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С Рождеством Христовым! 
Колонка редактора

Слава Богу, мы прожили 
2013-й год без серьезных 
потрясений в нашей жизни. 

Я имею в виду, не происходило 
таких событий, которые бы па-
губно отразились на церковной 
жизни, на внутреннем состоянии. 
Прошла череда каких-то ярких, 
знаменательных мероприятий, 
после которых сохранились 
добрые впечатления. Мне, на-
пример, особенно запомнились 
Дни славянской письменности 
и культуры, прошедшие в мае. Это 
культурное событие показало, что 
в современном обществе многие 
люди испытывают глубинную 
потребность в сбережении род-
ных корней, ощутимы их духовные 
запросы. У Церкви есть немало 
сторонников в том, чтобы запол-
нять культурную жизнь чистыми, 
светлыми началами.

Вообще мы в этом году уви-
дели, что встреча Церкви и об-
щества на поле культурного 
наследия, семьи и воспитания 
детей, социального служения — 
один из самых близких и понятных 
людям путей воцерковления. Это 
направление нужно будет раз-
вивать и углублять в новом году. 
Оно, конечно, не заменяет нашего 
главного служения — молитвы 
и священнодействия, того, что как 
раз и вдохновляет на проповедь 
в мире, на общение с жаждущи-
ми слова людьми. Показательно, 
как откликнулся народ в ноябре 
на принесение в нашу епархию 
Курской-Коренной иконы «Знаме-
ние». Люди ведь сердцами свои-
ми прониклись, что эта святыня 
принесла к нам благодать Божией 
Матери.

Я для себя открыл новых 
знакомых, наших братьев из за-
рубежной церкви. Господь нам 

дал возможность стать друг 
к другу ближе, роднее. Одно 
дело — где-то в Москве подписа-
ли акт о каноническом общении, 
другое — личное, человеческое 
общение. Оно как раз и раскры-
вает смысл события, состоявше-
гося несколько лет назад в Храме 
Спасителя. Запомнились слова 
одного из участников наших 
встреч: после знакомства с наши-
ми братьями из Америки, Новой 
Зеландии и Австралии пришло 
ощущение того, что Россия будто 
в границах раздвинулась. Очень 
светлые чувства оставил этот ви-
зит зарубежной делегации.

Год прошедший стал для нас 
также знаковым в связи с 75-лети-
ем со дня рождения митрополита 
Владивостокского и Приморского 
Вениамина. Многие из священ-
ников и обычных людей пришли 
8 ноября в Покровский собор 
с любовью и трепетом молиться 
Господу о нашем правящем ар-
хиерее, о крепости его духовных 
и телесных сил. Владыка много 
времени в этом году провел в по-
ездках по приходам, совершил 
более 200 богослужений, встре-
тился с десятками разных людей 
в различных ситуациях. И его 
везде ждут. Верят, что он даже 
кратким словом напутствия и бла-
гословением принесет для людей 
мир и радость. Хочется пожелать 
ему в новом году неиссякаемой 
милости Божией, чтобы через него 
Господь сподобил нас оставать-
ся верными своему призванию, 
стойкими в испытаниях и мудрыми 
в делах.

Желаю всем читателям епар-
хиальной газеты благословенных 
дней Святого Рождества и Бого-
явления! Спасибо вам за вашу 
поддержку!

Епископ Уссурийский Иннокентий,  
викарий Владивостокской епархии

Год, который принес новые встречи

Из послания Святейшего Патриарха КириллаНовый состав Попечительского совета 
планирует приумножить сбор средств 
на возведение Преображенского собора Возлюбленные о Господе Пре-

освященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диа-

коны , боголюбивые иноки и иноки-
ни, дорогие братья и сестры!

Сегодня наши храмы напол-
нены людьми, которые пришли 
прославить Новорожденного Бого- 
младенца  — Христа Спасителя, и Его 
Пречистую Матерь — Деву Марию.

Рождество Христово  — цен-
тральное событие всей человече-
ской истории. Человек всегда искал 
Бога: но во всей полноте Бог Сам 
открыл Себя человечеству только 
в воплощении Своего Единородного 
Сына. С пришествием Сына Божия — 
и Сына человеческого — мир узнал, 
что Бог есть Любовь, а не только 
Высшая Сила, Бог есть Милость  — 
а  не  только Мздовоздаятель, Бог 
есть источник жизни и радости — 
а не только грозный судья, Бог есть 
Святая Троица, внутренним законом 
жизни которого является также лю-
бовь, — а вовсе не одинокий Влады-
ка мира.

И сегодня мы празднуем собы-
тие, в корне переменившее весь ход 
человеческой истории. Бог входит 
в самые недра человеческой жиз-
ни, становится одним из нас, берет 
на Себя всю тяжесть наших грехов, 
человеческих немощей и  слабо-
стей  — приносит их на  Голгофу, 
чтобы освободить людей от невы-
носимого бремени. Бог отныне – 
не где-то в неприступных небесах, 
а здесь, с нами, среди нас. Каждый 
раз во  время совершения Боже-
ственной литургии произносятся 
слова «Христос посреде нас!»  — 

и ответ: «И есть, и будет!». Это яркое 
свидетельство о присутствии Само-
го Воплотившегося Бога — Христа 
Спасителя — среди Своих верных. 
Регулярно причащаясь Его Святых 
Тела и Крови, прилагая усилия к ис-
полнению Его заповедей, мы входим 
в реальное общение с Ним, с нашим 
Спасителем, и обретаем прощение 
грехов.

Верующие во Христа и верные 
Ему ученики призваны быть свиде-
телями явленного во Христе Цар-
ства Божия ещё во время земной 
жизни. На нас возложена великая 

честь — поступать в этом мире так, 
как поступал наш Учитель и Бог, си-
лой Христовой быть непоколеби-
мыми в противостоянии греху и злу, 
не ослабевать в усердном творении 
добрых дел, не унывать в ежеднев-
ном усилии по преображению на-
шего греховного естества в нового, 
благодатного человека.

Сердечно поздравляю Вас с вели-
ким праздником Рождества Христо-
ва. Бог любви и мира (2 Кор. 13:11) 
да дарует народу нашему и каждому 
из нас мир и благоденствие в Новом 
году.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ  
Рождество Христово 2013/2014 г г. Москва

К приближающемуся Рождеству новый кафедральный собор Владивостока вырос 
уже на восемь метров.   Это третья часть от общей высоты храмовых стен.

В декабре 2013 года в Доме пе-
реговоров состоялось первое 
в  новом составе заседание 

Попечительского совета, сформиро-
ванного Фондом поддержки строи-
тельства Преображенского собора. 
Попечителям, в числе которых 22 
человека — известные в Приморье 
представители делового сообщест-
ва, ветеранских и общественных ор-
ганизаций, культурных учреждений, 
средств массовой информации, — 
предстоит приблизить завершаю-
щий этап строительства.

— Было приятно узнать, что пра-
ктически треть работ по возведению 
Преображенского собора сделаны! 
Новый состав Попечительского со-
вета избран на два года, полагаю, 
за это время нам удастся прило-
жить достаточно усилий, чтобы бла-
гополучно завершить эту важную 
стройку! — отмечает член Попечи-
тельского совета Фонда поддержки 
строительства Преображенского со-
бора, директора по развитию ООО 
«Ратимир» Евгений Корж.

Окончание на стр. 3

12+

Икона как честь 
первообразу  
Открыта выставка  
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О телевидении  
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Митрополит  Владивостокский и Приморский Вениамин и настоятельница монастыря 
игумения  Мария поздравляют с праздником гостей обители

Указы
Митрополит Владивостокский и При-

морский Вениамин подписал ряд 
указов в отношении клира епархии.

Часть указов касается клира храма 
в честь Порт-Артурской иконы Божией 
Матери города Владивостока. Так, на-
стоятель Порт-Артурского храма игумен 
Никита (Зеленюк) с 3 декабря 2013 года 
освобождается от занимаемой должно-
сти и назначается вторым священником 
храма святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия города Владивостока.

Настоятелем и председателем При-
ходского совета храма в честь Порт-
Артурской иконы Божией Матери 
с 3 декабря определен священник Димит-
рий Винокуров. Кроме того, на должность 
штатного клирика Порт-Артурского хра-
ма назначен диакон Максим Буланенко.

Также игумен Никита (Зеленюк) осво-
божден от руководства отделом Влади-
востокской епархии по делам молодежи. 
На должность руководителя этого отдела 
назначен священник Димитрий Виноку-
ров.

Другой указ касается клира храма 
в честь Богоявления города Артема. Сюда 
на должность штатного клирика опреде-
лен диакон Даниил Есаков.

Служение архиерея
В православной гимназии

4 декабря в день праздника Введе-
ния во храм Пресвятой Владычи-

цы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин совершил 
Божественную литургию в храме святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия 
при Православной гимназии Владивос-
тока.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили: настоятель храма святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия 
протоиерей Игорь Талько; священник 
Димитрий Федорин, благочинный I окру-
га; клирики храма протоиерей Андрей 
Метелёв, игумен Никита (Зеленюк); духо-
венство епархии. За Литургией молились 
прихожане храма, преподаватели Право-
славной гимназии Владивостока, гимна-
зисты и их родители.

Завершая праздничную Литургию, 
митрополит Вениамин вручил грамоты 
победителям Краевого этапа IV Обще-
российской олимпиады школьников 
по Основам православной культуры.

После богослужения в здании гимна-
зии состоялся традиционный праздник 
девочек «Было у матушки 12 дочерей», 
куда был приглашён митрополит Вениа-
мин. В этом году в конкурсах, знакомящих 
с русскими народными традициями, при-
няли участие воспитанницы 2–4 классов.

Освящена часовня

5 декабря митрополит Владиво-
стокский и Приморский Вениамин 

совершил освящение часовни, воз-
ведённой в санатории «Океан» в приго-
роде Владивостока, в Садгороде.

Часовню освятили в честь святого ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона. 
На освящении присутствовали админи-
страция санатория, главврач, строители 
часовни, жертвователи, на средства 
которых часовня была возведена, отды-
хающие санатория и съёмочная группа 
телеканала ТНТ.

После освящения часовни митропо-
лит Вениамин освятил корпуса санатория 
«Океан».

Престольный праздник

13 декабря, в день памяти святого 
апостола Андрея Первозван-

ного, митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин возглавил 
праздничную Литургию в храме Андре-
евского прихода, недавно открывшего-
ся в районе бухты Тихой.

По совершении Божественной ли-
тургии митрополит Вениамин возглавил 
молитвенное прославление апостола 
Андрея перед его святыми мощами, ков-
чежец с частицей которых был принесен 
в этот храм специально в день престоль-
ного праздника.

Приложиться к святым мощам смогли 
около сотни прихожан.

В своем архипастырском слове Его 
Высокопреосвященство напомнил житие 
святого апостола Андрея Первозванного, 
который особо почитается на Руси как 
небесный покровитель Русских земель 
и Российского флота.

Владыка Вениамин тепло поздравил 
с именинами настоятеля Андреевского 
храма о.Андрея Мельникова и настоя-
теля храма Новомучеников Российских 
о.Андрея Машанова, а также всех прихо-
жан, нареченных в честь святого  
ап. Андрея.

Над Седанкой снова льется 
колокольный звон
6 декабря в день памяти святого 
благоверного князя Александра 
Невского — престольного 
праздника второго монастырского 
храма на Седанке  — состоялось 
торжественное открытие воссозданной 
колокольни в Марфо-Мариинском 
женском монастыре (бывшем в начале 
ХХ века «Архиерейском подворье»). 
Колокольня открыта по окончании 
настроечных работ, выполненных 
мастером, прибывшим с завода-
изготовителя в Архангельске. Впервые 
за последние 90 лет над Седанкой 
зазвучал настоящий благовест.

Митрополит Владивосток-
ский и  Приморский Ве-
ниамин в  сос лужении 

духовенства монастыря и епархии 
совершил Божественную литургию 
в главном храме монастыря — хра-
ме в честь священномученика Ев-
севия Самосатского. По окончании 
богослужения состоялся крестный 
ход.

Завершая торжества, насто-
ятельница игумения Мария (По-
номарёва) напомнила о том, что 
в 1924 году колокольня была раз-
рушена. В 1995 году монастырь был 
вновь открыт и сегодня — истори-
ческий день: над обителью вновь 
плывёт малиновый звон. Решение 

о воссоздании колокольни было 
принято в 2011 г. по предложению 
епископа Уссурийского Иннокен-
тия, викария Владивостокской 
епархии, служившего до своей ар-
хиерейской хиротонии в монастыр-
ском храме старшим священником. 
Для руководства работами был со-
здан Попечительский совет.

Матушка Мария сказала, что 
в  поминальном синодике мона-
стыря записано десять с  поло-
виной тысяч человек. Это те, кто 
внёс хотя бы малую лепту на вос-
становление колокольни. Их име-
на вписаны и в грамоту, которая 
заложена в основании колоколь-
ни. Восстанавливали колокольню 

из старинных кирпичей, которые 
собирали из разрушенных зданий. 
Старушки-паломницы отчищали 
их от старой извести и штукатур-
ки, потом рабочие обтесывали эти 
кирпичи и из них восстанавливали 
колокольню.

Игумения Мария тепло побла-
годарила митрополита Вениамина 
за духовное руководство и молит-
венную поддержку и вручила ему 
Благодарственное письмо.

Митрополит Вениамин благо-
словил иконой и  наградил гра-
мотой Константина Геннадьевича 
Бородина — его трудами были от-
литы колокола на звонницу. Также 
Митрополит Вениамин наградил 

Александра Александровича Суббо-
тина, генерального директора ООО 
«Дальстройбизнес II», под руковод-
ством которого в течение трёх лет 
восстанавливали колокольню. Вла-
дыка отметил, что Александр Алек-
сандрович в этот день празднует 
именины.

Каждому пришедшему сёстры 
обители вручали красочный бу-
клет, просфору и шоколадку. После 
литургии паломники смогли разде-
лить трапезу.

Сделать пожертвование на 
монастырь можно по интернету: 
http://помоги-храму.рф/marfo-
mariinskaya-zhenskaya-obitel-
miloserdiya#dona.

В начальной школе православной 
гимназии позаботились о пернатых

В ходе пос тановки к аж дый 
из учеников на импровизиро-

ванной сцене рассказывал об изго-
товленной им самим кормушке или 
скворечнике. А затем всеми вместе 
была исполнена музыкальная ком-
позиция «Тепло наших сердец», 
призывающая заботиться о птицах, 
особенно в зимний период.

И пока жюри подводило итоги 
«Синичкиного дня», под дружные 
родительские аплодисменты уже 
не театральное действие переме-
стилось в школьный двор: гимна-
зисты с учителями и родителями 
развешивали кормушки и птичьи 
домики по  деревьям. Победила 
дружба и забота о «друзьях наших 
меньших».

Игумен Никита (Зеленюк), председатель жюри:
— Среди представленных мно-

гочисленных птичьих домиков, 
кормушек, скворечников трудно 
определить победителя. Здесь 
и мобильные скаутские кормушки, 
и целые произведения искусства — 

птичьи замки, и работы народного 
творчества. Одно несомненно: нас 
очень радует, что и дети, и взрослые 
со всем вниманием отнеслись к се-
годняшнему мероприятию. Берегите 
птиц и спаси вас всех, Господи.

В канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы  ученики 
начальных классов Православной гимназии  изготовили кормушки для птиц. 
После уроков в одном из классов начальной школы под руководством опытного 
педагога Л. Г.  Идрисовой ребята и взрослые устроили утренник и разыграли 
сценическое представление под названием «Тепло наших сердец».

Семинар  
по русскому языку
Находка. Известный православ-
ный педагог, филолог, кандидат 
педагогических наук, доцент ка-
федры искусствознания Санкт-
Петербургского государственного 
университета кино и телевидения, 
профессор-консультант Инсти-
тута образования Ярославской 
области,  Василий Васильевич 
Семенцов провёл семинар «Кор-
нес ловный смыс ловой метод 
в анализе литературных текстов», 
сообщает сайт Находкинской 
епархии.

Образовательное мероприя-
тие состоялось в МОУ СОШ № 9  
г. Находки. Послушать учёного со-
брались учителя русского языка 
и литературы школ Находкинско-
го городского округа. В  рамках 
семинара были проведены откры-
тые уроки литературы для стар-
шеклассников. Организаторами 
выступила Приморская Митропо-
лия и ПИППКРО.  

Первый межнациональный конгресс 
объединил народы Приморья
В декабре в кампусе ДВФУ на о. Русский прошёл первый Конгресс народов 
Приморского края, посвященный 75-летию края и 10-летию Ассамблеи 
его народов. На Конгресс был приглашён митрополит Владивостокский и 
Приморский Вениамин.

Делегаты Конгресса  — всего 
их было около 400 — перед 

началом работы смогли оценить 
выставку этнических костюмов, 
исторических книг, национальных 
музыкальных инструментов, поде-
лок, изготовленных народными ре-
месленниками, попробовать блюда 
национальной кухни.

В рамках конгресса состоялось 
пленарное заседание, к участникам 
которого обратились губернатор 

Владимир Миклушевский, предсе-
датель Законодательного собрания 
края Виктор Горчаков, ректор ДВФУ 
Сергей Иванец и митрополит Влади-
востокский и Приморский Вениамин. 
Владыка Вениамин отметил, что са-
мое большое достояние последних 
лет — это межнациональное и меж-
конфессиональное согласие в нашем 
общем доме и призвал сделать всё, 
чтобы сохранить мир и спокойствие, 
дружбу и согласие в регионе.

«В селениях 
праведных»
Владимиро-Александровское. 
13 декабря в храме Успения Прес-
вятой Богородицы села Владими-
ро-Александровское молитвенно 
вспоминали первого его настояте-
ля, иерея Агафангела (Гречишнико-
ва Альберта Витальевича). Сейчас 
Свято-Успенский приход окормля-
ет сын иерея Агафангела протоие-
рей Андрей Гречишников, который 
с любовью о Господе продолжает 
дело своего отца.

В этот день в Свято-Успенском 
храме по окончании Божественной 
литургии была отслужена панихида, 
затем лития на могилке иерея Ага-
фангела, находящейся у северной 
стороны алтаря храма. 

— Батюшка всегда молится 
за нас, своих чад, и мы это чувству-
ем, — говорит сын иерея Агафан-
гела, настоятель Свято-Успенской 
церкви протоиерей Андрей Гре-
чишников. — Как и мы все молимся 
за него. 

В поддержку 
материнства
Владивосток. При содействии 
губернатора Приморского края 
во Владивостоке прошел VIII форум 
матерей Приморья.

Митрополит Владивостокский 
и  Приморский Вениамин тради-
ционно благословил проведение 
форума и выступил на его торже-
ственном открытии. Этот культур-
но-духовный праздник приурочен 
ко Дню Матери, который в России 
отмечается уже 15 лет, с 1998 года, 
в последнее воскресенье ноября.

В этом году форум, проходящий 
под девизом «Мы славим женщи-
ну, чье имя мама», собрал более 
тысячи участников, в их числе — 
многодетные семьи, представите-
ли духовенства, государственных 
структур, общественных организа-
ций. Основной целью форума стало 
обсуждение возможностей по под-
держке традиционного института 
семьи, материнства и детства, мно-
годетных семей.

Открылся новый  
сайт
Уссурийск. Приходы Владивосток-
ской епархии увеличивают свое 
информационное пространство 
в интернете. Так, приход в честь 
свт. Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца запустил 
свой сайт.

Никольский храм г. Уссурийска 
является центром IV благочиния, 
поэтому на сайте можно ознако-
миться с храмами благочиния и уз-
нать их адреса. Посетители сайта 
найдут здесь биографии архиере-
ев — митрополита Владивосток-
ского и Приморского Вениамина 
и  епископа Уссурийского Инно-
кентия, викария Владивостокской 
епархии.

На сайте публикуется расписа-
ние богослужений в Никольском 
храме, а также последние ново-
сти прихода и всего благочиния. 
В разделе «Полезная информация» 
можно воспользоваться молитво-
словом. 

По благословению настоятеля 
храма епископа Уссурийского 

Иннокентия состоялась паломни-
ческая поездка на Святую землю. 
Турне было организовано по стан-
дартной программе известного рос-
сийского Паломнического центра 
«Ковчег». 48 паломников из Влади-
востока посетили Гроб Господень 
в Иерусалиме, святыни Вифлеема, 
совершили омовение в  Иорда-
не, побывали в русских обителях 
на  Святой земле  — Горненском 
монастыре и монастыре св. Марии 
Магдалины.

— Сейчас мы обдумываем 
новые маршруты, — говорит 

о. Олег. — Рядом с  Владивосто-
ком есть интересные места  — 
на  т ом  же о стр ове Р усский. 
Планируем и новую поездку на Свя-
тую землю. Все, кто желает по-
сетить святые места, могут 
обращаться со своими вопросами, 
предложениями в храм Успения Бо-
жией Матери во Владивостоке.
Телефон храма: (423) 226‑97‑55

Паломническая поездка
Прихожане Успенского храма 
побывали на Святой Земле
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«Только истинная вера 
поможет нам устроить 
хозяйство так, чтобы 
оно на деле служило бы 
каждому человеку и все-
му обществу, строи-
лось бы на честности 
и трудолюбии...»

Рождественское послание
митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина

пастырям, монашествующим и всем верным чадам  
Владивостокской епархии Русской Православной церкви

В озлюбленные о  Господе 
всечестные отцы, боголю-
бивые иноки и  инокини, 

братья и сестры и все благочести-
вые чада Русской Православной 
Церкви Приморского края!

От всей души приветствую вас 
с великим и спасительным праздни-
ком Рождества Христова и с Новым 
годом!

Сегодня день торжества, день 
светлой радости, ибо ныне во граде 
Вифлееме родился Спаситель мира 
Господь наш Иисус Христос!

Люди, отпавшие от Бога, с верою 
и надеждой тысячелетиями ждали 
этого спасительного дня, встречи 
со своим Творцом.

Перед рождением Христа гре-
ховное человечество стояло на по-
роге духовной гибели, потеряв Бога 
в своих сердцах, люди вместе с этим 
теряли смысл своей жизни. Без Бога 
человек погружался в пучину гру-
бого материализма и вопиющей 
безнравственности. Вся их забота 
заключалась в насыщении плоти, 
в удовлетворении низменных стра-
стей, в приобретении только мате-
риальных благ. При всей внешней 
культуре человечество духовно за-
дыхалось, ибо в земном и времен-
ном бессмертный человеческий 
дух не находил для себя внутрен-
него удовлетворения. Своими си-
лами люди не могли предотвратить 
духовную катастрофу — им нужна 
была помощь свыше. Единственное, 
что могло спасти человека от не-
минуемого нравственного разло-
жения, — воссоединение с Богом, 
источником добра и жизни.

И этот желаемый и ожидаемый 
всем человечеством счастливый час 
пришел в день Рождества Христова!

Своим Рождеством и Крестной 
смертью Христос освятил и исцелил 
человека, обогатил его духовную 
жизнь, принес Божий мир и свет 
Евангельского учения в его изму-
ченную грехом душу.

Отныне мы вновь дети Отца Не-
бесного, приобретенные для Него 
жертвенной Кровью Его Единород-
ного Сына.

Вот почему ликовало Небо в Ро-
ждественскую ночь. Вот почему 

Христос рождается – славьте,
Христос с Небес – встречайте!
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Миссионерство Подрубрика

«Всякое принуждение, даже к добру, вызывает всегда только отпор и раздражение. Единственный путь привести человека к чему-либо — это действо-
вать собственным примером и этим привести его к желанию стать на тот же путь. Тогда только, как самостоятельный, свободный акт, поворот 
этот будет прочен и плодотворен».  Прот. Александр Ельчанинов.

Заголовок  
для колонок

В последнее время Церковь попадает на страницы и экраны СМИ по скандальным 
информационным поводам, связанным с миссионерской деятельностью отдельных 
православных активистов. О допустимых формах христианской миссии в современном 
мире — священник Святослав Шевченко.

В соответствии с решениями последнего 
Архиерейского Собора в благочиниях 
Владивостокской епархии продолжают 
создаваться новые приходы, где совер-
шаются Таинство Крещения и Литургия.

Миссия сегодня: дух творит себе форму

Миссия сегодня: дух творит себе форму

Рождественское послание
митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина  

пастырям, монашествующим и всем верным чадам Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о  Господе 
всечестные отцы, боголю-
бивые иноки и инокини, 

братья и сестры и все благочести-
вые чада Русской Православной 
Церкви Приморского края!

От всей души приветствую вас 
с великим и спасительным празд-
ником Рождества Христова и с Но-
вым годом!

Сегодня день торжества, день 
светлой радости, ибо ныне во гра-
де Вифлееме родился Спаситель 
мира Господь наш Иисус Христос!

Люди, отпавшие от Бога, с ве-
рою и надеждой тысячелетиями 
ждали этого спасительного дня, 
встречи со своим Творцом.

Перед рож дением Христа 
греховное человечество стоя-
ло на пороге духовной гибели, 
потеряв Бога в своих сердцах, 
люди вместе с этим теряли смысл 
своей жизни. Без Бога человек 
погружался в  пучину грубого 
материализма и вопиющей без-
нравственности. Вся их забота 
заключалась в насыщении пло-
ти, в удовлетворении низменных 
страстей, в приобретении толь-
ко материальных благ. При всей 
внешней культуре человечество 
духовно задыхалось, ибо в зем-
ном и временном бессмертный 
человеческий дух не  находил 
для себя внутреннего удовлет-
ворения. Своими силами люди 
не могли предотвратить духовную 
катастрофу — им нужна была по-
мощь свыше. Единственное, что 
могло спасти человека от неми-
нуемого нравственного разло-
жения — воссоединение с Богом, 
источником добра и жизни.

И этот желаемый и ожидаемый 
всем человечеством счастливый 

час пришел в день Рождества Хри-
стова!

Своим Рождеством и Крестной 
смертью Христос освятил и ис-
целил человека, обогатил его ду-
ховную жизнь, принес Божий мир 
и свет Евангельского учения в его 
измученную грехом душу.

Отныне мы вновь дети Отца Не-
бесного, приобретенные для Него 
жертвенной Кровью Его Единород-
ного Сына.

Вот почему ликовало Небо 
в Рождественскую ночь. Вот по-
чему ангелы, радуясь спасению 
человеческого рода, воспевали 
дивную песнь: «Слава в вышних 
Богу и на земле мир, в человецех 
благоволение» (Лк. 2, 14).

Пришедший к нам Господь наш 
Иисус Христос не только указал 
путь спасения, но и даровал сред-
ства для достижения желанной 
цели. Теперь всё зависит от наше-
го свободного выбора: пойдем ли 
мы за Христом по указанному Им 
Евангельскому пути к вершинам 
нравственного совершенства 
и духовного преображения в Цар-
ство Отца Небесного, или вновь, 
как безвольные рабы, поплетемся 
за противником Бога — дьяво-
лом — в бездну греха и всякого 
порока, где тьма кромешная и го-
сподство смерти вечной.

Будем же благоразумными, бра-
тья и сестры, изберем путь жизни 
с Богом! Из греха — пойдем к Люб-
ви Всепрощающей и Исцеляющей! 
Из холода жизни — пойдем к Не-
бесной Любви, которая может со-
греть душу и всё изменить в жизни 
к лучшему!

Поспешим же, братья и сестры, 
в духовный Вифлеем, Христос ждет 
нашей ответной к Нему любви. 

Откроем навстречу Богу Любви 
наше чистое и любящее сердце. 
Родившийся две тысячи лет на-
зад в Вифлеемских яслях Христос 
и теперь желает рождаться и жить 
в сердце каждого из нас. И если мы 

приимем Христа в наше любящее 
и верующее сердце, тогда не толь-
ко мы, но и всё наше общество, вся 
Россия изменится к лучшему, пре-
образится духовно, ибо Христос — 
это Сама Божественная Любовь, 

это Само вечное Добро, это насто-
ящая, а не призрачная, Жизнь.

Глубоко убежден, что все беды, 
терзающие нас сегодня, суть сим-
птомы одного недуга — нравствен-
ного оскудения личности, причина 
чего видится в утрате нами ис-
конной народной духовности, 
основанной на вере Христовой, 
на Православии.

Только истинная вера помо-
жет нам устроить хозяйство так, 
чтобы оно на деле служило бы 
каждому человеку и всему обще-
ству, строилось бы на честности 
и трудолюбии, а не становилось бы 
чуждым нашему народу, принесён-
ным извне ненавистным золотым 
тельцом, требующим всё новых 
человеческих жертв и страданий.

Только Православная Христова 
вера сделает властителей наших 
подлинно народными, способ-
ными справедливо и с любовью 
относиться к гражданам, отвер-
гнуть собственные амбиции ради 
созидания мира, согласия и блага 
соотечественников.

Только Православная, госу-
дарство образующая, вера может 
спасти Россию и сделать ее Святой 
Русью. Безверием же своим она 
может погибнуть.

Но чтобы спастись, нам надо 
жить со Христом. Жизнь во Хри-
сте — это источник покоя, силы 
духа и всепрощения, это неопису-
емая радость в Боге, согревающая 
душу животворящим пламенем 
Святаго Духа, открывающего душе 
видение Бога и радость пребыва-
ния в Нем.

Сегодня многие русские люди, 
заблудившиеся, усталые, духовно 
голодные, нравственно бедные, 
злые и непримиримые, еще бре-

дут вдали от Бога, от Христа и Его 
Святой Церкви по кривым тро-
пам сначала коммунистической, 
а сейчас демократической России 
без веры, без надежды, без люб-
ви. Отравленные и искалеченные 
многолетним советским безбожи-
ем, они не могут или не хотят под-
нять свои очи на духовное Небо, 
где вот уже две тысячи лет сияет 
Вифлеемская звезда, зовущая нас 
ко Христу.

Но, Россияне, братья и  се-
стры, доколе мы будем бродить 
по безбожной пустыне, в поисках 
ложного счастья! Пора нам про-
сыпаться от духовной спячки, 
пора нам, блудным детям, возвра-
щаться к своему Отцу Небесному! 
Для этого-то и пришел Христос 
на землю, чтобы разбудить нас 
и привести всех в Его Царство 
вечной любви. А  Он действи-
тельно любит нас больше, чем 
мы любим самих себя. Несмотря 
на наши недостатки и грехи, Он 
любит нас любовью Крестной, 
проливая за нас Свою Святую 
спасительную Кровь.

Пусть же этот светлый празд-
ник Рождества Христова озарит 
нашу душу Божественным Светом, 
а благодать Рождённого Богом-
ладенца коснется наших сердец. 
Оставим же нашу земную суету 
в этот Святой Праздник и пой-
дем ко Христу, чтобы поклонить-
ся Рождённому Богомладенцу 
и уже никогда с Ним не расста-
ваться. Пусть этот наступающий 
четырнадцатый год третьего ты-
сячелетия будет для нас годом 
возвращения на свою Родину — 
Святую Русь. Дай Бог, чтобы вся 
великая Россия стала Вифлеем-
скими яслями.

Христос рождается — славьте,
Христос с Небес — встречайте!

Митрополит Владивостокский и Приморский,
Глава Приморской митрополии

Рождество Христово 2013 / 2014 года град Владивосток

Хождение в народ
Для любого миссионера первосте-

пенная задача — определение цели его 
деятельности. То есть, выражаясь совре-
менным языком, что он желает получить 
на выходе. Думаю, что никто не будет спо-
рить, что главная цель любой христианской 
миссии — привлечь к Богу, Его Церкви с ее 
спасительными таинствами максимальное 
количество людей. По крайней мере, такая 
цель была у апостолов.

Исходя из цели, определяется целевая 
аудитория. Здесь еще проще. Короче го-
воря, миссионер работает с теми людьми, 
которые до сих пор не в церковной огра-
де. Для своей миссии он выбирает пло-
щадки и необходимый инструментарий: 
сайты, социальные сети, кинолектории, 
диспуты, акции, листовки и т. д. Другими 
словами, специалист совершает «хожде-
ние в народ».

Шоковая миссия
К сожалению, сегодня зачастую мисси-

онерство принимает скандальные черты. 
Мне кажется, что тут подойдет термин — 
шоковая миссия. Поскольку есть попытки 
через шокирующие заявления привлечь 
внимание общества к той или иной про-
блеме. Огромный минус такой методики 
заключается в том, что подобные выска-
зывания и выходки вызывают волну нега-
тива по отношению к Церкви, потому что 
с ней ассоциируется каждый активист, 
позиционирующий себя православным 
христианином. И авторы не задумываются 
над вопросом: захочет ли человек встать 

на путь исправления и пойти в Церковь, 
представители которой его публично вы-
пороли?

Именно по этой причине создается впе-
чатление, что современные миссионеры 
пользуются инструментарием политтехно-
логов, главная цель которых — засветить 
своих кандидатов и очернить конкурентов. 
Ведь, по сути, вся политическая борьба 
нынче строится на поисках врагов и оппо-
нентов. Другими словами, к власти прихо-
дят на контрасте.

Расстрельные  
списки

Вот и некоторые православные мис-
сиологи ускоренными темпами создают 
«расстрельные» списки. Например, сегод-
ня «к стенке» поставили женщин, родивших 
вне брака. В этой связи примечательно как 
поступил Христос, когда к нему привели 
женщину, пойманную в блуде. Тогда во-
круг собралось множество людей с камня-
ми в руках. Но Спаситель их обезоружил: 
«Кто из вас без греха, пусть первый бросит 
в нее камень» (Ин. 8, 7). Когда не осталось 
ни одного обвинителя, тогда Иисус ска-
зал ей: «и Я не осуждаю тебя; иди и впредь 
не греши» (Ин. 8, 11).

Полезно порассуждать над реальной 
евангельской ситуацией. Могла бы рассчи-
тывать эта женщина на спасение в вечно-
сти, если бы в тот момент Христос ответил 
толпе в таком духе: дескать, у вас есть за-
кон — поступайте как он велит? Очевидно, 
что у нее не было бы ни одного шанса ис-
править свою жизнь.

Рваные клочья
Когда слышу из СМИ об очередном 

громком скандале с  церковными или 
околоцерковными миссионерами, то мне 
вспоминаются строчки из странной песни 
Бичевской: «Мы врага настигнем по его же 
следу и порвем на клочья, Господа хваля». 
Мне кажется, что подобный дух не имеет 
ничего общего с христианством, посколь-
ку Господь, напротив, призвал своих по-
следователей полюбить этих самых врагов, 
а не превращаться в сектантскую касту из-
бранных для спасения, помечая остальных 
маркером: «непригоден».

Но общеизвестно: что легко в  тео-
рии — трудно дается на практике. Хотя 
из буквоедства никогда ничего хорошего 
не получалось, кроме рваных клочьев. Свя-
той апостол Павел открыл, почему так слу-
чается: «потому что буква убивает, а дух 
животворит» (2 Кор. 3, 6). Причем, когда 
эти прописные христианские истины начи-
наешь объяснять отдельным миссионерам, 
то следует бурная протестная реакция с на-
вешиванием ярлыков. Обложили со всех 
сторон: протестуешь против пропаганды 
содомского греха — «гомофоб», выступа-
ешь против шоковой миссии — «модер-
нист».

Миссионерский совет
Причем я сейчас не проповедую согла-

шательства со грехом. О пагубности греха 
нужно говорить открыто, но делать это 
с любовью, а не с раздражением, «ибо гнев 
человека не творит правды Божией» (Иак. 
1, 20). Более того, преподобный Серафим 
Саровский (его еще не записали в «модер-
нисты»?) дал нам универсальный миссио-
нерский совет: «Стяжи дух мирен, и вокруг 
тебя спасутся тысячи». Ведь именно дух 
творит себе форму, а не наоборот. В про-

тивном случае, у миссионера есть все 
шансы превратиться в маргинала и фри-
ка, которого никто не будет воспринимать 
всерьез.

На мой субъективный взгляд, нужно пе-
реходить от шоковой миссии словом к спо-
койной миссии делом. Хочешь публично 
обличить аборты — популязируй много-
детные семьи, открывай кабинеты преда-
бортной консультации, оборудуй «Окна 
жизни». Не нравится порок блуда — помо-
гай проституткам выбраться из этой ямы, 
пиши статьи о целомудрии, о вреде рас-
пущенности и о демографии, рассказывай 
о счастливых традиционных семьях в теле- 
и радиопередачах, готовь материалы для 
соответствующей социальной рекламы. 
Не нравятся пошлость на театральных 
подмостках — продвигай сценарии о тра-
диционных ценностях, ставь спектакли 
в творческих мастерских и на улице.

Цитата

за Христом по указанному Им Еван-
гельскому пути к вершинам нравст-
венного совершенства и духовного 
преображения в Царство Отца Не-
бесного или вновь, как безвольные 
рабы, поплетемся за противником 
Бога — дьяволом — в бездну греха 
и всякого порока, где тьма кромеш-
ная и господство смерти вечной.

Будем же благоразумными, бра-
тья и сестры, изберем путь жизни 
с Богом! Из греха — пойдем к Люб-
ви Всепрощающей и Исцеляющей! 
Из холода жизни — пойдем к Небе-
сной Любви, которая может согреть 
душу и всё изменить в жизни к луч-
шему!

Поспешим же, братья и сестры, 
в духовный Вифлеем, Христос ждет 
нашей ответной к Нему любви. От-
кроем навстречу Богу Любви наше 
чистое и любящее сердце. Родив-
шийся две тысячи лет назад в Виф-
леемских яслях Христос и теперь 
желает рождаться и жить в сердце 
каждого из нас. И если мы приимем 
Христа в наше любящее и верую-
щее сердце, тогда не только мы, 
но и всё наше общество, вся Россия 
изменится к  лучшему, преобра-

зится духовно, ибо Христос — это 
Сама Божественная Любовь, это 
Само вечное Добро, это настоящая, 
а не призрачная Жизнь.

Глубоко убежден, что все беды, 
терзающие нас сегодня, суть сим-
птомы одного недуга  — нрав-
ственного оскудения личности, 
причина чего видится в  утрате 
нами исконной народной духовно-
сти, основанной на вере Христовой, 
на Православии.

Только истинная вера поможет 
нам устроить хозяйство так, чтобы 
оно на деле служило бы каждому 
человеку и всему обществу, стро-
илось бы на честности и трудолю-
бии, а не становилось бы чуждым 
нашему народу, принесённым извне 

ненавистным золотым тельцом, тре-
бующим всё новых человеческих 
жертв и страданий.

Только Православная Христова 
вера сделает властителей наших 
подлинно народными, способными 
справедливо и с любовью относить-
ся к гражданам, отвергнуть собст-
венные амбиции ради созидания 
мира, согласия и блага соотечест-
венников.

Только Православная, государст-
во образующая вера может спасти 
Россию и сделать ее Святой Русью. 
Безверием же своим она может по-
гибнуть.

Но чтобы спастись, нам надо 
жить со Христом. Жизнь во Хри-
сте — это источник покоя, силы 

духа и всепрощения, это неопису-
емая радость в Боге, согревающая 
душу животворящим пламенем 
Святаго Духа, открывающего душе 
видение Бога и радость пребыва-
ния в Нем.

С егодня многие русские 
люди,  заблудившиеся, 
усталые, духовно голод-

ные, нравственно бедные, злые 
и непримиримые, еще бредут вда-
ли от Бога, от Христа и Его Святой 
Церкви по кривым тропам сначала 
коммунистической, а сейчас демо-
кратической России без веры, без 
надежды, без любви. Отравлен-
ные и искалеченные многолетним 
советским безбожием, они не мо-
гут или не хотят поднять свои очи 
на духовное Небо, где вот уже две 
тысячи лет сияет Вифлеемская зве-
зда, зовущая нас ко Христу.

Но, Россияне, братья и сестры, 
доколе мы будем бродить по без-
божной пустыне, в поисках ложно-
го счастья! Пора нам просыпаться 
от духовной спячки, пора нам, блуд-
ным детям, возвращаться к свое-
му Отцу Небесному! Для этого-то 
и пришел Христос на землю, что-
бы разбудить нас и привести всех 
в Его Царство вечной любви. А Он 
действительно любит нас больше, 
чем мы любим самих себя. Несмо-
тря на наши недостатки и грехи, 
Он любит нас любовью Крестной, 
проливая за нас Свою Святую спа-
сительную Кровь.

Пусть же этот светлый празд-
ник Рождества Христова озарит 
нашу душу Божественным Светом, 
а  благодать Рождённого Бого- 
младенца коснется наших сердец. 
Оставим  же нашу земную суету 
в этот Святой Праздник и пойдем 
ко Христу, чтобы поклониться Ро-
ждённому Богомладенцу и уже ни-
когда с Ним не расставаться. Пусть 
этот наступающий четырнадцатый 
год третьего тысячелетия будет для 
нас годом возвращения на свою Ро-
дину — Святую Русь. Дай Бог, чтобы 
вся великая Россия стала Вифлеем-
скими яслями.

ангелы, радуясь спасению челове-
ческого рода, воспевали дивную 
песнь:  «Слава в  вышних Богу 
и на земле мир, в человецех благо-
воление» (Лк. 2, 14).

Пришедший к нам Господь наш 
Иисус Христос не  только указал 
путь спасения, но и даровал сред-
ства для достижения желанной 
цели. Теперь всё зависит от нашего 
свободного выбора: пойдем ли мы 

Заседание совета открыл 
митрополит Владивосток-

ский и Приморский Вениамин. 
Владыка сообщил об основных 
задачах, стоящих перед Фондом, 
и предложил избрать председа-
теля Попечительского совета. 
После обсуждения совет еди-
нодушно избрал на пост пред-
седателя Светлану Морозову, 
возглавляющую также Совет по-
четных граждан Владивостока.

— Мы должны привлечь 
внимание общес твеннос ти 
и  поддержать это благое на-
чинание, ведь строительство 
собора для Приморья – задача 
всенародная! — считает Светла-
на Сергеевна. — Преображенс-
кий кафедральный собор станет 
главным храмом всей Примор-
ской митрополии. И, конеВчно, 
основным духовным центром! 
Если мы хотим, чтобы Примо-
рье стабильно развивалось как 
успешный Дальневосточный 
край, чтобы отсюда прекратил-
ся отток населения, необходимо 
сделать всё возможное для прев-
ращения Владивостока в оплот 
духовно-нравственных тради-
ций на Тихоокеанских рубежах. 
И символом этих традиций ста-
нет Преображенский собор!

Новый состав Попечительского совета планирует приумножить сбор 
средств на возведение Преображенского собора 1. Приобрести именной кирпич

2. Оставить записку с пожертвованием 
на кирпичи и строительство собора в одной 
из иконных лавок приходов епархии

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

4. Пожертвовать на собор с помощью SMS
Для абонентов Билайн, МТС, Мегафон, НТК 
на всей территории России

•	 отправить SMS на номер 1500 с текстом «оплата пробел 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. 

Сама Светлана Морозова 
накануне вышла с интересной 
инициативой  — направлять 
в Фонд строительства собора 
30 процентов от средств, кото-
рые выручаются в ходе продажи 
тортов, выпеченных по ее новой 
рецептуре.

О том, что уже удалось сде-
лать совету в 2013 году, расска-
зала исполнительный директор 
Фонда Надежда Ашаева. По пред-
ложению владыки Иннокентия 
участникам встречи был про-
демонстрирован видеоролик 
(смотрите на сайте епархии), 
иллюстрирующий возведение 
Преображенского собора. В зву-
ковой дорожке ролика использо-
ван Гимн «Свет Преображенья», 
написанный специально в честь 
нового храма протоиереем Мак-
симом Романенко. Этот материал 
создан коллективом информаци-
онного агентства «Примамедиа» 
при содействии информацион-
но-издательского отдела Влади-
востокской епархии.

Протоиерей Игорь Талько 
предложил Попечительскому 
совету сосредоточиться на кон-
кретных задачах — к примеру, 
на сборе средств для проекти-
рования и создания иконостаса. 

Члены совета решили к ближай-
шему заседанию, которое состо-
ится в 2014 году, утвердить план 
работы, наметив объемы сбора 
финансовой помощи.

Встреча попечителей в Доме 
переговоров проходила под до-
брым знаком — ее участников 
владыка Вениамин благословил 
списком Курской-Коренной ико-
ны Божией Матери «Знамение». 
Когда месяцем ранее эту древ-
нюю святыню принимали в При-
морской митрополии, ее удалось 
принести прямо на стройку и со-
вершить там молебен.

Попечители говорили, что ре-
шили поддержать строительство 
собора, потому что их личный 
опыт показывает: если в жизни 
человека отсутствует духов-

ность, то всё остальное теряет 
смысл.

— Я занимаюсь сферой, да-
лекой от духовности, — пред-
принимательством, но при этом 
стараюсь регулярно ходить 
в храм. В храме тебя оставляет 
всё негативное, ты очищаешься 
душой, начинаешь видеть то, 
что по-настоящему важно!  — 
говорит Евгений Корж. — Поэ-
тому у меня не было сомнений, 
поддерживать ли строительство 
нового собора. Не зря о нем меч-
тали прежние поколения влади-
востокцев. Для Владивостока 
Преображенский собор будет 
живым свидетельством укрепле-
ния на Дальнем Востоке основ 
российской государственности 
и духовности.

Продолжение. Начало на стр. 1

Как стать храмостроителем

Акция «Именной кирпичик» 
продолжается

Митрополит Владивостокский и Приморский,
Глава Приморской митрополии

Рождество Христово 2013/2014 года, град Владивосток

Более 7000 имен уже внесено в синодик для по-
миновения благотворителей строительства Спасо-
Преображенского собора.

Благодаря вашей помощи в 2013 г. покрыта за-
долженность епархии за проектные работы. 

Св. Симеон Новый Богослов

Много цветов на дереве, да много ли дадут плодов; так и мир — много нам обещает, да мало дает.
Что покров, на глаза наложенный, то помыслы мирские и воспоминания житейские для ума, или ока души. 
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Итоги года: приходов стало больше
Отчетное епархиальное собрание обозначило проблемы и отметило успехи в епархиальной жизни

Священноначалие и клир храмов и мона-
стырей, благочинные округов, руководители 
епархиальных отделов (всего порядка 60 че-
ловек) собрались в Казанском храме Влади-
востока.

Началась встреча с молебна, который воз-
главил митрополит Владивостокский и При-
морский Вениамин в  сослужении собора 
духовенства перед списком Курской-Коренной 
иконы Божией Матери «Знамение».

Первым вопросом повестки стал доклад 
митрополита Вениамина «О деятельности Вла-
дивостокской епархии в 2013 году». В докладе 
Его Высокопреосвященство напомнил, в част-
ности, об основных событиях уходящего года 
и рассказал о том, как возрастало в течение 
года количество приходов и число духовенства.

На сегодняшний день во Владивостокской 
епархии 84 прихода и 5 монастырей. За год 
количество приходов возросло на 9 — два 
прихода были открыты в I благочинии (в Сад-
городе и в пос. Зарубино), ещё два в VI благо-
чинии (в сёлах Реттиховка и Монастырище) и в 
VII благочинии — пять приходов.

Из 84 приходов зарегистрировано в госу-
дарственных органах 59 приходов и 5 мона-
стырей (остаются незарегистрированными 
25 приходов). Храмов (без часовен) в епар-
хии — 51, в том числе домовых храмов — 8, 
молитвенных домов — 22, монастырских хра-
мов — 10. Часовен — 19, молитвенных ком-
нат — 14.

В стадии проектирования или строительст-
ва — 16 новых храмов и часовен.

Одной из главных проблем епархиальной 
жизни было отмечено слабое развитие вну-
триприходских структур, отсутствие в храмах 
специалистов по разным направлениям мисси-
онерского служения, инертность в делах среди 
части священнослужителей.

Также на собрании был доизбран состав 
епархиальной попечительской комиссии, 
в которую, кроме ранее назначенных указом 
архиерея трёх лиц, теперь вошли благочин-
ный VI округа епархии протоиерей Владимир 
Капитанюк; благочинный VII округа протоиерей 
Евгений Бойчук; благочинный V округа иерей 
Стефан Цуркан.

В ходе заседания с докладами о проделан-
ной работе выступили также руководители 
епархиальных отделов.

Главные мысли о главных событиях
о. Ростислав Мороз, руководитель отдела религиозного образования Приморской митрополии:

Если говорить о задачах отде-
ла религиозного образова-
ния, то нашу работу условно 

можно поделить на два направ-
ления: внутрицерковное образо-
вание — это воскресные школы 
как для детей, так и для взрослых, 
катехизаторские курсы, подготов-
ка людей ко крещению и внешнее 
направление — взаимодействие 
со светской системой образова-
ния. Здесь мы в большей степени 
занимаемся со школьными учре-
ждениями. Самым основным при-
оритетом является сотрудничество 
в преподавании нового школьного 
предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики». Извест-
но, что этот предмет состоит из не-
скольких модулей и родители сами 
выбирают один из них. 

В Приморье сложилась такая 
ситуация, что больше половины 
родителей выбрали модуль «Осно-
вы православной культуры». Мы 
заинтересованы не только в выбо-
ре модуля «Основы православной 
культуры», но и в качественном 
его преподавании.  До  начала 
учебного года все преподаватели 
этой дисциплины прошли двух-
недельную подготовку в Примор-
ском краевом институте развития 
образования (ПК ИРО). Для более 
качественного повышения квали-
фикации педагогов мы совместно 
с  ПК ИРО организовали годич-
ные курсы, которые действуют 
в ряде территорий Приморского 
края. За прошлый год мы начита-
ли более 100 часов качественной 
информации по всем направле-

ниям православной культуры и, 
частично, светской этики. На се-
годняшний день в крае действу-
ет 8 площадок, куда приезжают 
преподаватели ПК ИРО, Влади-
востокского Духовного училища 
и кафедры теологии и религио-
ведения ДВФУ. Наш принцип  — 
п р и в л е к а т ь  д л я  п о д г о т о в к и 
учителей лучших педагогов. Если 
говорить о  планах на  будущий 
год, то, кроме продолжения вы-
шеописанной деятельности, так 
получилось, что я вошел состав 
экспортного совета по  образо-
ванию при губернаторе Примор-
ского края. Работая в этом совете, 
мне удалось убедить его, а после 
и соответствующих представите-
лей исполнительной власти, что 
в Приморском крае необходимо 

создать программу духовно-нрав-
ственного развития и воспитания 
детей и молодежи на основании 
традиционных ценностей русской 
культуры. Для создания этой про-
граммы мы планируем привлечь 
лучших педагогов, философов 
и  богос ловов края.  Надеемся, 
что эта программа поможет при-
морской школе получить новую 
качественную образовательную 
и воспитательную составляющие.

Же л а ю  в се м  в   н о в о м  году 
достойно встретить Рождество 
Христово и не забывать о тех ве-
личайших духовных сокровищах, 
которые получил наш мир с при-
ходом Христа. Ибо на нас лежит 
ответственность за их сохране-
ние, преумножение и передачу 
нашим детям.

о. Димитрий Винокуров, руководитель отдела по работе с молодежью епархии:

Оч е н ь  т р уд н о  го в о р и т ь 
за весь год. Пришел я ра-
б о т а т ь  в   м о л о д е ж н ы й 

отдел в  январе месяце, долгое 
в р е м я  б ы л  а к т и в и с то м  отд е -
ла, а  позже владыка Вениамин 
благословил возглавить епар-
хиальный отдел по работе с мо-
лодежью.  Что можно ск азать: 
сделано много, но, видимо, надо 
было сделать еще больше, так как 
работой я все равно не доволен. 
К  сожалению, на  сегодняшний 
день у нас сформирован неболь-
шой костяк порядка 30 человек. 
Но с этим небольшим количест-
вом ребят мы провели несколько 
удачных мероприятий. К приме-

ру, «Славянский хоровод» – мне 
очень понравилось, как ребята 
пошили костюмы, подготовили 
концерт, организовали сам хоро-
вод. Надеюсь, в следующем году 
«Славянский хоровод» привлечет 
большее количество молодежи. 
Очень удачно прошли лагеря для 
детей в пос. Тигровое, на о. Рус-
ский, также сюда можно добавить 
два сплава по р. Туюн. По нашим 
подсчетам, все эти мероприятия 
охватили аудиторию в размере 
500 человек. 

Самым ярким событиям уходя-
щего года был «Андреевский го-
родок» – в нем приняли участие 
более 200 ребят со всего Даль-

невосточного региона. Надеюсь, 
следующий «Андреевский горо-
док» пройдет с международным 
статусом. На данный момент уже 
6 стран оформляют заявку для 
участия в «Андреевском город-
ке». Еще одним из интересных ме-
роприятий был «Рождественский 
бал», проведение которого уже 
вошло в традицию. Для нашего 
молодежного отдела Рождествен-
ский бал –  это финальный итог 
уходящего года. 

Ну  и  открытием в  этом году 
можно назвать конкурс студен-
ческих самостоятельных работ, 
который мы объявили по  всем 
вузам нашей страны. Подведе-

ние итогов этого конкурса прой-
дет в марте месяце, но уже есть 
отклик от ведущих университе-
тов страны: МГУ, ПСТГУ, РПУ. Ко-
нечно  же, и  наши Приморские 
у н и в е р с и т е т ы  о т к л и к н у л и с ь 
на конкурс, В ДВФУ проводятся 
открытые лекции. Работа не сто-
ит на месте, постоянно наша мо-
лодежь ездит и  в  детские дома 
и в дома престарелых. В Новом 
году я всем хочу пожелать слова-
ми апостола Петра: «Будьте свя-
ты, как Я  — Свят», именно так 
он писал про Христа.  Я  желаю 
всем святос ти,  чтобы эту свя-
тость в себе не замечать, но в то 
же время стяжать.

о. Димитрий Брызгалов, руководитель отдела по взаимодействию с МЧС и МВД:

В В этом году  я не раз встре-
чался с сотрудниками МВД. 
Провел несколько бесед. 

К примеру, полицейским постарал-
ся донести смысл празднования 
«Дней славянской письменности 
и культуры». Также у нас прошла 
профилактическая беседа на тему 
суицида среди сотрудников орга-
нов внутренних дел. По мере сил 

стараюсь окормлять студентов 
Дальневосточного юридического 
института МВД России, присут-
ствовал у них на торжественной 
линейке, посвященной началу 
учебного года, на  вручении ди-
пломов об  окончании высшего 
учебного заведения. На протяже-
нии всего года несколько раз по-
сещал Юридический институт, где 

провел несколько бесед с курсан-
тами и преподавателями. Работая 
с МЧС, мне посчастливилось освя-
тить Пожарную часть № 96, а также 
совместно с благочинным о. Ди-
митрием Федориным организовать 
строительство храма на террито-
рии этой пожарной части. Кроме 
того, я был приглашен на  неко-
торые мероприятия в Дальнево-

сточную пожарно-спасательную 
Академию, например, присутст-
вовал на принятии присяги кур-
сантов первого курса, где удалось 
провести несколько встреч-бесед 
по вопросам духовно-нравствен-
ного воспитания. 

Желаю всем в следующем году 
не унывать и искать правды Бо-
жией.

26 декабря митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин возглавил 

годовое епархиальное собрание. Заместителем 
председателя собрания был избран викарий 
епархии епископ Уссурийский Иннокентий; 
секретарем собрания — клирик Серафимовского 
храма Владивостока протоиерей Игорь Шевчук; 
членами собрания для подписания протокола — 
настоятель храма Архистратига Михаила  
пос. Сибирцево иеромонах Евсевий (Подкорытов); 
клирик Покровского храма Уссурийска иерей 
Павел Моисеев.

И.Н. Чистякова, координатор 
епархиальной службы 
добровольцев «Милосердие»:

В этом году у  нас получил развитие 
сбор средств в супермаркетах: пожер-
твования в виде продуктов, пампер-

сов, средств личной гигиены и денежных 
средств. Возросли сборы. С другой стороны, 
к нам стали чаще обращаться за помощью. 
Больше людей стало приходить. Все, что мы 
собираем, — быстро раздаем нуждающим-
ся.

Также в  этом году мы выиграли два 
гранта. Первый грант получила выставка 
«в защиту жизни» от Православной иници-
ативы. Для нее закупили банеры и теперь 
эта выставка работает по всему Приморско-
му краю. Была уже в Находке, Патризанске, 
в Спасске-Дальнем и в Арсеньеве.

Второй грант был выделен на социо-
логическое исследование. Мы изучали 
актуальные вопросы, которые беспокоят 
жителей края, какие их волнуют проблемы 
и что может сделать для их решения. Напри-
мер, основной проблемой общества люди 
считают алкоголизм и распад семьи. Цер-
ковь же, по их мнению, занимается в основ-
ном помощью детям, а должна помогать 
реабилитации нарко- и алкоголезависимых, 
и это является ее прямой обязанностью. Ин-
тересны также статистические сведения. 

Исследование показало, что треть всех 
людей живут в зарегистрированном браке, 
¾ живут вне брака: либо они не замужем 
и не женаты, либо сожительствуют.

В настоящее время идет работа по со-
зданию склада гуманитарной помощи. 
Средства на него получены по очередному 
гранту уже от Национального благотвори-
тельного фонда. Разрабатывается проект 
склада. Думаем, в полной мере он заработа-
ет уже в конце января. Вещи можно прино-
сить в Покровский храм. Особым спросом 
пользуются мужские вещи, их всегда мало, 
а также вещи для детей всех возрастов.

Может быть, у кого-нибудь есть ненуж-
ная посуда, чайники и т. д., тоже приносите, 
главное чтобы были в рабочем состоянии.

В преддверии Рождества социальным 
отделом проводится акция «Подари ра-
дость на Рождество», и я хочу пожелать, 
чтобы каждый человек смог подарить такую 
радость другому человеку и стать счастли-
вым.

Духовенство Владивостокской епархии в храме Казанской иконы Божией Матери г. Владивостока на годовом собрании

Иисус Христос нес на Себе телесные труды, апостол Павел – непрерывно трудился, и для каждого 
благочестие должно почитать не причиной к бездействию, но побуждением к большим трудам. 

Св. Василий Великий
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Протоиерей Александр 
Салтыков, декан факультета 
церковных художеств Православного 
Свято-Тихоновского Государственного 
Университета

Вопрос о новозаветных осно-
вах иконопочитания практи-
чески не разработан, а он 

между тем представляет собой для 
нас большой интерес и имеет боль-
шое значение для христианского 
религиозного сознания, потому что 
существует большое число людей, 
христиан, которые считают себя хри-
стианами, но совершенно не понима-
ют, почему нужно почитать иконы, не 
находя в Священном Писании доста-
точных, с их точки зрения, оснований 
для иконопочитания.

В дискуссиях по  этому вопро-
су с нашими оппонентами в других 
христианских течениях православ-
ная церковь больше всего ссылается 
в этом вопросе на Священное Преда-
ние, говоря о том, что Предание рав-
нозначно Писанию, и таким образом 
обосновывая иконопочитание в его 
истоках.

Изображения  
в Ветхом Завете

От наших оппонентов мы слышим 
много ссылок именно на Священное 
Писание Ветхого Завета в первую 
очередь. Понятно, что в Новом За-
вете прямых указаний на иконопо-
читание, конечно, не  существует. 
Спаситель сказал, что пришёл ис-
полнить Закон, в котором не гово-
рится прямо об иконопочитании. 
Естественно, что в иудейской среде, 
где совершалась проповедь Христа, 
не было никаких оснований для того, 
чтобы прямо говорить о каком-то 
тогда неведомом иконопочитании, 
которое, конечно, считалось бы идо-
лослужением.

Но при этом хочу заметить, что 
на самом деле в Ветхом Завете есть 
прямые указания на употребление 
изображений и их почитания. В вет-
хозаветном храме это были в первую 
очередь херувимы в Святая Святых. 
Об этом в святоотеческой традиции 
достаточно много говорится, на этом 
мы останавливаться не будем, доста-
точно это просто упомянуть.

Высказывания  
в Новом Завете

Следует сказать, что в Новом За-
вете есть прямые высказывания про-
тив изображений. Таким наиболее 
ясным высказыванием против изо-
бражений религиозного назначения 
является речь апостола Павла в аре-
опаге, изложенная в Деяниях святых 
апостолов (Деян. 17:22–31). Это очень 
интересная сама по себе речь.

«… в Афинах Павел возмутился 
духом при виде этого города, полно-
го идолов». (Деян. 17:16), он высту-

пает в ареопаге и говорит, что мы 
«… не должны думать, что Божест-
во подобно золоту, или серебру, или 
камню, получившему образ от искус-
ства и  вымыс ла человеческого» 
(Деян. 17:29).

Это совершенно в духе ветхоза-
ветных пророчеств, направленных 
против идолослужения.

Понимание слов  
Спасителя

Вместе с  тем в  Новом Завете 
(и в Евангелиях, и в Деяниях, и в По-
сланиях) имеется ряд высказываний, 
которые позволяют, как мне кажется, 
и даже требуют от нас некоторой ин-
терпретации с точки зрения нашей 
православной традиции. Именно 
эти высказывания и упоминания ка-
саются изображений или некоторых 
понятий, связанных с изобразитель-
ным материалом. В первую очередь 
такими высказываниями Спасителя 
являются два Его упоминания непо-
средственно об изображениях в Его 
проповедях. Первая такая ссылка 
на изображение содержится в споре 
Иисуса Христа с иудеями о динарии 
кесаря (Мф. 22:15-22, Лк. 20:20–26). 
В этом диалоге, изложенном в Новом 
Завете, говорится о том, что против-
ники Христа придумали хитроумный 
способ уловить Его в слове и спро-
сили Его о том, позволительно ли 
давать подать кесарю. Никакого от-
ношения к изображению замысел их, 
конечно, не имел. У него совершен-
но другая задача. Замысел состоял 
в том, что если Христос скажет, что 
давать подать кесарю непозволи-
тельно, то  Он таким образом вы-
ступит против законной римской 
власти, а  если Он скажет, что по-
зволительно давать кесарю подать, 
то Он выступает против националь-
ной традиции, против своего народа. 
Но Господь некоторым неожиданным 
образом переносит вопрос в совер-
шенно другую плоскость и говорит, 
как вы помните: «Что искушаете 
Меня, лицемеры? Покажите мне ди-
нарий… и т. д.»(ср. Мф. 22:18-21, Лк. 
20:23–25). Когда приносят моне-
ту, Господь Иисус говорит именно 
об изображении и надписи. Таким 
образом (здесь, я говорю совершен-
но формально, но научный подход 
предполагает непременно формаль-
ный подход в том числе), речь идёт 
именно об изображении и надписи 
в их целостности: «И говорит им: чьё 
это изображение и надпись? Говорят 
Ему: кесаревы» (Мф. 22:20, 21, ср. Лк. 
20:24). Спаситель кратко совершенно 
отвечает: «… итак отдавайте кеса-
рево кесарю, а Божие Богу». (Мф. 22:21, 
Лк. 20:25).

Если остановиться на этом крат-
ком диспуте с  точки зрения нас 
интересующей, то можно обратить 
внимание на то, что Господом ис-
пользуется в  качестве апологии 
Своего учения именно изображение 
и надпись на определённом предме-

те. В данном случает это монета, ко-
торая для противников Христа была 
просто денежным знаком, и иначе 
они её никак не  рассматривали. 
Но Господь Иисус Христос не гово-
рит о монете, Он совершенно ниче-
го не говорит о налогах, выплатах 
или чём-то таком «экономическом», 
что интересовало иудеев. Он гово-
рит совершенно о другом — о том, 
что нужно каждому воздавать своё: 
кесарево — кесарю, Божие — Богу, 
но ссылается Он именно на изобра-
жение с надписью, которая в данном 
случае является как бы печатью, ко-
торая запечатлевает данный пред-
мет (в данном случае этот предмет 
является денежным знаком) как 
обозначающий некоторую цен-
ность. Таким образом, эта печать 
приобретает совершенно особый 
смысл. Так было принято издавна: 
монеты, деньги как особо значи-
мые предметы запечатлевались 
образом царя, монарха, который 
таким образом подчёркивал свою 
власть, силу, авторитет. Помещение 
изображения на монете имеет опре-
делённый многообразный смысл, 
пока ещё не сакральный, но, тем 
не менее, в любой языческой рели-
гии отношение к царю сравнивается 
или прямо приравнивается к отно-
шению к богу, божеству. Цари уча-
ствуют в жертвоприношениях и т. д. 
Всё это так или иначе связано с куль-
том. Конечно, здесь ещё нет речи 
о прямом религиозном употребле-
нии изображений, но изображение 
и надпись представляются здесь как 
некоторый знак некой особой чести, 
воздаваемой царю, а также сказано: 
кесарево — кесарю, Божие — Богу, 
то есть некоторая проводится па-
раллель. Пока на этом остановимся.

Беседа  
с Никодимом

Второй текст в  Евангелии, где 
говорится об изображении, — это 
беседа Спасителя с  Никодимом 
(Ин.  3:1–21), в  которой Господь  
Иисус Христос говорит о том, что  
«… как Моисей вознёс змию в пусты-
не, так должно вознесену быть Сыну 
Человеческому» (Ин. 3:14). В данном 
случае Господь уже непосредствен-
но использует реально существо-

вавшее материальное изображение 
как некоторый знак, обозначающий 
Его подвиг. Здесь речь идёт не об 
антропоморфном изображении, 
а об изображении зооморфном, ко-
торое однако было окружено рели-
гиозным почитанием. Оно уже в это 
время не существовало, но являлось 
несомненно религиозным знаком, 
который Господь прилагает к Самому 
Себе. Иначе говоря, в данном случае 
несомненно, что речь идёт об аллего-
рической иконе Иисуса Христа, при-
меряемой, так сказать, Им к Самому 
Себе. Конечно, это аллегорическая 
икона, потому что это зооморфное 
изображение, но тем не менее этот 
образ, который использован из Вет-
хого Завета,  — едва  ли ни  един-
ственный образ, который здесь 
по контексту подходит к беседе Хри-
ста с Никодимом, и таким образом 
является первым употреблением 
изображения в религиозном и собст-
венно христианском смысле, потому 
что это Сам Христос. Это христиан-
ский смысл изображения, хотя оно 
аллегорическое.

Если подходить научно, то  мы 
должны системно рассматривать 
эти материалы и ставить однородные 
явления в один ряд. Мы имеем два 
упоминания, два предмета — дина-
рий кесаря и ветхозаветного змия, 
в отношении которых оба раза го-
ворится в христианском смысле (как 
учении Христа) об изображениях. 
В первом тексте говорится о чело-
веческом (царском) изображении, 
во втором — об изображении зо-
оморфном, но в обоих случаях эти 
два изображения связаны с учением  
Иисуса Христа. Во  втором случае 
акцент сделан непосредственно 
на образе Его страдания. Здесь вы-
страивается некоторая уже связь 
между этими изображениями, что 
нам и необходимо.

В доме сотника  
Корнилия

И наконец, очень важным тек-
стом является описание крещения 
сотника Корнилия апостолом Петром 
в Деяниях апостолов (Деян. 10:1–48). 
Здесь мы встречаем рассказ о том, 
как Пётр со  своими спутниками 
приходит в дом сотника Корнилия, 

расположенного к  иудеям и  уже 
отошедшего от  своей языческой 
религии, но не понявшего как сле-
дует иудейской религии. Ему было 
открыто, что придёт человек, кото-
рый научит его истинной религии. 
Здесь существенно то, что Корнилий 
был италийского происхождения, он 
сотник италийского полка, богатый 
человек. Это видно по признакам, 
описанным в Деяниях апостолов, — 
у  него кроме воинов есть слуги 
(Деян. 10:7). Не каждый центурион 
имел слуг. Центурионы были бога-
тые и бедные. Корнилий был бога-
тым состоятельным человеком, он 
имел возможность выбирать друзей, 
он был не одинок в своих взглядах 
(Деян. 10:24), это была целая группа 
офицеров этого полка.

Я не думаю, что в доме Корнилия 
сотника были идольские изображе-
ния, которые распространены были 
у язычников. У каждого италика были 
изображения домашних божеств — 
ларов и пенатов. Корнилий разо-
чаровался в своей религии. То есть 
где-нибудь на чердаке или в подва-
ле лары и пенаты, может быть, и ле-
жали на всякий случай. Но в доме 
Корнилия было наверняка много 
изображений просто как таковых. 
Во-первых, это были портреты пред-
ков, они были обязательны в каждом 
доме. Во-вторых, римская культура 
вообще была расположена к изо-
бражениям: всё вплоть до дверных 
ручек имело изобразительный ха-
рактер, всюду были изображения. 
Это были сосуды, конечно, это могли 
быть какие-то настенные изобра-
жения и т. д. Они несомненно были, 
но были обязательные изображения: 
именно римского императора и рим-
ского орла, которые он не только 
имел, но и носил на себе. Без этих 
двух изображений он не мог бы быть 
офицером римского войска. Неслу-
чайно Пётр не хотел сначала идти 
в его дом. Но, кратко говоря, на дом 
Корнилия сотника сходит благодать 
Святого Духа (Деян. 10:44). И иудеи 
удивились, что Дух Святой сошёл 
на язычников (Деян. 10:45). Иногда 
в богословской литературе это со-
бытие называют Пятидесятницей 
язычников — событием, уравнявшим 
иудеев и язычников действием Свя-
того Духа. Я думаю, что эту встречу 
можно вполне интерпретировать как 
благословение для апостолов пропо-
ведовать в греко-римском мире так, 
как это свойственно греко-римской 
традиции, то есть невзирая на эти 
изображения. И  дальше следует 
в самом деле воцерковление греко-
римского искусства в катакомбах уже 
по существу со II века.

Таким образом, существует неко-
торый ряд текстов, которые позво-
ляют говорить, что в Новом Завете 
существуют некоторые вполне за-
конные, так сказать, предпосылки 
иконопочитания. И  мы получаем 
основания, чтобы принимать иконы 
как подлинное исконное христиан-
ское искусство, восходящее действи-
тельно к I веку, как об этом говорит 
наше Предание.

Доклад на тематитческой 
научно-практической 

конференции во Владивостоке

Икона как честь Первообразу
В конце декабря состоялось  открытие интересной выставки православного 
искусства «Дивен Бог во святых своих». Перед началом ее работы 
в Картинной галерее  прошла научно-практическая конференция 
«Православная икона: традиции и современность».

Из первых уст

Протоиерей Александр Салтыков на открытии выставки православного 
искусства

Если кто потеряет золото или серебро, то он вместо него может найти другое; если же потеряем время, 
живя в праздности и лености, то не сможем найти другого взамен потерянного.

Авва Дорофей

Епископ Уссурийский Инно-
кентий выступил с докладом 

на Рождественских чтениях в Петро-
павловске-Камчатском. Его Преосвя-
щенство рассказал об опыте епархии 
по введению Основ православной 
культуры в средних школах и о дея-
тельности кафедры теологии и рели-
гиоведения ДВФУ:

— Будущий 2014 год — юби-
лейный, вся полнота Русской 
Православной Церкви празднует 
700-летие памяти преподобного 
Сергия Радонежского. И конференция 
проводилась в рамках подготовки 
к этому знаменательному событию. 
Естественно, были гости из других 
регионов. Я летаю туда не первый год, 
мне всегда интересен опыт общения 
на подобного рода форумах. Камчат-
ская природа тоже вызывает живой 
интерес. Край заснеженных вулканов. 
Приятно осозновать, что и в таких 
суровых климатических условиях 
живет и развивается православная 
традиция. Рождественские чтения — 
яркий пример сотрудничества власти, 
церкви и общественности.

ФотовзглядСвятейший Патриарх Кирилл

«Давайте признаем очевид-
ное: развитое самосознание 
и единство русского наро-
да — это незыблемое осно-
вание целостности России 
и единства нашей полиэт-
ничной цивилизации. В свою 
очередь, игнорирование ин-
тересов русских людей, вы-
теснение русского вопроса 
из публичной сферы ведет 
к лавинообразному росту 
маргинальных и агрессивных 
проявлений»

Выступление 
на открытии XVII Всемирного  

русского народного собора
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В Америку, к образу Богородицы
Поклонившись Курской-Коренной иконе Божией Матери 
«Знамение» во Владивостоке, прихожанка Покровского 
кафедрального собора  встретила святой образ в Нью-Йорке.

С 16 ноября по 9 де-
кабря состоялся 
визит представи-

телей общественных и религи-
озных организаций Приморья 
в Соединенные Штаты Амери-
ки. Владивостокскую епархию 
по  благословению митро-
полита Владивостокского 
и  Приморского Вениамина 
представляла координатор 
епархиальной службы до-
бровольцев «Милосердие» 
Инна Николаевна Чистякова. 
По итогам поездки она поде-
лилась своими впечатления-
ми.
— Каким образом вам уда-
лось побывать перед святым 
образом Курской-Коренной 
иконы в Нью-Йорке и во Влади-
востоке?

— Начну с того, что визит 
на другой континент прохо-
дил в рамках организуемого 
Госдепартаментом США про-
екта «Открытый межконфес-
сиональный диалог». Шесть 
человек из различных неком-
мерческих общественных уч-
реждений поехали за океан, 
чтобы встретиться со своими 
коллегами. Среди них руково-
дитель молодежного отдела 
Хабаровской епархии иеро-
монах Макарий, заместитель 
заведующего кафедрой Ураль-
ского университета из  Ека-
теринбурга А.  Старос тин, 
священник армянской церкви 
во Владивостоке С. Казарян, 
протестантский пресвитер 
А. Агапов, представитель Ека-
теринбургского еврейского 
общинного центра А. Саве-
льева. Я тоже оказалась в их 
числе. Формирование группы 
происходило как раз накану-
не принесения в митрополию 
Курской-Коренной иконы 
«Знамение». И думаю, что для 
меня вся поездка состоялась 
под омофором Пресвятой Бо-
городицы. Перед отъездом 
я благословилась перед свя-
тым образом в Покровском 
кафедральном соборе, а когда 
мы были в Нью-Йорке — сно-
ва оказалась перед этим же 
образом в синодальном хра-
ме РПЦЗ.
— Америка — страна много-
конфессиональная. Удалось ли 

вам побывать в православных 
храмах?

— В Вашингтоне в рамках 
программы мы посетили храм 
Русской зарубежной церкви 
св. Иоанна Предтечи. Это было 
накануне празднования собо-
ра архистратига Михаила. Де-
легацию встречал настоятель 
протоиерей Виктор Потапов. 
Он  же рассказал об  истории 
собора, познакомил с жизнью 
прихода. Церковь несет в себе 
богатое российское историче-
ское наследие. Здание постро-
ено в московско-ярославском 
стиле XVII  века с  куполами 
и традиционными восьмико-
нечными крестами. Храм рас-
писан, имеет внушительный 
четырехъярусный иконостас. 
Службы проходят по воскре-
сным и  праздничным дням, 
в  основном на  церковносла-
вянском языке. Однако ектеньи 
и некоторые молитвы дублиру-
ются на английском. На литур-
гии в сам день праздника мне 
удалось причаститься святых 
Христовых Таин.

Приход состоит из 500 семей, 
для каждого члена обязателен 
определенный ежемесячный 
взнос. Однако в основном об-
щина существует за счет спон-
сорских пожертвований. После 
служб накрывают стол и про-
водятся совместные чаепития 
и трапеза. Большие восковые 
свечи в лавке примерно по дол-
лару за  штуку. Из  экскурсии 
запомнилось, что храм был 
основан святителем Иоанном 
Сан-Францисским и Шанхайским 
в сентябре 1949 г. В большинстве 
русских православных храмов 
есть частицы мощей святителя. 
Кстати, этому святому в нашей 
социальной службе регулярно 
совершаются молебны.
— А какое отношение к пра-
вославию у рядовых граждан 
и как вообще воспринимает-
ся религии на личностном 
уровне?

— Поскольку, как вы уже от-
метили, Америка – страна мно-
гоконфессиональная, то каждый 
верит по-своему. Из разговоров 
с рядовыми протестантами я уз-
нала, что верования конкретно-
го прихожанина на их приходах 
могут сильно отличаться от ос-

новных вероучительных догма-
тов конфессии.

Что касается православия, 
то его исповедует в основном 
русскоязычное население, 
работающее и жувущее в Сое-
диненных Штатах. Но есть, ко-
нечно, обращенные из числа 
коренных американцев. Еще раз 
отмечу: Америка – страна муль-
тикультурная. Мы видели много 
реформистских церквей, много 
говорили за  ужином об  осо-
бенностях социальной работы, 
но богослужений совместных 
у нас не было.
— Личные впечатления 
от встреч с рядовыми амери-
канцами?

— Не думаю, что я «открою 
Америку», сказав, что американ-
цы в большинстве своем воспи-
танные люди, которые дорожат 
личным пространством челове-
ка. Например, спокойно стоят 
в очередях, соблюдают правила 
дорожного движения и культу-
ру общения. У них толерантное 
отношение к другим религиям, 
и идет большая работа по вы-
страиванию межконфессио-
нального диалога.
— Расскажите коротко 
о программе пребывания? 
Что вам больше всего запом-
нилось из рабочих моментов?

— Мы посетили 5 городов, 
в основном на Северо-восто-
ке США. Вашингтон, Чикаго, 
Манчестер, Нью-Йорк и один 
город ближе к западному по-
бережью  — это Солт-Лейк-

Сити.  Практически везде 
состоялись встречи и визиты 
в социальные центры по ра-
боте  с   насе лением.  Мне 
запомнились поездки в реа-
билитационный центр «Ар-
мия спасения» в Вашингтоне 
и посещение мусульманской 
общественной медицинской 
поликлиники в Чикаго. Обе 
структуры являются общест-
венными благотворительными 
организациями, работающими 
с незащищенными слоями на-
селения. «Армия спасения» 
имеет разветвленную структу-
ру и действует в 126 странах 
мира. В основе реабилитации 
лежат психология, трудотера-
пия и вера (протестантизм). 
А  в  поликлинику, несмотря 
на то, что она финансируется 
мусульманской конфессией, 
может обратиться любой 
нуждающийся в помощи че-
ловек.

В Солт-Лейк-Сити побывали 
в центрах помощи бездомным, 
в Манчестере в Дартмундском 
колледже (в отделе религий) 
и Совете церквей, а в Нью-Йор-
ке – в межконфессиональной 

службе по чрезвычайным ситу-
ациям.  Там разговаривали как 
раз с волонтерами, занимавши-
мися ликвидацией последствий 
прошлогоднего урагана «Сен-
ди», наделавшего много бед на 
восточном побережье.

На  встречах знакомились 
со  спецификой социальной 
работы. Масштабы работы впе-
чатляют, но скажу, что при таком 
финансировании мы могли бы 
развернуться не хуже, чем аме-
риканцы.
— Вы привезли с собой 
практические рекомендации, 
которые могут вам помочь 
в дальнейшей работе. Что 
нового почерпнули для соци-
альной деятельности на на-
ших приходах, организации 
проектов?

— Я передала нашим ка-
техизаторам рабочие методи-
ки, которые можно применять 
в миссионерских целях по во-
церковлению. Мастер-класс 
по разрешению конфликтов дал 
много материалов, применимых 
и на нашей почве. В организа-
ционных моментах и фандрай-
зинге (сборе средств — ред.), 

думаю, будет полезен опыт «Ар-
мии спасения».

Кроме того, в  группе мы 
делились друг с  другом сво-
ими наработками. Так, много 
информации я почерпнула из 
уральских рассказов об опыте 
реализации проекта «Храм за 24 
часа», когда за сутки собирается 
храм на 150 человек  и больше. 

Приятно удивил момент, что 
в рабочую программу поездки 
входило знакомство с правосла-
вием и даже посещение храма. 
Кстати, из этой экскурсии мы 
узнали, что  в Америке в следу-
ющем году будет проводиться 
съезд православной молодежи 
в Сан-Франциско. 

 Думаю, в дальнейшем мож-
но было  бы выйти на  Госдеп 
США с предложением органи-
зовать программу по знаком-
ству с Православной Церковью 
в Америке с посещением на-
иболее значимых в  истори-
ческом контексте мест. Ведь 
православие является точкой 
пересечения и соприкоснове-
ния метафизических смыслов 
Америки и России.
— Возвращаясь к правосла-
вию, вы упомянули о синодаль-
ном храме Зарубежной церкви 
в Нью-Йорке…

— Да, я побывала на службе 
в храме прп. Сергия Радонежс-
кого. Богослужение возглавлял 
митрополит Восточно-Аме-
риканский и  Нью-Йоркский 
Иларион.  Храм находитс я 
в Манхеттене между Медисон 
и  Парк авеню на  93-й стрит. 
Здание не выделяется ничем: 
нет куполов, только крест 
на  воротах. Зато имеет два 
придела — нижний — в честь 
богородичной иконы «Всех 
скорбящих Радость» и  вер-
хний — прп. Сергия Радонеж-
ского. Икона Божией Матери 
в нижнем приделе является свя-
тыней и имеет свою историю: 
она была сильно потемнев-
шей, но во время гражданской 
войны в России лик пречистой 
Девы посветлел и проявился, 
с тех пор к ней идут со своими 
молитвами и просьбами. В ков-
чеге хранится частица мощей 
святителя Иоанна Шанхайского.

Вечерняя служба была бла-
годатная, соборно молились 
несколько архиереев. Как раз 
в эти дни в Нью-Йорк верну-
лась из Владивостока Курская-
Коренная икона «Знамение». 
И мне снова уже на американ-
ской земле довелось прило-
житься к  ее святому образу. 
А  утром после литургии мы 
улетали домой, в Россию…

Сейчас в Чикаго. Здесь холодно. 
Вчера было –8. Из-за небо-

скребов солнечный свет почти 
не проникает на улицы, поэтому 

ещё холодней. Была на послед-
нем этаже самого высокого зда-
ния — впечатляет. Небоскребы 

только в небольшой части горо-
да — в центре, а весь остальной 

город на десятки километров 
усыпан маленькими домиками, 
которые почти вплотную стоят 

друг к другу.  
— выдержки из e-mail.

Внутреннее убранство храма св. Иоанна Предтечи в Вашингтоне

Мы ответственны перед Богом за тех казаков, которых Он вверил нам окормлять…

Делегация Приморской митрополии приняла участие в Первом большом съезде 
казачьих духовников, прошедшем в Москве. Об основных вопросах, поднимавшихся 
в ходе масштабной встречи, рассказывает участник делегации о.Сергий Качев.

— Взаимодействие с казачеством 
является одним из приоритетных на-
правлений деятельности государства 
и Церкви. Об этом свидетельствует 
созданный при Президенте Россий-
ской Федерации Совет по делам ка-
зачества. Этот орган работает над 
развитием российского казачества. 
Напомню, что в состав Совета по де-
лам казачества при Президенте 
России был включен — указом Пре-
зидента РФ от 1 августа 2012 года — 
м и т р о п о л и т  Ст а в р о п о л ь с к и й 
и Невинномысский Кирилл. И у госу-
дарства, и у Церкви в данном случае 
одна большая цель — возродить рос-
сийское казачество, возвратить ему 
былое историческое значение.
— Отец Сергий, казаки – это ведь 
особое сообщество ваших прихо-
жан. Если говорить о духовном 
окормлении казачества, к какому 
нравственному идеалу, на Ваш 
взгляд, казакам важно стремить-
ся, какими духовными качествами 
обладать?

— Эти качества зависят, прежде 
всего, от того, как в современном 
мире позиционируется служение ка-
зачества. Можно выделить по мень-
шей мере «Пять заповедей казака», 
которые призваны помочь раскрыть 
сущность казачества.

Во-первых. Каждый казак и члены 
его семьи призваны посещать Божий 
храм, как правило, по воскресеньям 
и праздничным дням.

Во-вторых. В  казачьей среде 
необходимо реализовать важный 

Русская цивилизация

принцип семейного благоустройст-
ва, который выражается формулой: 
«Каждый казак призван жить в вен-
чанном браке».

В-третьих. Каждый ребенок в ка-
зачьей семье должен быть креще-
ным.

Четвертое. Казаку важно регуляр-
но участвовать в Таинстве исповеди 
и Таинстве Святого Причастия.

Пятое. В каждом образователь-
ном учреждении казачьего поселе-
ния следует организовать изучение 
курсов по  «Истории казачества» 
и «Основам Православной веры».

При этом, когда мы говорим о ка-
зачестве, то обязательно подразу-
меваем не только служивых людей, 
но и членов их семей.
— Многие видят в казачестве 
значимую поддержку Церкви и тех 
традиционных ценностей, о кото-
рых напоминает сегодня обществу 
Православие. Не случайно казачест-
во приглашают к участию в важных 
событиях, связанных с массовыми 
церковными торжествами, прине-
сением святынь…

— И это происходит потому, что 
казаки издавна являются образцо-
выми носителями православных 
и традиционных ценностей. Весь их 
уклад строится на православном по-
нимании таких понятий, как семья, 
воспитание, им свойственны почет 
и уважение к старшим.

Но, возлагая на  себя функцию 
своего рода помощника во многих 
делах Церкви, казачество действи-

тельно должно оставаться образцом 
в нравственном отношении. То есть, 
такое понятие, как «идеальная каза-
чья семья», не должно превращаться 
в некий эвфемизм, оставшийся где-то 
далеко в истории.
— Неужели и казакам в наше сует-
ное время не всегда удается сохра-
нить нравственные устои?

— Надо признать, порой такое 
случается. Сейчас, к сожалению, при-
ходится видеть, что и казачьи семьи 
разрушаются. Или другая сторона 
вопроса: всё чаще свои браки каза-
ки регистрируют, в лучшем случае, в  
ЗАГСах. А то и вовсе случается блуд-
ное сожительство!

Если же говорить про образец 
казачьей семьи — венчанный брак, 
то данные проводимого нами мони-
торинга не самые позитивные. Лишь 
каждый третий казачий брак являет-
ся венчанным.

Ещё один вопрос — Крещение. 
В некоторых войсках до четверти ка-

зачьих семей вообще не спешат кре-
стить детей. Пора осознать, что само 
понятие «некрещеный казак» — это 
однозначный нонсенс. Как можно 
присягать на Евангелии и Святом Рас-
пятии, когда не понимаешь всей той 
ответственности, которую на себя бе-
решь? Кому ты присягаешь!?

Невоцерковленность, невежест-
венность в вопросах веры не просто 
лишают казачество его основы, 
но и приводят зачастую к весьма не-
гативным последствиям. Тем более 
если подобные «пробелы» в духов-
ной жизни наличествуют у атаманов, 
за которыми стоят тысячи казаков. 
Это ведь может привести к катастро-
фе!
— О каких ещё проблемах шла речь 
на Первом большом съезде казачьих 
духовников? Какие задачи съезд 
поставил перед священнослужите-
лями?

— Не менее важны, скажем так, 
внутренние проблемы духовенства. 

Практика показала, что в этом вопро-
се случается нерадение и со стороны 
священников, которые призваны ка-
зачество окормлять. Для казачьих 
духовников казаки — это основная 
паства, которую вверяет нам Господь. 
На практике же некоторые духовни-
ки воспринимают свое назначение 
лишь как некое внешнее послуша-
ние, которое надо исполнять по бла-
гословению правящего архиерея. 
Последствия же от такого формаль-
ного подхода к служению могут быть 
серьезными! Что можно требовать 
от казаков, если их пастырь не ста-
нет для них настоящим духовным 
примером?

Съезд предостерег казачьих ду-
ховников и от других опасностей. 
К примеру, от случаев, когда свя-
щенник, поставленный окормлять 
казачество и занявший администра-
тивную должность в церковной си-
стеме, рассматривает это, прежде 
всего, как карьерную ступень. В та-
ких случаях стремление написать 
грамотно составленный отчет затме-
вает реальную каждодневную работу 
по духовному окормлению. 

Несомненно, мы ответственны пе-
ред Богом за тех казаков, которых Он 
вверил нам, чтобы окормлять. Почув-
ствовать эту ответственность в осо-
бой мере нам всем помог Первый 
большой съезд казачьих духовников. 
На этом форуме были определены 
те главные задачи, которые возла-
гает на наше служение Церковь. Мы 
поняли, какой духовной поддержки 
ждут от нас казаки, в каком направ-
лении предстоит прилагать свои 
дальнейшие усилия. Теперь остается 
с Божией помощью осуществить всё 
намеченное!

Михаил Бочкарников

Сергей Карабанов

Делегация священников Приморской митрополии на съезде казачьих духовников
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Священнику никто не пишет
Замечательный фильм финского 
режиссера Клауса Хярё «Письма 
отцу Якову» 2009 года рассказывает 
о нравственном выборе, который стоит 
перед каждым человеком, о покаянии 
и прощении.

Священник Игорь Шевчук

Когда главной героине Лейле 
Стен, уже 12 лет отбывающей 

пожизненное заключение, неожи-
данно объявляют о помиловании, 
ей некуда идти — с семьёй она уже 
не поддерживает отношений. Но ей 
предлагают работу — личного ас-
систента одиноко проживающего 
в старом ветхом доме слепого де-
ревенского пастора, который ну-
ждается в помощи для чтения писем 
от прихожан и ответа на них. Лейла 
неохотно принимает предложение: 
она не привыкла помогать другим, 
как и сама ни от кого не ждёт помо-
щи, рассчитывая всегда и во всём 
только на собственные силы. Однако 
постепенно перед нами разворачи-
вается удивительная и трогательная 
история о любви, сострадании и про-
щении…

В фильме часто звучат слова 
Священного Писания. С детства Би-
блию полюбил пастор и никогда не 
расставался ней, руководствуясь ей 
в своей жизни. Отец Яков привык 
быть нужным людям, уже ослепнув, 
он получает письма и с молитвой и 
любовью отвечает на нужды людей. 
Очень символично имя пастора – 
Яков, ведь именно апостолу Иакову 
принадлежит утверждение что «Суд 
без милости не оказавшему милости; 
милость превозносится над судом». 
(Иак.2:13) Отец Яков привык жить 
для своей паствы, отказывая себе в 
самом необходимом. И в более ком-

фортное жильё он не желает пере-
ехать, что бы люди не потеряли его 
адрес, чтобы не оборвалась помощь 
им.

Если в современном обществе 
часто под любовью разумеют только 
чувственную составляющую, только 
симпатию, то в фильме раскрывается 
истинный смысл христианской люб-
ви, выраженный апостолом Павлом: 
«Любовь долготерпит, милосердст-
вует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не ра-
дуется неправде, а сорадуется исти-
не; всё покрывает, всему верит, всего 
надеется, всё переносит». 

И отец Яков не только зачитывает 
эти слова Лейле, но и руководствует-
ся ими в своей жизни. Однако когда 
письма ему перестают приходить, 
он решает, что здесь он Богу уже не 
нужен и что жизнь его завершена, не 
зная того, что ему осталось испол-
нить последнее дело – спасти еще 
одну душу, вернуть ещё одну поте-
рявшуюся овечку в стадо Христово.

Открытые небеса Марии Сараджишвили 

Это была одна из таких встреч, 
которые как будто нарочно кто-

то подстраивает.
Мы столкнулись в дверях, вместе 

бегали по этажам школы в поисках 
нужной аудитории английских кур-
сов и в итоге приземлились на одну 
парту. На перекличке оказалось вдо-
бавок ко всему, что наши фамилии 
рядом на одну и ту же букву.

Через два-три урока Маико, невы-
сокая крашеная блондинка с легким 
макияжем, пользуясь шумом от опро-
са, шепнула:

— Моя старшая дочка мне по-
могает это все писать. Ей двадцать 
восемь лет, еще хорошо помнит 
грамматику.

— Да когда же ты ее родила? — 
поразилась я. — Мы же ровесницы.

— В семнадцать лет.
— Везет тебе, все пеленки и пам-

персы давно позади! — говорю ей. — 
А мне начать и кончить.

— Я тут ни при чем, — отвечает, 
скользя пальцем по экрану тонень-
кого мобильника. — Это ведь Бог так 
захотел.

Многообещающее начало. Тем 
более, что весь прикид Маико никак 
не вязался со стереотипным обликом 
верующей. Ни тебе платка, ни изну-
ренного вида, ни  расплывшихся 
форм. Наоборот, готовый кадр для 
показа мод «Кому за тридцать».

— Мне мой мамао (духовник) 
говорит… — начала было Маико, 
но я перебила ее самым невежливым 
образом:

— А ты куда ходишь?
— В храм Апостола Андрея Пер-

возванного. — Тут Маико решила 
блеснуть методом дедукции, так как 
повелась на мой русский акцент. — 
А ты, наверное, в храм Александра 
Невского?

Пришлось ее разочаровать.
И все же ее аккуратно подведен-

ные глаза вспыхнули подлинной ра-
достью.

— Представляешь, я Александра 
Невского во сне видела!

Сперва подумала, что ослыша-
лась, настолько это было неожи-
данно. В Грузии многие видят во сне 

святого Георгия Победоносца. Этим 
мало кого удивишь. А вот такого сто-
процентно русского святого, да еще 
и покровителя русского воинства, 
это в Грузии вроде как непатриотич-
но, особенно на фоне сегодняшних 
политических неувязок.

Маико без всякого смущения про-
должала на том же подъеме.

— Он, знаешь, такой молодой, 
борода светлая. Лицо радостное 
и спокойное. В военной одежде. По-
чему-то во сне я сразу поняла, кто 
он. Хотя раньше про него почти ни-
чего не знала. Я ему говорю по-рус-
ски: «Благословите». Потом вопрос 
задала, который меня больше всего 
волновал: «Я замуж выйду?». Он кив-
нул…

Через какое-то время я  зашла 
в  церковь Александра Невского 
и увидела святого князя на иконе, 
точно таким, каким видела во сне. 
Потом мне сказали, что это любимый 
образ нашего Грузинского Патриарха 
Илии. Он приходит сюда молиться.

После этого я купила икону Алек-
сандра Невского и с тех пор всегда 
ношу ее с собой…

Маико тут же полезла в изящную 
сумочку, вытащила блокнот и пока-
зала мне потертую бумажную икону.

Тут сидящие впереди на нас за-
шикали, и Маико спрятала блокнот 
на прежнее место…

…
Казалось бы, зачем мне надо было 

услышать эту мини-историю. Навер-
ное, чтобы еще раз понять и удосто-
вериться, что православные святые 
интернациональны и вечны. Матема-
тик привел бы тут пример постоян-
ной функции, а политические реалии 
сравнил бы с возрастающе-убываю-
щим графиком, зависящим от множе-
ства переменных, вызванных нашими 
амбициями.

Мария Сараджишвили родилась в Грузии, в Тбилиси, в 1969 году. Получила образование 
в Санкт-Петербурге, по специальности инженер-технолог. Живет в родном городе, 
работает репетитором по русскому и английскому языкам. С 2005 года пишет рассказы 
на духовные темы. Ее рассказы публиковались в российских изданиях. Недавно в России 
у нее вышла книга непридуманных рассказов «Открытые небеса». Мы публикуем один 
из таких рассказов грузинской православной писательницы.

Кинематограф Литература

Правило веры

Телевидение и человек
Беседа с архимандритом Ефремом, игуменом Ватопедского 
монастыря, о телевидении и духовной жизни
— Каким образом телевидение 
вредит духовной жизни?

— Святые отцы говорили, что 
смерть заходит через двери, имея 
в виду душевную смерть, которая 
является последствием греха, 
проникающего в душу через пять 
чувств: зрение, слух, обоняние, 
осязание и вкус. Вследствие этого 
все православное аскетическое 
учение основано на подчинении 
чувств уму и слову как цели, в его 
расширенном понимании. Напри-
мер: мы едим, чтобы жить, но не 
живем, чтобы есть. В первом слу-
чае еда является удовлетворени-
ем биологической потребности, 
во втором — удовлетворением 
желания, становясь высшей целью 
и источником наслаждения.

Сегодня телевидение предо-
ставляет все, что может удовлетво-
рить человеческое любопытство 
(похоть очей), что ведет к даль-
нейшему телесному расслаблению 
(похоть плоти), наслаждению, сла-
дострастию и телесным удоволь-
ствиям. А те приводят к гордости 
житейской, самодовольству, вы-
сокомерию, воровству, злоупо-
треблению.
— Почему телевидение облада-
ет такой большой силой?

— Оно обладает силой, так 
как современному человеку свой-
ственна психологическая потреб-
ность в  развлечении. А  самое 
доступное развлечение  — это 
телевидение. И  так как многие 
современные люди бездуховны, 
наблюдение движущихся картин 
оказывается для них достаточным 
развлечением. Эти картины на-
носят человеку очень серьезный 
ущерб. Сначала очуждается и раз-
рушается ум человека, а затем, 
вследствие постоянного просмо-
тра аморальных сюжетов, осквер-
няется и разрушается сам человек.
— Правда ли, что телевидение 
вводит человека в грех и подпи-
тывает страсти?

— Безусловно. Согрешает 
разум, наблюдая аморальные 
фильмы. В наши дни не составляет 
сложности сидеть в своей комнате 
и смотреть по телевизору любые 
непристойности, которых жаждет 
его ум. Разум распаляется и неиз-
бежно приходит к греху.

В особенности это касается 
плотских страстей. И  человек, 
в  конце концов, уступает этим 
страстям. Как известно, нравст-
венность есть необходимая пред-

посылка духовной жизни. Если же 
человек не  обладает нравст-
венной чистотой, он не сможет 
получить Божью благодать. Это не-
возможно, что бы он ни делал. Он 
может быть воцерковленным, мо-
литься, но все это не будет иметь 
смысла, если он не пытается стать 
нравственно чище. Все равно, что 
писать вилами по воде.
— Разве не может человек смо-
треть телевизор избирательно, 
то есть только то, что ему 
на пользу?

— К сожалению, человеку 
сложно подойти к этому избира-
тельно. Несмотря на то, что есть 
пульт, человек, включая телевизор, 
оказывается под властью бесов. 
И вместо того, чтобы посмотреть, 
скажем, только новости, человек 
смотрит и другие программы. Бла-
женный старец Паисий запрещал 
смотреть даже новости.

Многие люди говорят мне се-
годня, что часами сидят перед те-
левизором — как муж, так и жена, 
совершенно не разговаривая друг 
с другом. Один сидит пять часов, 
другой восемь! Дети смотрят теле-
визор по 10-12 часов в сутки. Это 
бесовское состояние. И если бы 
они смотрели правильные и душе-
полезные программы! Мультфиль-
мы перестали быть образцами 
альтруизма и любви, какими они 
были прежде. Сейчас они учат 
сатанинской морали, показывают 
детям ненависть, злопамятность, 
убийство.
— Может, наше отношение 
к телевизору превратилось 
в культ?

— Фактически так и есть. Иные 
люди относятся к  телевизору 
так же фанатично, как другие отно-
сятся к Богу. Вместо того чтобы лю-
бить Бога всем своим существом, 
они любят телевизор. Это тяжелая 
зависимость. Неустанно наблюдая 
множество различных программ, 
человек перестает видеть Бога.
— Телевизор можно назвать 
окном в псевдореальность. Где 
нам отыскать окно в реальность 
духовную?

— Прежде всего, мы должны 
помочь людям стать ближе к Богу 
и начать жить духовной жизнью. 
И тогда у них появится осозна-
ние того, что хорошо, а что плохо. 
Кроме того, нам нужно попытаться 
изменить сложившуюся ситуацию, 
выступая за создание телеканалов, 
имеющих духовную основу.

Совершенно очевидно, что мы 
не сможем запретить современно-
му человеку смотреть телевизор. 
Церковь должна осознать, что это 
представляет большую проблему. 
К  несчастью, социологические 
данные показывают, что человек 
не может существовать без теле-
визора. Я, разумеется, придержи-
ваюсь мнения, что его в доме быть 
не должно. Но во многих семьях 
телевизор требуют дети. И чтобы 
избежать ссор, родители уступают.
— Не могли бы вы сказать не-
сколько слов о любви и радости, 
которые приносит Церковь?

— Сейчас человек возлагает 
свои надежды лишь на матери-
альные блага и, даже утопая в них, 
не обретает счастья и радости, так 
как находится далеко от Бога. Если 
в нашем сердце и в нашем доме 
нет Бога, мы пребываем в кромеш-
ной тьме, в состоянии крайнего 
несчастья и неудовлетворенности 
своей жизнью, в состоянии посто-
янного желания грешить.

Человек отстраняется от Бога. 
И поэтому наша задача и одновре-
менно огромная ответственность, 
как представителей Православной 
Церкви, — своим личным приме-
ром убедить людей прийти к Богу, 
найти которого можно лишь в пра-
вославной церкви. Истина едина. 
Истина — это Святое Откровение. 
Все остальное  — пыль в  глаза. 
К нам на Афон приходят многие 
представители западных церквей 
и, познакомившись с православ-
ной традицией, говорят, что исти-
на, которую Христос принес в мир, 
находится у нас, у православных. 
И мы как православные монахи 
проповедуем, что Христос пре-
бывает в Православной Церкви. 
И счастлив тот человек, который 
желает жить с истиной как настоя-
щий представитель Православной 
Церкви.

Agionoros.ru

Миссионерское обозрение

Суеверия в Рождество
В последние годы помимо новогоднего антуража с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и снежинками появился еще один: Рождественские мотивы, которые выражаются, как 
правило, в открытках с ангелочками и гаданиях перед Святой ночью.

Человека притягивает магическая и ми-
стическая сторона жизни: здесь и сей-

час узнать ответ на вопрос, слагая с себя 
ответственность перед собой и близкими, 
получить видимый результат, не прилагая 
особых усилий, — список можно продол-

жать. Мало кто задумывается над тем, что 
это лишь дико искаженная видимая часть 
мира, о котором мы имеем смутные пред-
ставления. А потом, если что-то случается, 
виним в содеянном кого угодно, только 
не себя.

Что делать с котом?
«Ох, а вы не подскажете, такая про-

блема, — нервно говорит женщина, об-
ращаясь к распространителю в иконной 
лавке, — Дочь носит кулоны, знак зодиа-
ка, а как только надевает православный 
крест, то к ней подбегает кот и лапой 
пытается его сорвать, шипит и изгиба-
ется. Что же делать..? С котом…» И вот 
так во всем. Пытаясь увлечься видимыми 
магическими действиями, наполняя их ми-
стическим смыслом, забываем мы о собст-
венной душе, о том, чтобы обратить взоры 
на свою жизнь, начать что-то менять, ис-

правлять, каяться… «Так, может, его свя-
той водичкой побрызгать, ну, кота-то?».

При этом совсем неудивительно, что 
гадания, гороскопы, публикующиеся 
к праздникам, так же, увы, естественны, как 
рецепты салатов и запеченной курочки. 
И поглощаем мы весь этот винегрет из не-
удобоваримой «духовной пищи», прирав-
нивая его к салату и не понимая, что под 
оболочкой видимой легкости скрывается 
страшный яд, парализующий душу и ка-
лечащий тело. Потому что уверены: стоит 
только окропить кота святой водой…

А чей это праздник — Рождество?
«С Рождеством! Праздник к нам прихо-

дит!» — провозглашает извечный житель 
зимних реклам в красных штанах и кур-
тке — Санта Клаус. И его добродушное 
лицо с белой бородой заполняет все про-
странство вокруг, а олени, эльфы, белые 
медведи становятся главными действую-
щими персонажами праздника.

Веселая кутерьма мультяшных лиц 
превратила его в нереальную сказку, мы-
слимую в рамках диснеевских историй. 
И главная задача человека в этот пери-
од — накрыть стол и приобрести подарок! 
Поддаваясь безумной гонке распродаж, 
покупая ненужные или нужные вещи, 
мы возлагаем их, словно жертвы идолам, 
себе, близким, друзьям. И, освобождаясь 
от этого главного действия, удовлетворен-
но выдыхаем: праздник удался!

И все бы ничего, ведь нет ничего осу-
дительного в подарке: внимание, забота, 
радость. Да, забыли мы, а что за праздник, 
чей он? И Кому несли подарки волхвы, по-
клонившись и принося в дар самое цен-
ное на тот момент: злато, ливан и смирну.

Тому, про Которого в суете распро-
даж и нарезки салатов мы не то, что за-
бываем,  а не вспоминаем, заменив Его 
Санта Клаусом. Как и сотни лет назад, 
этот мир не желает принять в свое лоно 
Спасителя, заставляя Его снова и снова 
смиренно пребывать в пещере, ожидая, 
когда люди, оставив суету, принесут Ему 
должные дары: сердце, душу, молитву, 
покаяние, благодарность. Рождаясь 
Младенцем, Господь вверил Себя в руки 
тех немногих, кто верил в Него, чтобы 
после спасти все человечество, победив 
ад и смерть.

А мы, вооружившись гороскопами 
и хрустальными шарами, вглядываем-
ся в мутное стекло будущего, забывая 
о прошлом и не осознавая настоящего, 
в котором свет «голубого экрана» заме-
нил мерцание той самой звезды, которая 
стала видимым вестником к началу новой 
жизни всего человечества. Ведь та непе-
редаваемая атмосфера праздника, в кото-
рой всегда есть место чуду, и рождает это 
чудо. Чудо Рождения Спасителя!

Суеверия
Черные коты, перебегающие дорогу, 

разбитые зеркала, женщины с пустыми 
ведрами, ранние подъемы с левой ноги, 
високосные года, гороскопы и гадания, 
амулеты, привороты  — список суеверий 
бесконечен. Однако не все суеверия от-
носятся просто к удаче или неудаче. Не-
которые из них имеют языческое начало 
или основаны на идолослужении. Другие 
происходят из оккультизма или даже име-
ют откровенно демоническую природу. 
А по сему «невинная» привычка постучать 

по дереву может обернуться куда более 
тяжкими последствиями. Незнание зако-
на не освобождает от ответственности.

Ложь и обман — оружие диавола, ко-
торый тихо и незаметно для нас самих, 
подкидывая нам порой заманчиво-слад-
кую, но ложную «духовность», преследует 
лишь одну цель — погубить нас. Так бу-
дем внимательнее относиться не только 
к тому правильно ли мы одеты, но и при-
стально вглядываться в душу, которая, 
невзирая на наши грехи бессмертна.
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Церковный календарь на январь
2 Прав. Иоанна Кронштадтского. 
3 Свт. Московского Петра, всея России чудотвор-

ца. 
6 Навечерие Рождества Христова. 
7 Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа. 
8 Собор Пресвятой Богородицы. 
9 Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иако-

ва, брата Господня. 
12 Свт. Макария, митр. Московского. 
13 Отдание праздника Рождества Христова. 
14 Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, 

архиеп. Кесарии Каппадокийской. 
15 Прп. Серафима, Саровского чудотворца. 
17 Собор 70-ти апостолов. 

18 Навечерие Богоявления (Крещенский сочель-
ник, день постный). 

19 Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. 

20 Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
22 Свт. Филиппа, митр. Московского. 
23 Свт. Феофана, Затворника Вышенского. 
24 Прп. Феодосия Великого. 
25 Свт. Саввы, архиеп. Сербского. 
27 Отдание праздника Богоявления. Равноап. 

Нины, просветительницы Грузии. 
30 Прп. Антония Великого. 
31 Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Алек-

сандрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии. 

Праздничная трапеза
Рождество — типично семейный праздник, который собирает за одним столом 
всех родственников. Все детали рождественской трапезы символичны. Ель — 
символ райского дерева, многочисленные блюда на столе — символ изобилия 
и благословения.

Как встречала православная Рос-
сия Рождество Христово? «Наше 

Рождество подходит издалека, тихо. 
Увидишь, что мороженых свиней под-
возят, — скоро и Рождество. Шесть 
недель постились, ели рыбу. Зато 
на Рождество — свинину. В Сочель-
ник под Рождество, бывало, до звезды 
не ели. Кутью варили — из пшеницы, 
с медом; взвар — из чернослива, груш, 
шептала… Идешь из церкви. Все — 
другое. Снег — святой. И звезды — 
святые, новые, рождественские 
звезды. Рождество!» — писал Иван 
Шмелев в книге «Лето Господне».

Каждый в соответствии с тради-
цией, своим вкусом и возможностями 

составит меню своего рождествен-
ского обеда. Нужно только пом-
нить, что главный праздник для нас 
начинается со всенощной в храме, 
что Рождество мы встречаем в цер-
кви, где «С нами Бог!», а домашней 
трапезе в семейном кругу должна 
предшествовать молитва с пением 
рождественского тропаря. В празд-
ник потчевали домашних и гостей 
всевозможными закусками, мясны-
ми и рыбными, заливным и студнем 
и сладостями. И, уж конечно, трудно 
было представить рождественскую 
трапезу без запеченного гуся с ябло-
ками (его с успехом можно заменить 
уткой или индейкой).

Рождественская утка с апельсинами
2 столовых ложки майонеза, 1 ч.

ложка соли и 0,5 ч.ложки молотого 
перца смешать и натереть этой сме-
сью утку. Апельсины очистить (чтобы 
не было горечи) разделить на дольки, 
которые положить в утку. В разогре-
тую до 200 градусов духовку поме-
стить утку и выпекать около часа. Для 

румяной корочки время от времени 
поливать вытекающим соком. 

Этот рецепт очень прост и очень 
вкусен!

Пусть ваш дом на  праздник 
и во все святочные дни будет хлебо-
сольным и гостеприимным!

Ангела за трапезой!

«Подари радость на Рождество»  
Служба «Милосердие» собирает подарки

Старость — в радость  
Молодёжь епархии собирает рождественские подарки для пожилых людей

Традиционно к дню празднования 
Рождества Христова служба «Ми-

лосердие» Владивостокской епархии 
и Отдел благотворительности и соци-
альной помощи проводят акцию по 
сбору средств для детей-сирот, подо-
печных Центра защиты материнства 
«Колыбель», многодетных, малоиму-
щих, престарелых, инвалидов, в том 
числе проживающих в отдаленных 
районах Приморского края. Акция 
проводится в супермаркетах и тор-
говых центрах. Так же подарки и по-
жертвования можно оставить в храме 
Покрова Божией Матери г. Владивос-
тока (Океанский проспект, 44, Покров-
ский парк).

Для подарка подойдут:
 сладости;
 продукты;
 игрушки;
 памперсы (№2,3,4);
 влажные салфетки;
 стиральный порошок;
 детская одежда;
 средства гигиены (зубная паста 

и щётка, мыло, шампунь, детский 
крем);

 наборы для творчества (каран-
даши, фломастеры, альбомы, 
пластилин).

Телефон для справок: 
244-83-93

Святыня в больничном храме

Настольные календари-книжки на 2014 год 

В больничный храм в честь свя-
того великомученика Пантеле-

имона принесена икона Пресвятой 
Богородицы «Всецарица» (по-грече-
ски «Пантанасса»), освященная Афо-
не.

Икона написана специально для 
этого больничного храма; приложена 
к святыням Афонского Ватопедского 

монастыря — к Поясу Пресвятой Бо-
городицы, и к Чудотворной иконе 
«Всецарица», XVII века.

В храме каждый понедельник 
в 16:00 служат молебны о здравии:

— Пресвятой Богородице перед 
иконой «Всецарица» («Пантанасса»),

— Святому великомученику и це-
лителю Пантелеимону.

Адрес: Русская, 57, строение 5 — направо от главного корпуса, через 
дорогу, в помещении технической службы больницы, на 1 этаже (в здании 
располагается также кафе «Весенка»). Остановка транспорта «Клиниче-
ская больница» (троллейбус № 11, маршрутное такси № 21). Или автобусы  
№ 98 (Ц, Д), 60 до остановки «Больница рыбаков» и далее – троллейбус или 
маршрутка. Телефон диспетчерской службы: +7-908-995-3765

Подписывайтесь на газету «Приморский благовест» на первое полугодие 2014 г.  Наш индекс в каталоге «Почта России» 53419

Рождество — это время милосердия, до-
броты и всепрощения. Именно в эти дни 

люди стараются быть добрее и человечнее. 
Давайте же и мы не будем исключением и по-
дарим частичку нашей любви и заботы тем, 
кто в этом особенно нуждается: пожилым лю-
дям. Приготовьте подарок совершенно вам 
не знакомым бабушке или дедушке. Оформите 
красивый подарок, положив в него три вещи 
из списка. Именно это просят наши подопеч-
ные, но помните, что вещи должны быть НО-
ВЫМИ. Можно вложить в подарок открытку 
с пожеланиями.

Подарок можно оставить в иконной лавке 
любого храма города Владивостока.

Список возможных вещей для подарка:
* Халаты, ночные рубашки (от 48 размера), спортивные штаны 

(от 50 размера)
* Рождественские украшения (не стеклянные), маленькие настоль-

ные пластиковые ёлочки
* Сладости мягкие (мармелад, зефир, шоколад без орехов)
* Кепки и тельняшки для дедушек (от 50 размера)
* Тапочки, лучше с задниками (38-46 размеры)
* Иконы и книги (духовные и хорошие светские)
* Яркие календари, красивые кружки
* Косынки, шарфы, шали, носки (36-46 размер), плюшевые игруш-

ки, гребешки, расчёски, футболки, майки, носовые платочки

e-mail: prit4a@inbox.ru тел.: 89024870375

Приход храма св. прп. Сергия Радонежского 
Часовня свт. Спиридона Тримифунтского

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

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

Приморская государственная картинная галерея

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА КОПИЙ ИКОН
XV — НАЧАЛА XX ВЕКА

Из собрания Центрального музея древнерусской 
культуры и искусства имени Андрея Рублёва
(Спасо-Андронников монастырь в Москве)

Адрес Приморской государственной картинной галереи: 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

Время работы: пн-чт 9.00–18.00, пт 9.00–17.00. 
Тел.: (423) 241-11-44

Дивен Бог во святых Cвоих!
24 декабря — 26 января

Рождественский бал

12 января в 17.00 в Пушкинском театре (г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, 27) состоится традиционный епархиальный 

Рождественский молодёжный благотворительный бал. Бал тематиче-
ский — Императорский, посвящённый 400-летию дома Романовых. 
Билеты можно приобрести в иконных лавках храмов Владивостока. 
(Для дам — обязательно бальное платье, для джентльменов — ко-
стюм).

Глаголу Божию 
внимая

Для домашнего чте-
ния в него включены 

те отрывки из Священного 
Писания, которые возгла-
шаются в храмах Русской 
Православной Церкви 
каждый день церковного 
года. Календарь продол-
жает серию настольных 
Церковных календарей 
Издательства Московской 
Патриархии. Календарь 
содержит утвержденный 
Священным Синодом 
Акафист святителю Иоанну, 
архиепископу Шанхайско-
му и Сан-Францисскому.

Православная 
трапеза

В  кулинарном кален-
даре содержатся 

тщательно отобранные 
рецепты, соответствующие 
календарю постов и трапез 
на каждый день недели. 
Отдельно выделены рецеп-
ты на сплошные седмицы. 
В календаре подробно 
рассказано о каждом посте. 
Высказывания и пропове-
ди Святых Отцов о посте, 
жития святых постников, 
случаи и житейские расска-
зы, произошедшие со свя-
тыми и мирянами во время 
поста, призваны проил-
люстрировать истинную, 
духовную сущность поста.

Целебник

Читатель найдет в «Це-
лебнике» описания 

церковных праздников, 
постов и памятных дат; 
молитвы к православным 
праздникам и перед чудо- 
творными иконами; рас-
сказы о святых целебниках 
и молитвы к ним; многочи-
сленные случаи чудесной 
помощи и исцелений; ре-
комендации врачей-специ-
алистов по лечению самых 
распространенных недугов; 
надежные фитосредства, 
проверенные врачами; уни-
кальные рецепты целебных 
обедов для многих болез-
ней; советы святых отцов 
и современных пастырей.

Прихожанка

Календарь содержит 
множество рубрик 

о месте и роли женщи-
ны в Церкви и обществе; 
о том, как воспитывать 
детей, сохранять любовь 
и семейный очаг, ладить 
с родственниками; как 
современной верующей 
женщине следить за собой, 
чтобы всегда выглядеть 
элегантно и ухоженно; как 
заботиться о душевном, 
духовном, физическом 
здоровье домочадцев; кому 
и как молиться о детях, 
как привести их ко Христу 
и что делать, чтобы они 
не ушли из Церкви в пере-
ходный период. 


