на передовой, в случае чего 
первыми идут к военнослужа-
щим.

У нас очень хорошие от-
ношения с руководством Ти-

хоокеанского флота, который 
дислоцируется в Приморском 
крае, — и нынешний коман-
дующий адмирал Сергей Ио-
сифович Авакянц, и прежние 
командующие флота всегда 
относились к нам благожела-
тельно.

Хорошие отношения у нас 
и с командованием 5-й армии, 
дислоцирующейся в Уссурий-
ске. Один из генералов, ранее 
возглавлявших 5-ю армию, 
даже способствовал оборудо-
ванию домового храма в штабе 
армии. Теперь рядом с храмом 
зал для собраний офицеров, 
и я прямо из храма выхожу 
к военнослужащим, сидящим 
в зале, служу молебны в при-
сутствии офицеров и генера-
лов. 

3 — Сейчас одна из важнейших проблем в обществе — 
образование и воспитание подрастающего поколения. 

Недавно государство признало необходимость преподавания 
в школе основ традиционных религий, в том числе основ 
православной культуры. Однако нередко на местах чиновники 
от образования и учителя бойкотируют введение курса «Осно-
вы православной культуры». Как обстоят дела у вас?

— Мы тоже живем с совет-
скими комплексами, с пред-
взятым отношением к Церкви 
у некоторых так называемых 
современных интеллигентов. 
Но, слава Богу, не они, а народ 
определяет, быть или не быть 
преподаванию «Основ право-
славной культуры». Не хочу 
хвалиться, но Приморье чуть ли 
не  на втором месте в  Рос-
сии по выбору преподавания 
в школе курса «Основы право-
славной культуры» (у нас око-
ло 60%, а в Москве, к примеру, 
около 20% учащихся выбрали 
ОПК). Хотя я понимаю, что на-
строения могут меняться, се-
годня — так, а завтра родители 
скажут иначе. Работу эту надо 
продолжать, надо информиро-

вать родителей, особенно тех, 
которые сомневаются.

Многие говорят, что не-
опытный и некомпетентный 
преподаватель может больше 
навредить в преподавании та-
кого курса, — и это правильно. 
Поэтому мы наших священ-
нослужителей распределили 
по школам, чтобы они имели 
тесный контакт с педагогами, 
помогали им. Главное, чтобы 
преподаватели ОПК были веру-
ющими и церковными людьми. 
Хотя сразу таких найти трудно.

В любом случае то, что этот 
предмет введен, — это здоро-
во. Вспомнишь советские вре-
мена, ту пропаганду против 
веры, какая велась тогда, и под-
умаешь — ну разве это не чудо!

4  — Владивостокская епархия одной из первых прославила 
как местночтимых Святых Царственных Мучеников, это 

было еще до их общецерковного прославления. Не секрет, что 
и сегодня не во всех епархиях и храмах можно найти царскую 
икону, то есть должного почитания Царской Семьи, к сожале-
нию, нет. Что мешает, на Ваш взгляд, почитанию Святых Цар-
ственных Страстотерпцев? В чем смысл подвига царя Николая 
Второго? Иногда приходится слышать даже от священников, 
что он был слабым правителем, но хорошим семьянином.

— Я думаю, что в целом эта 
антимонархическая пропаганда 

выкормлена советским перио-
дом безбожия. Если постоянно 

Народ, конечно, открывал 
свои сердца для Божией благо-
дати, но не сразу, потихонечку, 
не настолько, как хотелось бы. 
Я ехал сюда и думал: «Ну, сейчас 
мы откроем монастыри и сюда 
хлынут желающие послужить 
Богу». 

Н о  н и ч е г о  п о д о б н о г о 
не произошло. Монастыри при-
шлось основывать из тех мона-
хов, которые приехали со мною 
с запада. Но сегодня мы откры-
ли уже 5 монастырей — два 
мужских и три женских (один, 
правда, пока слабенький). 
Но, слава Богу, лампадочки за-
жглись на берегах Тихого океа-
на. И я радуюсь, что свет светит. 
Не такой сильный, конечно, как 
Троице-Сергиева Лавра, но ду-
ховный свет эти лампадочки 
распространяют окрест и дают 
людям тепло. Стали в большом 
количестве возникать и прихо-
ды. 

Проблема была и остает-
ся со священнослужителями. 
Но эта проблема, наверное, 
ощущается во всех сферах. Тем 
более у нас, в Церкви, после 
70-ти лет безбожия и погро-
ма. Священники из Москвы, 
из  других центральных го-
родов добровольно сюда 
не ехали. Только единицы. Как 
нынешний викарий Святейше-
го Патриарха Кирилла владыка 
Сергий (Чашин), который прие-
хал сюда совсем молодым, по-
том стал секретарем епархии, 
прослужил здесь 16 лет, на-
брался опыта, и теперь вот Го-
сподь определил его помогать 
Святейшему Патриарху. И это 
тоже нас радует, мы молимся 
за него.

Вспоминаю, как я просил 
Святейшего Патриарха Алек-
сия, чтобы не выдвигали мою 

кандидатуру на Владивосток-
скую и Приморскую кафедру, 
говорил ему, что я  привык 
к Московской духовной ака-
демии, да и в священстве мало 
был до этого. Но Святейший 
сказал: «Но проповедовать-то 
можешь? Вот и проповедуй!». 
Так я и поехал в эти — родные 
для меня  — места. А  потом 
в отчете написал: «Ваше Свя-
тейшество, проповедовать-
то еще можно, а вот отвечать 
за все и вся — от инструмента 
уборщицы до встреч на выс-
шем уровне, — это такой груз 
ответственности». Но все это 
нужно было делать, надо было 
трудиться.

Вы знаете,  что в   конце 
80-х — начале 90-х была волна 
обращения народа к Церкви. 
Потом она отхлынула, как при-
бой, оставив какие-то большие 
камушки. Интерес к Церкви 
был тогда у многих, храмы на-
полнялись, многие крестились, 
но остались крепкие, верные 
церковные люди.

Проблем сегодня хватает. 
Открыто, конечно, сравнитель-
но много храмов. Но приходы 
еще не совсем твердо стоят, 
нужно, чтобы они были более 
живыми. Ведь пока еще много 
тех, кто не нашел дорогу к хра-
му, смотрят на него издалека. 
Священников стало больше, 
но образование пока не все 
имеют. Училище-то мы откры-
ли, но оно нам мало пока дает, 
с набором учащихся трудно.

Но, с  Божией помощью, 
трудимся на ниве духовной — 
из года в год. А оглянешься 
назад, и как-то радостно, видя 
всходы. Но если вперед посмо-
треть, — ой, Господи, сколько 
еще дел не сделано! Трудов ве-
ликое множество.

1 — Владыка, в центре России, особенно в городах, броса-
ется в глаза происходящее изменение состава прихожан. 

Можно сказать, что Церковь наша из Церкви «белых платоч-
ков» превращается в Церковь, где заметное число мужчин, 
молодежи, образованных людей. Такая тенденция здесь, 
на далекой окраине России, есть?

— Такая тенденция есть. 
Только я  сначала хочу сло-
во молвить в защиту «белых 
платочков», этих мироносиц. 
Вспоминаю, как Святейший Па-
триарх Пимен говорил в пропо-
веди, что мужчины в советское 

время как-то разбежались 
«страха ради иудейска», а «бе-
лые платочки» поддерживали 
купола еще не разрушенных 
храмов.

Н о  с е йч а с  н у ж н о  п р и -
знать, что в Церковь вошло 

 Из первых уст

«Наша идея — искание

Окончание. Начало на стр. 1

твердить, что царь Николай 
был кровавым, то в сознании 
народа это утверждается. Что 
касается священников, я ду-
маю, что у многих будущих па-
стырей негативное отношение 
к Государю сформировалось, 
к сожалению, из-за некоторых 
двусмысленных высказываний 
отдельных профессоров Мо-
сковской Духовной Академии, 
звучавших до  канонизации 
Царственных страстотерпцев. 
О слабости характера часто го-
ворят военные, по их мнению, 
Царю надо было взять меч 
и в крови потопить бунт.

Я думаю, чтобы понять Го-
сударя, надо его личность рас-
сматривать в контексте всей 
жизни России. А страна наша 
уже катилась к катастрофе и тя-
нула за собой и царя. Это как 
пловец, который плывет по бы-
строй горной реке и не знает, 
что впереди водопад. Скорость 
течения нарастает, ему кричат, 
чтобы плыл к берегу, а он уже 
захвачен потоком и… падает 
вниз. Вот так было и у нас в Рос-
сии.

Даже многие современники 
Государя до конца не понимали 
специфики царской власти, ее 
духовной основы, а уж что го-
ворить про наших современни-
ков! Даже Синод тогда был рад, 
что монархия исчезла. Вскоре, 
правда, поняли, что без монар-
хии, без помазанника-то и Рос-
сии не бывать, но было поздно.

Не надо, конечно, идеали-
зировать Николая Второго, 
он не — Серафим Саровский, 
не идеальный при жизни был 
человек. Но что значит святой? 
Это когда Бог в тебе, освяща-
ет тебя. Например, стальную 
ржавую болванку брось в печь 
доменную. Болванка впитыва-
ет в себя энергию, раскаляется, 
ржавчина отлетает, и болванка 
плавится, пронизанная светом 
и огнем. Также и святой. За его 
труды и жажду Бога Господь да-
ровал Государю столько благо-
дати, что она «раскалила» его.

Среди главных факторов, 
тормозящих распространение 
почитания Государя Николая 
Второго, я бы назвал следу-
ющие: тяжелое наследие со-
ветской пропаганды, влияние 
отошедшей от веры так назы-
ваемой «интеллигенции», вли-
яние западных либеральных 
воззрений на умы наших со- 
временников.

Господь дал нам Помазанни-
ка, Божьего Избранника, а мы 
его предали…

Я вспоминаю пророка Са-
муила из  истории древне-
еврейского народа. До него 
была теократия, а потом народ 
пришел и заявил: «Самуил, ты 
состарился. Дети твои — взя-
точники. А ты возьми да избери 
нам такого царя, как у других 
народов». У них Сам Бог был 
царем неба и земли, но они по-
требовали царя земного, чем 
оскорбили Бога. Самуил опеча-
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дцем, всей душой. Вместе 
с апостолом Павлом посмо-
треть вокруг и сказать: «Все 
почитаю за мусор, лишь бы 
приобресть Христа». Если бы 
так зажили христиане!

Конечно, это не  значит, 
что Церковь отрицает мате-
риальные блага. Спасаться 
можно и в семейной, и в об-
щественной жизни. Но нельзя 
обожествлять вещи, считать 
их самым главным в жизни. 
Смыслом жизни должен быть 
Бог. Каждый должен создать 
прес тол Господу в  своем 
сердце, и тогда произойдет 
переоценка ценностей и мы 
окажемся на  правильном 
пути. На пути от земли к небу. 
А мы духовно ослабли.

Особенно явственно это 
проявляется в узаконенном 
убиении детей в утробе ма-
тери. Когда-то говорили, что 
не  пойдут в  храм, потому 
что с работы могут уволить, 
преследовать. Сейчас ни-
кого не преследуют, храмы 
открыты, а идут туда совсем 
мало людей. Это отражает-
ся и на демографии нашего 
народа. Большинство живет 
в маленьких квартирках, мно-
го детей в однокомнатной 
квартире разместить,  ко-
нечно, трудно. Но  раньше 
о метраже не задумывались, 
плодили детей, а уж там как 
Бог даст. Потому что в сер-
д ц а х  у   л ю д е й  б ы л  с т р а х 
Божий. Стесненность мате-
риальных условий не являет-
ся причиной не рожать детей.

Посмотрите на коттеджи 
и дворцы нуворишей, а детей-
то у них один — два. Почему 
у миллиардера мало детей? 
По той же причине — духов-
ность ослаблена, нет страха 
Божия.

10  — Владыка, что мо-
жет в нынешних усло-

виях объединить народ?
—  Врагов много. Много 

сил, которые недоброжела-
тельно наблюдают за  нами 
и из-за рубежа, и внутри стра-
ны. Много предателей. Я ду-
маю, помочь нам может только 
чудо Божье. Но мы не должны 
сидеть и ждать его. Господь по-
может тогда, когда увидит, что 
сами мы стремимся к Нему.

О б ъ е д и н и т ь  м о г л а   б ы 
с и л ь н а я  р у к а  п р а в и те л я , 
но на нее найдется еще бо-
лее сильная.  Человек сам 
по себе — идейное сущест-
во, поэтому нам нужна идео-
логия! Мы, русские, — люди 
идеи, только идея поддержи-
вает в нас жизнь. Мы живем 
идеей. Сейчас нас одолевает 
идея вещизма. Нечего искать 
для России идею где-то за оке-
аном.  У   тех  народов свои 
идеи, и пусть они ими живут! 
А у нас тысячелетняя идео-
логия — Православие. Наша 
идея — искание правды Бо-
жией на земле.

из Сталина делать плоскую кар-
тинку одного цвета, не надо 
впадать в крайности. Было и то, 
и другое. Но тайна сердца че-
ловека велика, что было у него 
внутри, неизвестно. Открывал 
он церкви — в этом тоже видна 
была необходимость и промысл 
Божий.

Популярность Сталина связа-
на с тем, что человеческое сер-
дце всегда хочет видеть доброе. 

Ведь как мы живем сейчас? Рос-
сия шатается. Каждые новые 
выборы создают новый шум. 
Но появляется и надежда — 
а вдруг этот Президент выведет 
нас из смуты… Да и прошлое 
всегда видится в мягком свете. 
Но нам надо не забывать, что 
народ страдал при Сталине. 
Но тот же Сталин вывел Россию 
из войны, вывел ее к процвета-
нию.

7  — Я слышал, что один очень авторитетный в нашей Цер-
кви священнослужитель говорил, будто Сталина перед 

смертью митрополит Николай (Ярушевич) в схиму постриг…
— А я слышал, что он яко-

бы приезжал к Матронушке… 
Но это все разговоры, слухи…

Говорят, что на  Сталина 
не  надо все смерти валить, 
что мучеников было много 
и по другим причинам. А другие 
говорят, что он все знал. Такая 
сложная личность. Господи, по-
милуй!

Отец мой, когда вернул-
ся из армии, стучал кулаком: 
«Сталина не трогайте!». Они же 
там, на передовой, жизнь от-
давали «За Родину и Сталина». 

Это в сознании отца стало еди-
ным. Сталина народ превратил 
фактически в русского царя. 
До Сталина в бой шли «За Царя 
и Отечество»…

А  с е й ч а с  н и   С т а л и н а , 
ни Царя, ни любви к Отечеству. 
А сколько годков с революции 
прошло? Поколения сменились. 
Но гены остались. Пусть комму-
нистической идеологией заби-
вали головы, но гены русского 
народа, которому нужны Царь 
и Отечество, продолжают объ-
единять людей.

8  — Вы уже были в сознательном возрасте, когда Сталин 
умер. Как народ реагировал?
— Помню, я шел куда-то 

по поручению. Вдруг на улице 
всюду гудки заревели. Я оста-
новился, мне сказали, что 
Сталин умер. Мне тоже стало 
жалко его…

У меня эта фигура вызыва-
ет двойственные чувства. Нам 
надо стараться объективно 
его оценивать, показывать 
и положительные, и отрица-
тельные качества. Не стоит его 
демонизировать.

Как-то был я в Грузии, где 
мне рассказали одну историю 
про Сталина. Приехал он как-
то к матери. Мать говорит:

— Сосо, что же ты, кто ты 
теперь?

— Я, мама, что-то вроде 
царя русского.

— А я думала, что ты свя-
щенником будешь.

Это ему очень понрави-
лось, и он рассказывал этот 
случай нашим митрополитам.

9    — Вы произнесли характерную фразу — народ наш 
крещен, но не просвещен. Часто приходится слышать 

и в проповедях Святейшего Патриарха Кирилла о том, что 
духовенству необходимо активнее заниматься просвеще-
нием народа. Что, на Ваш взгляд, мешает сегодня просвеще-
нию нашего народа?

— Одна из самых боль-
ших современных бед — тот 
практический материализм, 
который овладел сердцами 
наших людей со  времени 
перес тройки.  Извес тный 
русский философ священ-
ник Сергей Булгаков напи-
сал в свое время книгу «Два 
града», где подверг критике 
материализм. Он считал, что 
идейный материализм не так 
страшен, как практический 
материализм, который как 
ржавчина разъедает сер-
дце и душу человека. Вот он 
страшен. В советское время 
практического материализма 
было мало, преобладал иде-
алистический материализм. 

Такой материалист, если он 
осознает, что идет в  лож-
ном направлении, с тем же 
горением может обратиться 
ко Христу, — из Савла может 
превратиться в Павла. Так 
у многих и случилось, когда 
развалился Советский Союз.

Но тут же расставил сети 
практический материализм, 
вещизм.  Сегодня мы,  как 
плюшкины, собираем вещи 
и думаем, что в этом смысл 
жизни. Мы не понимаем, что 
практический материализм 
разъедает душу и верующе-
го.

Как это преодолеть? От-
вет давно известен — надо 
полюбить Христа всем сер-

лился, но Господь сказал: «Что 
ты печалишься, ведь не тебя 
они отвергли, а Меня. Давай 
снизойдем к  ним. Я  пошлю 
тебе юношу, а ты помажешь его 
от Моего имени на царство». Го-
сподь делегировал царю власть 
Свою и повелел слушаться царя 
как самого Бога.

А мы взяли и своего царя 
расстреляли. В этом великий 
наш грех, и нужно в нем каять-
ся. Другое дело, кто там был, 

кто конкретно расстреливал 
Царскую Семью и слуг. Но мы 
все причастны к той катастро-
фе. Потому, может быть, сейчас 
и не приходим к согласию в вы-
боре правителя, — одному тот 
не такой, другому этот не под-
ходит…

Смысл подвига Государя, ду-
маю, в любви к Богу и к России. 
Он отдал себя за Россию. Госу-
дарь удерживал до последнего 
момента силы зла.

5  — В нынешних условиях наше общество, как вы замети-
ли, духовно расслабленное, исторически разнообразное, 

включающее много конфессий, национальностей, объединяет 
очень немного факторов. Одним из символов нашего единст-
ва является очевидно Победа в Великой Отечественной войне. 
И какой это был день! 6 мая 1945 года наши воины водрузили 
над Рейхстагом красный флаг, а Русская Православная Цер-
ковь в этот день праздновала не только день памяти покро-
вителя русского воинства Великомученика и Победоносца 
Георгия, но и Пасху Христову. Победа Спасителя над смертью 
и победа нашего воинства над воплощением земного зла 
в Берлине. При этом армию, бравшую столицу фашистского 
рейха, возглавлял тезоименитый Георгию Победоносцу мар-
шал Георгий Жуков. Такие совпадения не бывают случайными.

Однако сейчас нередко раздаются голоса (в том числе и го-
лоса священнослужителей), что война была не Великой Оте-
чественной, а войной двух тиранов, что у нашего народа был 
третий путь, который олицетворял генерал Власов. Власов 
был, мол, не предателем, а лидером, искавшим третий путь. 
Каково Ваше мнение об этом?

— День Победы, конечно, 
славный и святой день нашей 
истории! Я  сам помню этот 
день. Мне было тогда около 
7  лет. Вдруг шум, выбегают 
женщины на улицу, крики: «По-
беда, Победа!». Мы, ребятишки, 
тоже высыпали на улицу, сияло 
солнышко, трава зеленела, мы 
побежали на площадь смотреть 
салют. Помню я и день, когда 
отец вернулся с фронта…

Но Великая Отечественная 
война — это и наказание Божие 
за революции, за отступление 
от Бога. Сколько народу поле-
гло! Город-революционер Ле-
нинград весь почти вымер.

Конечно, наш народ не щадя 
живота проливал кровь за Оте-
чество, отдавал свои жизни… 
И Господь смиловался над Рос-
сией! Смиловался и вдохно-

вил народ на защиту Родины. 
Значит, она что-то должна еще 
сделать для мировой истории. 
Во время войны был популяр-
ный лозунг «За Сталина», но сам 
Сталин понимал и признавал, 
что «народ воюет не за нас, ре-
волюционеров, а за Россию».

И сегодня Великая Отечест-
венная война и День Победы 
вдохновляют и объединяют лю-
дей. Если забыли Бога, то хоть 
на почве патриотизма и любви 
к Родине сплачиваются люди. 
А ведь Родина наша издревле 
христианская. Я часто обща-
юсь с участниками войны, с ве-
теранами. Порой чувствую, что 
человек не церковный, но у нас 
есть точка соприкосновения, 
есть единство на почве любви 
к Родине. Для России память 
о Победе необходима.

6  — Сегодня в православной среде идут острые дискуссии 
о Сталине. Одни считают его Диоклетианом 20 века, и лю-

бое объективное слово о Сталине считают чуть ли не преда-
тельством Новомучеников и Исповедников Российских. Другие 
говорят, что почему-то выпячиваются репрессии 30-х годов, 
но забываются репрессии 20-х и, таким образом, обеляются 
имена Ленина и Троцкого. Напоминают, что довольно благоже-
лательно в своих дневниках писал о Сталине митрополит Ве-
ниамин (Федченков). Священноисповедник архиепископ Лука 
(Войно-Ясенецкий) и священник Димитрий Дудко, которые 
сами испытали тяготы заключения, называли Сталина «бого-
данным вождем». А один из столпов русской эмиграции митро-
полит Нестор (Анисимов) как-то сказал: «Мы многое простили 
Сталину за победу в войне, но ничего не простили Ленину».

Как нам относиться к Сталину? Как Вы сами относитесь 
к Сталину? Как Вы понимаете его фигуру?

— Может быть, я выскажу 
не окончательно оформивший-
ся взгляд…

Да, и Ленин, и Сталин были 
великими, но они были жесто-
кими. Ленин стоял у истоков, он 
идеолог космополитизма. А вот 
Сталин явно действовал по по-
пущению Божьему. Ведь и через 

ослицу Господь говорил, и через 
человека, далекого от Церкви, 
может творить правые дела. 
Благодать Божия действует там, 
где хочет, ради какой-то великой 
цели. Нельзя отстранить Стали-
на от Победы, от участия в Вели-
кой войне, но он был жестоким 
правителем. Я думаю, не надо 

Из первых уст

правды  Божией на земле»
МИтрополИт владИвоСтоКСКИй И прИМорСКИй венИаМИн  (пушКарь), 

анатолИй  Степанов, руССКая народная лИнИя

...с Божией помощью,  
трудимся на ниве духовной — из года в год. 
А оглянешься назад, и как-то радостно, видя 
всходы. Но если вперед посмотреть, — ой, Господи, 
сколько еще дел не сделано!..
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У входа в кафедральный Покровский собор

Визит делегации РПЦЗ в с. Хмыловку, где обосновались потомки 
эмигрантов

Прихожане Находки  у чудотворного образа

Делегация РПЦЗ с архиереями Владивостокской епархии

Во время проведения  олимпийской эстафеты святой образ  
посетил легендарный хоккеист В. Фетисов

Целый день к  Курской-Коренной иконе шел народ

Встреча иконы в аэропорту

«Знамение» Божией Матери

- Здесь у древней иконы реально ощущаешь связь вре-
мён, перед ней молились столько наших предков, столь-
ко святых! Она впитала наши молитвы. Это ощущаешь 
сердцем. Прикоснувшись к святыне, я получила внутрен-
ний, сердечный опыт общения с духовной реальностью. 
Если бы Небеса молчали, если бы не было ответа – кто 
бы стал молиться, обращаться к Богу? Нужно быть очень 
внимательным, чтобы ощутить эту реальность. 

- Священникам, направляющим очередь к иконе, хо-
рошо известно, что молитва не зависит от того, как 
долго ты соприкасаешься со святыней. И даже сейчас, 
когда святыня покинула пределы Приморья и вернулась 
в Нью-Йорк, – связь между нами не оборвалась, она не мо-
жет оборваться. И если показалось, что встреча была 
скомканной, что не успел, не смог от волнения и долгого 
ожидания сказать всё, что хотел, все, о чём душа болит, 
– Божия Мать не покинула нас. К чудотворной приклады-
вали иконы, мы сами прикладывались, остались фото и 
видео. 

- Эту встречу я могу сравнить с огнём. Мы прикосну-
лись к иконе, как к свече, пламя который не убывает, когда 
от одной свечи зажигают другую.

- Раньше верующие, чтобы добраться до святыни, 
шли в паломничество, часто пешком. А нам и трудиться 
не надо, не надо тратить время – Она сама к нам пришла. 
Время в очереди – это время, которое нужно и можно по-
тратить на разговор с Божией Матерью, на молитву к 
Ней. Вместе с Елисаветой, матерью Иоанна Крестителя, 
воскликнем: «И откуда это мне, что пришла Матерь Го-
спода моего ко мне?» (От Луки 1:43).

блиц-опрос

Подробности на сайте http://vladivostok-eparhia.ru/

Тамара СТупина

21  ноября Курская-Коренная икона Божией Матери 
«Знамение» была принесена в Уссурийск.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениа-
мин возглавил встречу Курской-Коренной иконы Божией 
Матери «Знамение» в Покровском храме Уссурийска. По- 
кровский храм не закрывали на ночь, чтобы все смогли 
почтить святой образ.

22 ноября в полночь — ранняя Литургия. За богослу-
жением молились порядка трёхсот человек.

В 3 часа утра митрополит Вениамин принёс Чудо- 
творный образ в Богородице-Рождественский женский 
монастырь с.Линевичи, где отслужил молебен, после 
которого обошёл с Курской-Коренной иконой вокруг 
монастыря, благословил монастырские строения и на-
сельниц.

В 9 часов утра — соборная Божественная литургия 
в Покровском храме Уссурийска. На богослужении при-
сутствовали представители городской администрации, 
Уссурийского казачьего войска, силовых структур, во-
енного совета штаба 5-й Армии, а также журналисты 
местных телеканалов и средств массовой информации. 
Накануне владыка Вениамин по случаю встречи святыни 
дал большое интервью уссурийским СМИ.

В 16 часов — соборное всенощное бдение.

23 ноября в 6 часов утра святыню торжественно про-
водили в Арсеньевскую епархию.

В Благовещенском кафедральном соборе Арсеньева 
перед Чудотворным образом Пресвятой Богородицы от-
служили всенощное бдение.

24 ноября — Соборная Божественная литургия. В знак 
признательности за добрый приём архиепископ 

Сан-Францисский и Западно-Американский (РПЦЗ) Ки-
рилл вручил епископу Арсеньевскому и Дальнегорскому 
Гурию благодарственную Грамоту Главы Русской Право-
славной Церкви Заграницей, председателя Архиерейско-
го Синода РПЦЗ митрополита Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского Илариона.

25 ноября в Благовещенском кафедральном соборе 
торжественным молебном проводили Чудотвор-

ный образ. Из Арсеньева его доставили в Международ-
ный аэропорт Владивостока.

В аэропорту перед Курской-Коренной иконой Бо-
жией Матери совершили соборный молебен. Затем 
святыня отбыла из Приморского края в Сеул.

Во все дни пребывания святыни во всех храмах пос-
тоянно служили молебны Божией Матери. Из окрест-
ных городов и сёл поклониться святыне съезжалась 
целыми приходами. Всего почтили икону около 40 ты-
сяч человек.
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Советы афонских старцев

Я и моя жена закончили Богословский институт. У нас заме-
чательная семья, пятеро детей. Внешне все хорошо. Но мы 

практически потеряли веру, не можем даже молиться – полное 
равнодушие.

У нас многие закончили Семинарию, Богословские курсы, 
и богословские знания у них повредили вере — они даже 
не могут читать Евангелие. Как воцерковленным людям изба-
виться от церковного нерадения? Как победить паралич воли?

Очень сложный вопрос. Ста-
рец Софроний рассказывал, как 
он стал монахом. Он имел хо-
рошее образование, путешест-
вовал по разным странам, был 
талантливым художником, одна-
ко чувствовал какую-то пустоту 
в себе. В то время, как у него 
были все блага этого мира, он 
не имел мира в своем сердце. 
В атмосфере такого отчаяния он 
принял решение посвятить свою 
жизнь Богу. «Я не мог аргументи-
ровать свое внутреннее убежде-
ние, но я решил пойти учиться 
богословию в Богословский 
институт преподобного Сергия 
в Париже. Все там говорили 
о Боге, но Бога я там не нашел. 
На Святой Горе, куда я приехал, 
никто не говорил о Боге, но вся 
жизнь была посвящена Ему. По-
ступив в русский монастырь, 
я только через шесть лет узнал 
святого Силуана Афонского. Эта 
встреча стала важнейшим собы-
тием в моей жизни».

Так неграмотный крестья-
нин из России дал ему знание 
о Боге — сам он узнал о Боге 
не из книг, а потому, что Сам Го-
сподь трижды явился ему.

Отчаяние и разочарование 
в делах этого мира, даже в ду-
ховном чтении, могут стать 
предпосылками для обретения 
Бога. Когда человек познает 
суету этого мира, он прибли-
жается к Богу — не столько че-
рез книги и боязнь Страшного 
Суда, сколько через духовные 
потребности своего сердца.

Пусть этот человек отстра-
нится от своих навязчивых во-
просов, постарается немного 
отойти от гнетущих его про-
блем. Пусть молится Богу без 
надрыва и перенапряжений, 
пусть просто благодарит бога 
за то, что было, и за то, что есть, 
и просит открыть ему путь.

В монашеской жизни иногда 
может случиться помрачение, 
наступить уныние. Но мы всегда 
помним, что это временно. Мы 
должны смиряться, так как наша 
тайная гордость и самолюбова-
ние иногда проявляют себя.

Господь не утаивает от нас 
Свои дары, но посылает их тем, 
кто призывает Его со смире-
нием и расположением души. 
Я молюсь и желаю, чтобы Бог 
всех нас посещал и просвещал. 

Небо находится внутри тебя — 
если ты чист, в самом себе ты 
увидишь Ангелов и свет их, 
а с ними и в них и Владыку их.

Преподобный Исаак Сирин

Почему люди не спасаются, хотя 
много молятся и постятся? Пото-
му что жизнь ближних превра-
щают в ад.

Монах Симеон Афонский

Зло никаким образом не истре-
бляет зла; а потому, если кто 
сделает тебе зло, то делай ему 
добро, чтобы добром истребить 
зло.

Преподобный авва Пимен

Противодействовать и бороться 
с людьми, причиняющими зло, 
не надо, не только делом или 
словом, но даже в помыслах 
своих. Иначе бесы будут побе-
ждать. За таких людей надо мо-
литься. Тогда Господь поможет, 
и бесы отступят.

Преподобный Никон Оптинский

Если вы страдаете от неспра-
ведливости нехорошего чело-
века, — простите его, а то будет 
два нехороших человека.

Августин Аврелий

Не гоняйся ни за хорошими от-
метками, ни за хорошим о себе 
мнением. Делай все по силе 
своей и по совести, а прочее 
отдай в волю Божию. Это самый 
хороший путь; он даст спокой-
ствие и мир душе, что дороже 
всего.

Игумен Никон (Воробьев)

Не забывай никогда, даже 
в самые темные дни твоей 
жизни, благодарить Бога за все, 
Он ждет этого и пошлет тебе 
новые блага и дары. Человек 
с благодарным сердцем никогда 
ни в чем не нуждается.

Старец Николай Гурьянов

Опытом доказано, что за ка-
кие грехи… осудим ближних, 
в те сами впадём.

Преподобный Иоанн Лествичник

Цветник духовный

Во время церковной службы я стою, сложив руки на живо-
те, один человек сделал мне замечание, сказал: так руки 

держать нельзя, спросила «почему?». Ответ — потому что так 
в гробу лежат, можно держать как угодно иначе, но не так».

Как вам удобно, так и дер-
жите руки. Конечно, имеется в 
виду, что мы стоим прямо, опу-
стив руки. Бывает, что человек 
с сумкой стоит и использует 
руки для ее поддержания. Ни-
каких особых правил о поло-
жении рук во время молитвы 
в храме нет. Есть какие-то тра-
диции, но они не могут быть 

догматизированы, как обя-
зательные для всех. То, о чем 
вам сказал человек в  хра-
ме, не  должно вас смущать. 
Да, перед причастием нужно 
подходить к чаше со скрещен-
ными на груди руками. И толь-
ко. А в других случаях — ваш 
выбор. Это не главное в цер-
ковной жизни.

Одна знакомая прихожанка берет в храме очень много освя-
щенной воды, не только пьет ее вместо обычной, но и чай 

на ней кипятит (и себе и домочадцам нецерковным). А когда 
я ей сказала, что мне кажется, что это нехорошо и надо взять 
на это благословение у священника, она искренне не согласи-
лась, сказала, что и другие так делают. Кто из нас прав?

Воду святую можно пить 
натощак, ее добавляют в тесто, 
когда выпекают в храме прос-
форы для литургии. Добав-
ление святой воды в готовую 
пищу бессмысленно. Пища ос-
вящается через молитву перед 

едой, через крестное знамение. 
А святая вода требует особого 
отношения к себе. Вначале пьем 
святую воду со специальной 
молитвой на освящение самих 
себя святой водой, а потом — 
остальную пищу принимаем.

Я  очень хочу найти своего духовного наставника. Говорят, 
духовника можно и нужно выбирать из людей, которым ты 

исповедуешься. Но исповедь длится так недолго, что я даже 
не успеваю понять, подходит ли мне тот человек. Помогите, 
пожалуйста, как мне правильно двигаться в поиске своего 
духовника? 

На Святую Гору приходят 
люди из разных мест. Препо-
добный Афанасий Афонский 
имел учеников из Сицилии, Ар-
мении и других стран. Святая 

Гора распространяется на весь 
мир — всякий человек, живу-
щий подобным образом, явля-
ется святогорцем.

Еще одно длинное письмо. Здесь юноша описывает свои 
взаимоотношения с невестой, с родителями и в конце спра-

шивает: «Я постоянно нахожусь в унынии, с помощью Господа 
Бога пытаюсь что-то сделать. Но мой основной вопрос такой: 
почему все, что я сделал в жизни, мне кажется таким ветхим, 
пустым и бесполезным? Мне постоянно чего-то не хватает, 
мир меня не принимает, и в духовном мире я тоже не могу 
найти своего места».

Мы на собственном примере 
знаем, как трудно освободиться 
от слабостей человеческих, когда 
мы оставляем внешний мир, при-
ходя в монастырь и живя в мона-
стыре. Поэтому неудивительно, 
что этот человек, пребывая в 
миру, живя среди искушений, не 
может избавиться от них.

Нужно, чтобы пришло время 
для покаяния, для очищения от 
ветхого. Один из древних цер-
ковных писателей говорил, что 

душа по природе – христианка, 
имея в виду, что удовлетворяет 
душу человека только Господь. 
Блаженный Августин говорил, 
что душа человека беспокоится, 
пока не соединится с Господом, 
и, пока человек не соединится с 
Господом, он чувствует пустоту, 
неудовлетворенность. Добро-
детели, правильная церковная 
жизнь врачуют недуги души. 
Особенно важны евангельские 
добродетели и Таинства Церкви.

Спрошу у священника

маТериалы полоСы подгоТовил иван Крышан

Духовник – это не обяза-
тельно тот человек, который 
тебя исповедует, это тот чело-
век, к которому ты регулярно 
обращаешься за советом — 
и  жизненным, и  духовным. 
Это тот, кому вы можете по-
звонить или обратиться за со-
ветом даже вне исповеди. 
И этого человека мы должны 
найти себе сами, иногда быва-
ет, что наш бывший духовник 
может тебя передать духовни-
ку другому.

Чаще всего, то есть почти 
всегда, духовником является 
священник. Иногда этим че-

ловеком может быть монах 
или мирянин. Им может быть 
крестный отец или крестная 
мать, если эти люди действи-
тельно верующие и у них есть 
чему поучиться в духовной 
жизни, спросить совета, как 
поступить и т. д. 

Но  так как таких людей 
после времен духовного за-
стоя пока что мало и, кроме 
священника, таких людей по-
чти не было, то в наше время 
это почти всегда священник. 
И причем тот, чьи советы для 
вашей духовной жизни имеют 
пользу.

Допустимы ли земные поклоны перед Причастием в вос-
кресные дни?

Если в храме мало людей 
и вы никого не будет толкать, 
тогда — да. После Святая Свя-
тым. В  алтаре священники 

в воскресный день земной по-
клон перед причастием делают 
из чувства благоговения к Свя-
тым Дарам.

Скажите, пожалуйста, есть ли у нас в епархии священник-ка-
пеллан?
Капелланами католики на-

зывают священников, окор-
мляющих военных и постоянно 
находящихся в войсках, также 
называют священников разных 
конфессий и вероисповеданий, 

служащих в армиях НАТО. У нас 
есть военные священники, кото-
рые занимаются окормлением 
военнослужащих. 
оТвечал  
иерей андрей ТищуК

Выдержки из книги
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Приход храма св. прп. Сергия Радонежского Часовня  
свт. Спиридона Тримифунтского

Панорама

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

Дорогие горожане!
Предлагаем вам принять участие в благом деле.
Просим вашей помощи в приобретении  звонницы для прихода.
Приобретайте именные купоны на колокола.
Капсулы с вашими именами будут заложены в фундамент 
колокольни для молитвенного поминовения.
Ул. Черняховского, 13 (р-н Ладыгина, напротив школы № 80). 
Тел. 290-90-26

В храме новомучеников и исповедников 
Российских, за Христа пострадавших,  

и всех убиенных в годы репрессий 
проводятся регулярные богослужения  

в субботу, воскресенье,  а также в дни двунадесятых праздников. 
Проезд общественным транспортом  

до остановок «Универсам», «Автовокзал».  
Тел.:  8 (423) 269-36-92.

Церковный календарь на декабрь

В городе Владивостоке рядом 
с центральной площадью, на берегу 
бухты «Золотой рог» возводится Ка-
федральный Спасо-Преображенский 
собор. Храм строится всем миром. 
Каждый может стать строителем со-
бора и вписать свое имя или имена 
родных, близких, друзей, крестников 
в историю. Пожертвования и запи-
ски принимаются в епархиальном 
управлении или в иконных лавках 
действующих храмов.

Мы строим храм Преображения

1 Собор Эстонских святых.
2 Свт. Филарета, митрополита 

Московского.
4 Введение во храм Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.

6 Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия.

7 Вмц. Екатерины.
8 Отдание праздника 

Введения во храм Пресвятой 
Богородицы.

9 Седмица 25-я по Пятидесятнице.
10 Иконы Божией Матери, 

именуемой «Знамение».

11 Сщмч. Митр. Серафима.
13 Апостола Андрея 

Первозванного.
17 Вмц. Варвары. Свт. Геннадия, 

архиепископа Новгородского.
18 Прп. Саввы Освященного.
19 Святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских 
чудотворца.

23 Свт. Иосафа, епископа 
Белгородского.

25 Свт. Спиридона, еп. 
Тримифунтского, чудотворца.

26 Мчч. Евстратия, Авксентия, 
Евгения, Мардария и Ореста.

http://novomuchenik.cerkov.ru/ 

Как стать храмостроителем?
1. Приобрести именной кирпич
2. Внести пожертвование в кассу благотворительного 

фонда поддержки строительства Спасо-Преображенского 
собора

3. Оставить записку с пожертвованием на кирпичи и стро-
ительство собора в одной из иконных лавок приходов 
епархии

4. Отправить пожертвование банковским переводом:
5. Получатель: Фонд поддержки строительства Спасо-Пре-

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

6. Пожертвовать на собор с помощью SMS
Для абонентов Билайн, МТС, Мегафон, НТК на всей терри-
тории России
•	 отправить SMS на номер 1500 с текстом «оплата про-

бел 2066 пробел сумма». Например, «оплата 2066 100». 
(Текст SMS вводится без кавычек)

Для успешной оплаты необходимо подтвердить платёж 
ответным SMS.  Минимальная сумма единовременного 
платежа с телефона — 50 руб. 

Рождественский пост менее стро-
гий, чем Великий пост и Успенский пост 
-  по уставу во вторник, четверг, субботу 
и воскресенье разрешено принимать 
пищу с растительным маслом. В обычной 
приходской практике в Рождественский 
пост исключаются мясо, яйца и молоч-
ные продукты. Рыба во время Рождест-
венского поста разрешается в субботние 
и воскресные дни и великие праздники, 
например, в праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы, в храмовые 
праздники и в дни великих святых, если 
эти дни приходятся на вторник или чет-
верг. Больным и детям допускается по-
слабление физического поста.

Установление Рождественского по-
ста, как и других многодневных постов, 
относится к древним временам христи-
анства. Уже с четвертого века св. Ам-
вросий Медиодаланский, Филастрий, 
блаженный Августин упоминают в своих 

творениях Рождественский пост. В пятом 
веке о древности Рождественского по-
ста писал Лев Великий. Первоначально 
Рождественский пост длился у одних 
христиан семь дней, у других – несколь-
ко больше. На соборе 1166 года, бывшем 
при константинопольском патриархе 
Луке и византийском императоре Ма-
нуиле, всем христианам было положено 
хранить пост пред великим праздником 
Рождества Христова сорок дней.

Рождественский пост 28 ноября 2013 — 6 января 2014

Краткая аннотация календарей:
Издательство Мо-

сковской Патриархии 
выпустило в свет Пра-
вославный церковный 
календарь на 2014 год 

«Глаголу Божию внимая». Для домашнего 
чтения в него включены те отрывки из Священ-
ного Писания, которые возглашаются в храмах 
Русской Православной Церкви каждый день 
церковного года. Календарь продолжает серию 
настольных Церковных календарей Издательст-
ва Московской Патриархии. Календарь содержит 
утвержденный Священным Синодом Акафист 
святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому 
и Сан-Францисскому.

«Прихожанка. Женский православный 
календарь на 2014 год» содержит множество 
рубрик о месте и роли женщины в Церкви и об-
ществе; о том, как воспитывать детей, сохранять 
любовь и семейный очаг, ладить с родственни-
ками; как современной верующей женщине сле-
дить за собой, чтобы всегда выглядеть элегантно 
и ухоженно; как заботиться о душевном, духов-
ном, физическом здоровье домочадцев; кому и 
как молиться о детях, как привести их ко Христу 
и что делать, чтобы они не ушли из Церкви в пе-
реходный период. Календарь украшает подбор-
ка замечательных стихов, прозаических текстов, 
в которых мастера слова выразили истинное 
благоговение перед Господом и сотворенным 
Им миром.

«Православная трапеза». В кулинарном 
календаре содержатся тщательно отобранные 

рецепты, соответствующие календарю постов 
и трапез на каждый день недели. Отдельно вы-
делены рецепты на сплошные седмицы. В ка-
лендаре подробно рассказано о каждом посте. 
Высказывания и проповеди Святых Отцов о по-
сте, жития святых постников, случаи и житейские 
рассказы, произошедшие со святыми и миряна-
ми во время поста, призваны проиллюстриро-
вать истинную, духовную сущность поста.

Календарь «Целебник» подготовлен право-
славными врачами и журналистами, рассмотрен 
и одобрен Обществом православных врачей 
Санкт-Петербурга, отрецензирован и рекомен-
дован к печати Издательским Советом Русской 
Православной Церкви. Все содержащиеся в ка-
лендаре народные, медицинские и диетические 
советы проверены врачами, специалистами со-
ответствующих профилей, мало-мальски сомни-
тельные беспощадно удалены. Читатель найдет 
в «Целебнике» описания церковных праздников, 
постов и памятных дат; молитвы к православ-
ным праздникам и перед чудотворными икона-
ми; рассказы о святых целебниках и молитвы к 
ним; многочисленные случаи чудесной помощи 
и исцелений; рекомендации врачей-специали-
стов (кардиологов, эндокринологов, окулистов, 
гинекологов, терапевтов и пр.) по лечению са-
мых распространенных недугов; надежные фи-
тосредства, проверенные врачами; уникальные 
рецепты целебных обедов для многих болезней; 
советы святых отцов и современных пастырей. 
«Целебник» – это семейный календарь, чтение 
для всей семьи на каждый день!

На склад Владивостокской епархии поступили 
настольные календари на 2014 год. Календари издаются 
в течение ряда лет, они рассчитаны на широкую 
аудиторию, тексты календарей написаны простым 
и понятным языком. Издания доступны по цене. Можно 
приобрести в иконных лавках епархии.

Настольные православные календари на 2014 год

Подписывайтесь на газету  
«Приморский благовест»

на первое полугодие 2014 г.
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