Коротко о главном

Пятилетие архиерейской
хиротонии
7 декабря, в день памяти святой великомученицы Екатерины, епископ
Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, отметил пятую
годовщину архиерейской хиротонии.
Владыка принял поздравления митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина и духовенства епархии, а также многих
архиереев Русской Православной Церкви.
В их числе — поздравление владыки Илариона (Алфеева), председателя отдела внешних
церковных связей, митрополита Волоколамского. Митрополит Иларион отметил, что
епископ Иннокентий с присущими ему внимательностью и усердием добросовестно исполняет возлагающиеся на него различные
ответственные послушания, приобретая добрый опыт пастырской, административной
и педагогической деятельности. «Поздравляя Вас с памятной датой, молитвенно желаю
Вашему Преосвященству многих милостей
от Господа и Его неоскудевающей небесной
помощи в служении на благо Святой Церкви».
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ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ!
СЛАВЬТЕ!
Возлюбленные о Господе
всечестные отцы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие братья
и сестры и все благочестивые
чада Владивостокской епархии
Русской Православной Церкви!
От всей души приветствую вас с великим
и спасительным праздником Рождества
Христова и с Новым годом!
Сегодня День торжества, День светлой
радости, ибо ныне во граде Вифлееме
родился Спаситель мира Господь наш Иисус
Христос!
Своим пришествием в мир Христос
освятил нашу землю, обогатил духовную
жизнь человека, принес Божий мир,
небесную радость и свет Своего
спасительного учения. Своими крестными
страданиями и воскресением Он примирил
человека с Богом и дал нам надежду
на вечную жизнь.
Иисус Христос в Своем Лице открыл
нам Бога, ставшего близким и дорогим
человеческому сердцу, и через это сделал
жизнь полной смысла, радости и красоты.
Какая непостижимая глубина
премудрости, милосердия и любви
к человеческому роду! Несмотря
на нравственное падение людей
до звероподобия, до глубины сатанизма,
они всё же не забыты Богом, не брошены
на произвол слепой судьбы умирать
в беспредельном космосе вечной ночи, ночи
без Бога, в смертельных объятиях злых
духов.

Его Преосвященство совершил 7 декабря в Успенском храме Владивостока
праздничную Литургию.

Поздравить с юбилеем
Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин принял участие в торжественном заседании Думы города
Владивостока, прошедшем по случаю
юбилеев российского парламентаризма.
В 2015 году отмечаются даты: 110 лет со дня
провозглашения Государственной Думы, учрежденной Манифестом императора Николая II; и 140 лет с начала работы Думы города
Владивостока.
Митрополит Вениамин тепло поздравил законодателей с важными юбилейными
датами и отметил, что и в своей новейшей
истории Дума Владивостока продолжает
славные духовные традиции первых городских «гласных» — так 140 лет назад называли
депутатов. Впервые официальные выборы
парламентариев прошли во Владивостоке
21 ноября 1875 года. Город тогда населяли
3 тысячи жителей, а правом голоса обладали
всего 165 человек. Они и выбрали 21 «гласного» — после чего первые законотворцы
Владивостока присягнули на верность государю императору Александру II.
Владыка Вениамин отметил, что «гласные» Владивостока, помимо обсуждения
городского бюджета и дел по благоустройству и ремонту, много взаимодействовали
с духовенством: рассматривали вопросы
возведения храмов, выносили Постановления по отводу земель под строительство
церквей. А благодаря содействию первого
архипастыря Владивостокской епархии —
Владыки Евсевия — Дума также выделяла
значительные средства на постройку городских храмов.

«Волонтер года»
12 декабря Молодежный отдел Владивостокской епархии принял участие
в финале краевого конкурса «Волонтер
года 2015». Они представили на конкурс
проекты «Поклонимся великим тем годам»
и «Лапта». По итогам отдел получил диплом
финалиста в номинации «Лучшая волонтерская организация (объединение) 2015»,
а также диплом финалиста в номинации
«Лучший проект в рамках 70-летия Победы»
за проект «Поклонимся великим тем годам».
Валентину Ильясову и Галину Пирогову,
активных участниц молодежного отдела,
наградили дипломами финалистов в номинации «Волонтер года 2015».

Окончание на стр. 2

Слово пастыря

«В эти святые дни
восхвалим и превознесем
нашего Спасителя и Господа,
благоизволившего многого ради
человеколюбия Своего прийти
в мир. Подобно библейским
волхвам, принесем Богомладенцу
Христу свои дары: вместо
золота — нашу искреннюю
любовь, вместо ладана —
теплое моление, вместо
смирны — доброе и заботливое
отношение к ближним
и дальним…
Из Рождественского послания
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла

Фотофакт

Благотворительность

639 000
рублей

На такую сумму собрано
подарков и денежных средств
на благотворительных акциях
в супермаркетах

11 000

народных обедов

расфасовано и роздано
нуждающимся

200

сохраненных
жизней
Итог деятельности центра
защиты материнства
«Колыбель»

2

гранта

Получено в 2015 году
на социальную деятельность

1200

человек

Из них:
в акции «Встретим Пасху добрыми
делами» — 226 тыс. руб.,
«За семью, любовь и верность» —
50 тыс. руб.
«Соберем ребенка в школу» —
138 тыс. руб.
«Подари радость на Рождество» —
225 тыс. руб.
Фасовки народного обеда проводились
силами добровольцев социального
отдела епархии.
Состав набора: крупа и соевое
мясо или крупа и изюм. Акции
осуществлялись при поддержке Банка
продовольствия «Русь».
Сегодня на попечении у центра
находятся около 50 женщин.
В 2015 году открыто 2 кабинета
предабортного консультирования
в с. Анучино и Шкотово.
Всего на территории Приморского края
действует 12 кабинетов.

Это проекты «Приют для лиц, попавших
в трудную жизненную ситуацию»
и «Развитие реабилитационной
деятельности в Приморском крае».
Кроме того, в 2015 году продолжали
реализовываться гранты 2014 г.
по многодетным семьям и работе
с тяжелыми больными.
Из них:
200 человек — получили продуктовую
помощь,
1000 человек — помощь вещами.

Получили конкретную помощь
на гуманитарном складе

691 000
рублей

12+

14 ноября в Морском государственном университете имени адм. Г.И.Невельского
митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил краткий молебен и
чин освящения креста на купол храма в честь святителя Николая чудотворца.
В церемонии приняла участие председатель Фонда «Программа Помощи России» Ольга
Николаевна Куликовская-Романова, находящаяся в Приморье с визитом.

Собрали пострадавшим
от стихийных бедствий

В т.ч. для беженцев с Украины —
210 тыс. руб.
Для пострадавших от пожаров
в Хакасии и Забайкалье —
151 тыс. руб.
Для пострадавших от наводнения в Приморском крае —
330 тыс. руб.

Сведения за 2015 год предоставлены социальным отделом епархии
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В школе № 25 г. прошла конференция «Религия. Культура. Человек», на которой
вручены сертификаты и дипломы 9 участникам олимпиады по «Основам православной культуры» из г. Владивостока.
Муниципальный этап VIII Общероссийской
олимпиады школьников по «Основам православной культуры» проводился с 20 октября
на базе школ г. Владивостока и 10 муниципалитетов Приморского края. Во Владивостоке
в нем приняли участие учащиеся из Православной гимназии и 70-й и 61-й школ города.
Из краевого центра пробу сил прошло 40 чел.
Ведущая тема олимпиады 2015–2016
учебного года — «Русский мир православной культуры». В задания олимпиады вошли
материалы, связанные с отечественной литературой и русским присутствием на Святой
горе Афон, тысячелетие которого будет отмечаться в 2016 году.
По итогам отборочного тура в региональном туре Всероссийской олимпиады
по «Основам православной культуры» примут участие 25 учащихся 8–11 классов, имеющие дипломы I, II и III степеней за участие
в муниципальном туре. Из г. Владивостока
в в нем планируется участие 10 человек.
Региональный тур олимпиады состоится
6 февраля 2016 г. на о. Русском, в Школе гуманитарных наук ДВФУ.

«Социальное партнерство»
В Детском доме № 2 города Владивостока состоялся семинар «Социальное
партнёрство: взаимодействие государственных учреждений и Владивостокской
и Приморской митрополии по семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проблемы и перспективы развития». В его
работе приняли участие общественные деятели, специалисты департамента образования и науки Приморского края, психологи,
сотрудники территориальных отделов органов опеки и попечительства. Со стороны
Владивостокской и Приморской митрополии
в семинаре приняли участие 24 священнослужителя.
Собравшиеся обсудили проект «В гости
к крёстным» по развитию семейных форм
устройства детей-сирот, в частности устройство подростков в «гостевую семью».
Заместитель краевого департамента
образования и науки Надежда Виткалова привела данные о том, что в Приморье
74 процента из 3 028 детей-сирот, зарегистрированных в региональном банке данных, старше 10 лет.

митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Владивостокской епархии Русской Православной Церкви
Окончание. Начало на стр.1
одившийся две тысячи лет назад в Вифлеемских яслях Христос и сегодня желает рождаться и жить в сердце каждого из
нас. А для этого человек должен подготовить
свое сердце, очистить его от греха и порока,
ибо Бог добра и любви хочет пребывать в добром и любящем сердце.
Но как встречает нынешний мир рождающегося Сына Божия, Царя Иудейского? Видит ли он
духовными очами звезду Его на востоке, слышит ли он ангельское пение с Небес, устремляется ли поклониться Ему, или же, напротив,
вслед за Иродом и его встревоженным окружением (Мф.2,3) хочет упразднить и самую память
о Нем в сердцах людей? Прошло с того времени
две тысячи лет, наступает уже шестнадцатый год
третьего тысячелетия христианской эры, но ближе ли стало, ощутимее ли умам и сердцам человеческим — пришествие в мир Сына Божия?
Доносится ли до нашего слуха из глубины веков
Его любящий голос, ободряющий нас: «Я с вами
во все дни до скончания века. Аминь» (Мф.28,20)?
Наша страшная действительность говорит,
что мир духовно ослеп и оглох к восприятию
Бога Любви. Он уже не способен своим безбожным взором видеть звезду Христа на востоке,
не слышит Небесного пения ангелов, не идет
поклониться Богомладенцу в вертепе, не хочет или не в силах приметить пришествие Его.
Христос как будто стал ненужным миру, который собственными силами может превратиться только в ад. А между тем уже сегодня видно,
как мир в своем безбожии и безнравственности
приближается ко всеуничтожающей войне трех
цивилизаций: Ислама, Христианства и Иудаизма. Уже огнем ненависти запылали Югославия,
Ливия, Египет, Украина, Франция; неспокойно
в Палестине, на Кавказе, в Турции, да и на всём
Ближнем Востоке и во всей Европе. Стремление демонических сил к мировому господству
готовит для живущих на планете страшный хаос
и всепопаляющий огонь. И всё это может случиться в ближайшее время, если только люди
не покаются и не обратятся к Богу. Искреннее

Р

покаяние в своих грехах перед Богом — единственное средство сохранения мира во всём мире
и продолжения человеческого рода на земле:
«Покайтесь, возвратитесь к Богу, и живы будете», — взывает к человекам Священное Писание
(Иез.18,30–32).
Но пока не видно просвета вдали, не видно
Звезды Вифлеемской — от дыма братоубийственных выстрелов и террористических взрывов,
от смрада греха и копоти страстей, поднимающихся из наших сердец и застилающих духовное Небо. Но и сейчас, как и всегда, Бог
не перестает любить человека и готов прийти
к каждому из нас, чтобы быть всегда с нами, родиться в яслях нашей любящей и доброй души.
Прислушайтесь, Бог давно уже стучит в двери
нашего сердца. Только бы мы это почувствовали, осознали и открыли Богу Любви свои очищенные от греха сердца. Если же не покаемся,
то погибнем и мы, и наши дети, а вместе с нами
и Отечество наше.
Из сумрака своей души, от духовного смрада нашего безнравственного бытия, как волхвы
из языческой страны, пойдемте, братья и сестры,

Школа родительства
с.Доброполье. В социально-реабилитационном центре для детей и подростков
из неблагополучных семей состоялось
очередное занятие Школы эффективного
родительства. Для родителей, дети которых
находятся в социальном центре, организована школа, где с ними занимаются педагоги,
психологи, социальные работники. Очередное занятие Школы эффективного родительства проводила помощник благочинного
II округа по социальному служению Ирина
Васильевна Подлужная:
— Разговор шёл о вечных ценностях:
семейном счастье, крепком духовном и физическом здоровье, воспитании детей. Мы
говорили о том, как построить семейную
жизнь, основываясь на канонах Православной Церкви. Обсуждали, какое значение
имеет защита дома иконами и молитвой,
крещение детей. Говорили о месте мужа
и жены в решении семейных вопросов, воспитании детей.

за Рождественской звездой к свету Вифлеемских
яслей, чтобы поклониться Богомладенцу Христу
и принести Ему в дар слезы нашего глубокого
покаяния, твердую решимость изменить свою
жизнь к лучшему, направить ее по стезям заповедей Божиих.
Да, мы материально стали беднее и еще
не знаем, как нам придется жить в новом году.
Не все из нас сегодня могут принести злато
в дар рожденному Богомладенцу, но пусть материальное обнищание послужит нашему духовному обогащению. Ибо только во Христе наше
подлинное богатство. Апостол Павел говорит:
«Всё почитаю за сор, лишь бы приобрести Христа» (Флп.3,8). Поспешим же, отцы, братья и сестры, за путеводной звездой — Господь ждет нас
у яслей Вифлеемских!
И пусть грядущий новый год будет годом нашего духовного обновления, нашего искреннего
покаяния, нашего возвращения ко Христу — годом Христова мира во всём мире!
Жизнь во Христе — это источник покоя, силы
духа и всепрощения, это неописуемая и неизреченная радость в Боге, это счастье вечной жизни!
Пусть наши сердца постоянно стремятся
к Нему, чтобы мир Божий и чистая совесть жили
в нас, чтобы добрая воля и взаимная братская
любовь украшали нашу жизнь как в наступающем Новолетии Благости Божией, так и на всём
нашем жизненном пути, дабы быть нам в общении со своим Господом в бесконечные веки.
Такого счастья, возлюбленные мои чада,
от всей души желаю вам в День преславного
Рождества Христова — Праздника примирения
Неба с землей и человека с Богом.
Христос рождается — славьте,
Христос с Небес — встречайте!
Аминь.
+ ВЕНИАМИН
Митрополит Владивостокский
и Приморский,
Глава Приморской митрополии
Рождество Христово 2015 / 2016 года
град Владивосток

Событие

Вручены награды
В Епархиальном управлении 21 декабря 2015 года
состоялась встреча епископа Иннокентия с начальником
отдела по развитию общественного партнерства
администрации Владивостока О.В.Михалёвой.

Состоялся вебинар
В рамках регионального этапа XXIV Международных Рождественских чтений
во Владивостокской епархии состоялся совещание-вебинар, посвященный
вопросам развития информационной
деятельности Церкви и сотрудничеству
со светскими СМИ «Информационная
деятельность на приходах». Провёл мероприятие информационно-издательский
отдел Владивостокской епархии.
Работу совещания-вебинара возглавил
викарий Владивостокской епархии епископ
Иннокентий. Участники: благочинные и настоятели приходов, помощники руководителей епархиальных отделов, благочинных
и настоятелей. Зарегистрировались для участия более 30 человек, но по техническим
причинам в работе приняли участие только
14 — из Владивостока, Уссурийска, Артёма
и Углового, Надеждинского, Покровского
и Спасского районов Приморья. Вопросы
задавали устно и в открытом на страничке
вебинара чате.
В ходе совещания обсудили итоги информационной деятельности епархии
и приходов в 2015 году. Проанализировали освещение событий епархиальной
и приходской жизни в 2015 году на сайте
епархии, в епархиальной газете «Благовест» и в приходских электронных и печатных изданиях. Сотрудники епархиального
информационно-издательского отдела дали
практические рекомендации для приходских специалистов по освещению деятельности храмов, написанию заметок для
приходских сайтов.
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В день памяти святителя Николая
Чудотворца прошли праздничные
богослужения
Уссурийск. 19 декабря митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин возглавил в Никольском
храме IV благочиния епархии Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель
храма, благочинный IV округа епархии иеромонах Нафанаил (Алтухов);
иеромонах Алипий (Колдомов); настоятель Богоявленского храма города Артёма протоиерей Георгий Зуев;
протодиакон Николай Наплавков; духовенство Никольского храма города
Уссурийска.
Его Высокопреосвященство поздравил духовенство собора и паству с престольным праздником,
отметив особое почитание святителя Николая Чудотворца на Руси как
небесного молитвенника за мореплавателей, путешествующих, болящих.
За литургией молились сестры
сестричества милосердия. Почти все
молящиеся причастились. По окончании богослужения Высокопреосвященнейший владыка обратился

к верующим с проповедью и призвал
прихожан подражать жизни святителя и чудотворца Николая, великого
Угодника Божия.
Владивосток. Епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, совершил
в этот день праздничную литургию
в Никольском храме Владивостока
(на ул. Калинина). Его Преосвященству сослужили: настоятель Никольского храма протоиерей Василий
Капитанюк; ключарь Успенского храма Владивостока протоиерей Олег
Дикмаров; клирики Никольского
храма Владивостока.
За литургией молились около
сотни прихожан, большая часть которых причастились. По окончании
богослужения владыка Иннокентий
напомнил пастве о чудесах, которыми прославился святой Николай
Угодник.
Затем на территории храма состоялась выставка-ярмарка поделок,
выполненных детьми из приходской
воскресной школы.

С

тороны обсудили основные итоги взаимодействия
епархии и городской администрации в уходящем 2015 году.
Ольга Витальевна, в частности,
отметила инициативное участие Владивостокской епархии в
целом ряде городских культурных мероприятий, после чего
выполнила поручение главы
Владивостока И. С. Пушкарёва
и вручила владыке Иннокентию две юбилейные награды —
Памятный знак «155 лет городу
Владивостоку» и Памятный знак
«70 лет Победы советского народа в Великой Отечественной
войне».
Викарий епархии епископ
Иннокентий поблагодарил
представителя администрации
города Владивостока за вру-

ченные награды и выразил
надежду на дальнейшее сотрудничество:
— Спасибо за эти памятные юбилейные знаки, которые
можно рассматривать как знаки
внимания не столько ко мне лично, сколько ко Владивостокской
епархии в целом. Мы надеемся,
что дальнейшее взаимодействие епархии и администрации
города Владивостока в области культурного просвещения
и общественной работы будет
продолжаться и принесет всем
нам обоюдную пользу. Желаю
руководству города и лично
Игорю Сергеевичу Пушкарёву
духовного и телесного здравия
и крепости сил для реализации
задуманных благих дел на пользу всем владивостокцам.

25 декабря на торжественном собрании в Приморской краевой филармонии
губернатор края Владимир
Миклушевский поздравил
приморцев с наступающими
праздниками, напомнил
об основных событиях уходящего года и поблагодарил
всех за отличную работу,
вручив награды приморцам.
Митрополит
Владивостокский
и Приморский Вениамин
получил благодарность
Приморской митрополии
за активное участие
в подготовке и проведении
мероприятий
по празднованию 70-летия
Победы в Великой
Отечественной войне.

Святейший Патриарх Кирилл:
«Уходящий год был временем нелегких испытаний.
Но он же был и годом благости Божией»
Из доклада на епархиальном собрании г. Москвы
об итогах деятельности в 2015 году

э

Из журналов заседания Священного Синода
24 декабря 2015 года в Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом монастыре в Москве под
председательством Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного
Синода Русской Православной Церкви.

У

частники заседания имели суждение о проведении в Москве
2–3 февраля 2016 года Освященного
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.
Было принято постановление
(журнал № 95) предложить на утверждение Архиерейского Собора:
проект регламента Собора;
проект повестки дня и программы
Собора;
состав мандатной, редакционной
и счетной комиссий;
кандидатуру секретаря Собора.
Участники заседания также рассмотрели вопрос о составе президиума
предстоящего Архиерейского Собора (журнал № 96). Согласно пункту 7
главы III Устава Русской Православной
Церкви «президиумом Архиерейского
Собора является Священный Синод».
Принимая во внимание важность
участия в руководстве работой Архиерейского Собора предстоятелей автономных и самоуправляемых частей
Московского Патриархата, принято решение включить в состав Священного
Синода на время работы Собора митрополита Токийского и всея Японии
Даниила, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, митрополита Рижского и всея
Латвии Александра, митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия.
Синод постановил включить имя
священномученика Максима Горлицкого (Сандовича) в месяцеслов
Русской Православной Церкви с определением празднования его памяти
24 августа/6 сентября (журнал № 105).
Принято решение образовать
Патриаршую комиссию по вопросам
физической культуры и спорта, утвердить Положение о комиссии и ее
состав (журнал № 107).

Вопрос о назначении председателя и секретаря комиссии будет рассмотрен после первого ее заседания
под председательством Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Были заслушаны сообщения болгарской стороны о всенародном почитании архиепископа Богучарского
Серафима (Соболева) в Болгарии,
рассмотрены документальные свидетельства о многочисленных чудесах,
совершившихся по молитвам архиепископа Серафима, а также его богословские труды. По итогам заседания
в Софии его участники констатировали отсутствие препятствий к канонизации архиепископа Богучарского
Серафима (Соболева).
Заслушав доклад митрополита
Илариона, Синод постановил вынести вопрос о канонизации архиепископа Богучарского Серафима
(Соболева) на рассмотрение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (журнал № 94).
Рассмотрен вопрос об утверждении службы священномученику
Вениамину Петроградскому и иже
с ним пострадавшим, а также тексты тропарей, кондаков и молитв
Божией Матери перед иконой Ее
«Косинская» и священномученику
Владимиру Амбарцумову (журнал
№ 114).
Священный Синод постановил
утвердить и рекомендовать к общецерковному богослужебному употреблению представленную службу,
а также представленные тексты тропарей, кондаков и молитв.
Тексты утвержденных службы,
тропарей, кондаков и молитв направлены в Издательство Московской
Патриархии для включения в богослужебные сборники.

тот год прошел под знамением памяти о 1000-летии со дня
преставления святого равноапостольного князя Владимира. Остановлюсь подробнее на главных
мероприятиях, приуроченных к этой
дате, в которых Господь сподобил
меня участвовать.
Торжества в честь Крестителя
Руси с нами разделил весь православный мир. 28 июля, в день памяти
равноапостольного князя, в сослужении архиереев и духовенства нашей
Церкви и членов делегаций братских
Поместных Церквей я совершил
Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя. Это богослужение стало
духовным центром празднования.
В тот же день в Кремле состоялся государственный прием от имени
Президента Российской Федерации
по случаю 1000-летия преставления
Крестителя Руси. Владимир Владимирович Путин в своем слове
подчеркнул, что выбор благоверного князя был прозорливым и предельно ответственным, послужил
истоком становления России как
уникальной страны-цивилизации.
Хотел бы выразить искреннюю признательность Главе Российского
государства за участие в торжествах, поддержку в их организации,
помощь в осуществлении многих
проектов и программ.
29–30 января в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя под моим председательством
состоялся пленум Межсоборного
Присутствия Русской Православной
Церкви. Его участники обсудили документы, которые по завершении
пленума были рассмотрены на Архиерейском Совещании. Со 2-го
по 3 февраля в Москве прошло
Архиерейское Совещание, в котором приняли участие 259 Преосвященных. Члены Совещания,
в частности, одобрили документ
«Об участии верных в Евхаристии»,
которым следует руководствоваться
в повседневной пастырской работе.
Содержание этого документа прошу
всегда иметь в памяти.
В качестве Председателя Священного Синода я созвал в уходящем году три заседания этого органа
церковного управления. Высший
Церковный Совет, действующий при
Патриархе и Священном Синоде, со-

бирался в этом году шесть раз для
рассмотрения актуальных вопросов
церковной жизни.
Продолжается образование новых епархий и митрополий нашей
Церкви: решением Священного Синода в 2015 году в России образовано 6 новых епархий. Таким образом,
на сегодняшний день в Русской
Православной Церкви 292 епархии. В сослужении с другими архипастырями я, Богу содействующу,
совершу 22 епископские хиротонии. 20 хиротоний уже совершены.
Численность епископата Русской
Православной Церкви, с учетом хиротоний, возглавленных Блаженнейшим митрополитом Киевским
и всея Украины Онуфрием, составит
352 архиерея.

В

нынешнем году при участии
Русской Православной Церкви
продолжилась подготовка запланированного на 2016 год Всеправославного Собора. Мне приходилось
слышать, что перспективы проведения этого Собора вызывают озабоченность среди части их паствы.
Вот что пишет об этом благочинный
храмов Даниловского округа протоиерей Олег Воробьев: «Серьезное
опасение вызывает сегодняшнее
настроение среди клира и прихожан Русской Православной Церкви,
связанное с ее участием в предсоборном процессе, а также во Всеправославном Соборе, которое
вызывает оживление эсхатологических чаяний, алармистских и даже
антииерархических настроений».

В этой обеспокоенности прихожан есть как положительная сторона, так и отрицательная. С одной
стороны, хорошо, что наш народ неравнодушен к вопросам веры и отеческого наследия. Хорошо, что наши
верующие прежде всего желают
сохранения в неприкосновенности
норм Священного Предания и очень
осторожно относятся к любым возможным изменениям в церковной
жизни.
С другой же стороны, все православные люди, в священном сане
и без такового, должны помнить,
что согласно церковному учению
ответственность за сохранение чистоты веры лежит главным образом
на епископах Церкви. Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви в 2013 году уже заявил, что
подготовка Всеправославного Собора должна «отличаться особенной
заботой о сохранении чистоты православного вероучения» и, в частности, «принимать во внимание
критические настроения духовенства и верующего народа». И именно
в таком духе мы принимаем участие
во всех мероприятиях, связанных
с созывом Всеправославного Собора, будь то встреча Предстоятелей,
Всеправославное совещание, работа разнообразных межправославных
комиссий. Наша задача — стоять
на страже Предания.
2015 год ознаменован 70-летием
Победы в Великой Отечественной
войне. Духовенство и церковная
общественность приняли активное участие в праздновании этой
знаменательной даты как в Первопрестольном граде, так и в иных
епархиях. В рамках состоявшегося
с 20-го по 22 июня сего года моего
визита в Республику Беларусь в ночь
с 21-го на 22 июня я посетил Брестскую крепость — символ несокрушимости нашего народного духа,
где совершил заупокойную литию
по воинам-освободителям в Никольском гарнизонном храме и принял
участие в траурном митинге.
Всего за прошедший год я совершил 21 визит в епархии Русской
Православной Церкви, посетив
20 епархий.
Всего в этом году мною совершено 210 богослужений. В частности освящены 23 храма и 15 других
объектов: закладных камней в основание будущих церквей, памятников,
колоколен и иных зданий.
(Печатается в сокращении)

Сбережение народа

Интервью

«Афон — за жизнь»

Задача Церкви — не допустить
расчеловечивания

В актовом зале Духовнопросветительского центра
храма Казанской иконы
Божией Матери состоялся
премьерный показ
документальной киноленты
«Афон — за Жизнь. Завет
преподобного Паисия
Святогорца».

О том, как Русская Православная Церковь оценивает
результаты празднования 1000-летия преставления святого
равноапостольного великого князя Владимира, рассказывает
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ В. Р. Легойда.

Ф

ильм белорусских журналистов, съёмочной группы
прихода «Всех скорбящих Радость»
и православного телеканала «Союз»
Артёма Махакеева и Матвея Родова,
посвящённый борьбе за жизнь в православных странах, снят в нынешнем
году на Святой горе Афон с участием
и по благословению игуменов многих
афонских обителей. Съемки проходили в 2015 году на горе Афон (Греция).
В фильм вошли интервью авторитетных монахов. Большой духовный
опыт позволяет им раскрывать необыкновенно глубокое осмысление
проблемы и не оставляет равнодушным. Инициатором создания фильма
«Афон — ЗА ЖИЗНЬ» выступил руководитель Международного движения
«За жизнь» Сергей Чесноков.
Благословил доброе начинание
митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин:
— Фильм нужен. Сам Афон сказал нам об ужасной проблеме, грехе,
вопиющем к Богу. В наши дни уже
не плоть, а дух растлился. У людей нет
страха Божия, ослабла вера. И в этом
виноваты мы все. Нам нужно противостоять этому злу и действовать каждому на своем месте.
Сергей Валентинович Чесноков:
— Фильм «Афон — за жизнь» —
это обращение и призыв к действию к каждому из нас. В фильме
«Афон — за жизнь» словами Афонских старцев раскрывается весь

трагизм и суть ситуации, складывающейся вокруг проблемы абортов
в европейских странах и в России.
Предложена программа противостояния, борьбы и преодоления негативных общественных установок
и постепенного изменения законодательной базы в этом запутанном
и сложном вопросе. Мы увидели
и услышали из фильма о коллективной ответственности за аборты. Поскольку если бы на законодательном
уровне аборт был запрещен, то это
было бы индивидуальным грехом.
А так — за него несёт ответственность весь народ и всё общество. Мы
должны осознать этот факт и противостоять убийствам беззащитных
детей. Есть много способов защитить
жизнь. И это может сделать каждый
человек на своём месте. И если мы
будем что-то делать, то в определённый момент окажемся в другой
стране, жизнь в стране изменится
к лучшему. Наши действия — это
помощь и участие в просветительских акциях и мероприятиях, наши
подписи в защиту жизни, другие подобные инициативы. Фильм нам дает
указание и посыл к определенной
программе действий, изложенной
святым Паисием Святогорецем, кото-

рую можно прочесть на сайте http://
zapretabortov.ru/news/plan-paisiyasvyatogortsa.
Премьеру фильма предварила
встреча автора со студентами Медуниверситета. На встрече присутствовал протоиерей Андрей Метелёв,
руководитель епархиального сектора по вопросам защиты семьи,
материнства и детства:
— Молодое поколение, в отличие
от советского, более открыто и способно к подобному диалогу. Молодые
люди не отягощены идеологическими установками советского периода,
в чём-то даже более чистые, поэтому
слова лектора находят в них живой
отклик. Сергей Чесноков на профессиональном языке, опираясь
на данные одного из последних международных симпозиумов, проходивших в нашей стране, разъясняет, что
аборт — это убийство. Не случайно
его аудитория — это студенты-психологи — в будущем потенциальные
работники предабортных консультаций, которые смогут спасти не одну
человеческую жизнь. Из услышанного радует, что многие общественные
и политические деятели с течением
времени приходят к пониманию
и осознанию этой проблемы.

— В чем Вы видите главный итог
юбилеев?
— Знаете, мы раньше боялись
слова «духовность», а теперь «духовность» и «нравственность» у нас близнецы-братья, и мы настолько часто
это повторяем, что скоро эти слова
вообще потеряют смысл. А ведь они
очень важные. Помните, как князь
Владимир о себе сказал: «Был зверь,
стал человек». Вот что такое христианство! Человек обретает возможность звериное в себе преодолеть.
И этот результат нельзя посчитать.
Церковь, вера — это меняет человека. Почему происходят те или
иные события? И десятки, о которых
мы говорим, и сотни, о которых не говорим, и тысячи, о которых не знаем
и не догадываемся. Потому что меняются люди.
— На Ваш взгляд, эти изменения
всегда позитивны?
— Я сейчас говорил об изменениях человека под влиянием церковной жизни. Но изменения, конечно,
происходят разные. И с человеком,
и с обществом. Скажем, и это даже
несколько символично в год памяти
князя Владимира, мы отмечаем некоторый рост неоязыческих настроений.
Почему это нас заботит? Во-первых, потому что обычно говорят
о возвращении к «истинной вере
славян». Это неправда. Любой историк скажет, что никакая реконструкция язычества сегодня невозможна.
Нечего реконструировать: мы почти
ничего не знаем о вере наших пред-

ков — нет письменных источников.
Ну, а во‑вторых, что намного более
важно, это язычество противопоставляется христианству.
Что привлекает? Увы: простота,
жестокость, агрессивность. А прививка от нерефлексирующей агрессии — именно христианство. Ведь
христианство — это не толстовство
и не безусловный пацифизм, это
защита семьи, близких, родины.
Но в то же время, как сказал князь
Владимир: «Был зверь, стал человек». И сегодня это важно молодежи
понять. Что они пытаются в себе «реконструировать»? Звериное? Так оно
и без дополнительных усилий подогревается многими обстоятельствами
нынешней жизни.
Задача Церкви — не допустить
расчеловечивания. Собственно,
здесь и должны смыкаться интересы общества, государства и Церкви.
Государство действует с помощью
законов, это не всегда и не всем
нравится. Конечно, было бы лучше,
чтобы плохие поступки не совершали не из страха наказания, а по убеждению, но так далеко не со всеми
бывает.
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Из доклада митрополита
Владивостокского и Приморского
Вениамина

В целом по митрополии на конец 2015 года насчитывается приходов — 180 , монастырей — 5 ,
архиерейских подворий (монашеских общин) — 2, храмов, часовен
и других молитвенных помещений
разного вида — 222 (больше на 10,
чем в 2014 г.).
Во Владивос токской епархии сейчас 94 прихода, включа я приписные, не имеющие
регистрации, 5 монастырей. Число храмов (имеющих престол) —
68 (в сравнении с 2014 годом прибавилось 10 храмов разного вида).
Число часовен (строения с храмовой архитектурой, но не имеющие
престола) — 22 (прибавилось
2 за год). Число иных молитвенных
помещений (молитвенные дома,
молитвенные комнаты) — 52 (прибавилось 3 за год). Число молитвенных помещений любого вида,
созданных при учреждениях (светских учебных заведениях, исправительных учреждениях, военных
частях и проч.) — 31. Если посчитать число храмов и молитвенных
домов, где имеется возможность
совершения литургии, то таких
сейчас 85, что также говорит о динамике постепенного роста таких
молитвенных помещений. В этой
связи в докладе митрополита Вениамина прозвучало пожелание
не останавливаться на достигнутом,
но двигаться дальше, создавая в будущем новые богослужебные помещения, приближенные к местам
проживания людей, как это было
решено на Архиерейском соборе
2013 года.
В штате епархии служит 115
клириков (в 2015 г. прибавилось
10 клириков). Из них — священников 98 , из которых семейных
клириков 73, и еще 25 священников монашествующих. Диаконов в штате 17 человек. Монахов
в священном сане пребывающих
в монастырях, — 11 , монахов
без священного сана в мужских
монастырях епархии — 17 (прибавилось за год 4 человека в сравнении с 2014 годом). Женское
монашество: 30 мантийных (было
27 в 2014 году) и 15 инокинь (рясофорных).
Рассказывая о своей деятельности, правящий архиерей сообщил, что за год он совершил
240 различных богослужений
в разных храмах епархии. Совершены хиротонии: 2 пресвитерских
и 1 диаконская. Удостоены очередных патриарших иерархических
наград: крест с украшением — 1,
палица — 1 , сан протоиерея —
4 клирика. Награждены правящим
архиереем: наперсными крестами,
набедренниками, камилавками —
12 клириков. 20 клириков епархии
по представлению митрополита
Указом Святейшего Патриарха
Кирилла награждены юбилейными медалями «1000-летие святого
князя равноапостольного князя
Владимира». В 2015 году награждены епархиальной медалью «За
церковные заслуги перед Владивостокской епархией»: 6 клириков
и 17 мирян за усердие в помощи
храмам и монастырям, за ревностную пастырскую и церковно-общественную деятельность.
Говоря о перспективах развитися епархии, значительное место
в своем докладе митрополит отвел
новым проектам. «Чем больше будет церквей — тем больше людей
сможет причащаться и принимать
участие в церковных таинствах», —
сказал владыа Вениамин. Сейчас
в епархии находится в стадии строительства 17 новых храмов, из которых 5 храмов мы начали строить
в 2015 году. Еще по 3 храмам идет
проектирование. Не все проекты
продвигаются быстро и успешно.
В частности, митрополит Вениамин сказал, что возведение Преображенского кафедрального собора

во Владивостоке приостановлено
из-за долга и необходимости регулирования взаимоотношений
между подрядчиком и заказчиком.
В то же время с 2015 года начал
действовать временный Преображенский храм, установленный
рядом со строящимся собором.
Сейчас здесь формируется приходская жизнь, постоянно совершается литургия. Правящий архиерей
благословил в храмах епархии
возносить особую молитву о благополучном продолжении начатого дела – создания главного собора
Владивостока. Текст этой молитвы
был роздан на собрании всем присутствовавшим.
В своем докладе митрополит
Вениамин остановился на важных
сторонах из приходской жизни.
В частности, прозвучала критика
того, что в ряде приходов в связи
с подготовкой ко крещению продолжают крестить без предварительной подготовки или сокращая
эту катехизацию. Высокопреосвященный владыка напоминил, что
в каждом храме должно проводиться как минимум две огласительные беседы. Современное
приходское служение стало очень
насыщенным, поэтому Митрополит
Вениамин напомнил о прошедшей
в октябре научной богословской
межъепархиальной конференции
«Евхаристия и приходская жизнь:
традиции и современность». Каждый из присутствующих получил
диск с видеозаписью конференции, и владыка призвал клириков
епархии ещё раз внимательно ознакомиться с этими материалами
и довести до сведения прихожан.
Всем должно быть понятно, что без
помощников благочинных и настоятелей приходов по катехизической, миссионерской, социальной
и молодежной работе не сможет
далее активно развиваться жизнь
епархии. Сейчас в епархии имеется
не так много таких людей. В лучшую
сторону отличаются благочиния
первое, второе, третье и шестое,
где есть приходские специалисты
как на оплачиваемой основе, так
и добровольцы.
Прозвучала информация о развитии духовного и религиозного образования в епархии. Так
по Владивостокской епархии выбор курса «Основы православной
культуры» среди учащихся 4-х классов средних школ на 2015–2016
учебный год составляет 52,1%.
(Для сравнения: по Арсеньевской
епархии — 73%, по Находкинской
епархии — 45,2%). По Приморской
митрополии в целом — 53,4%.
Митрополит отметил, что с одной
стороны, эти показатели говорят
об эффективности наших усилий
по взаимодействию с учреждениями светского образования.
Но с другой стороны, есть над чем
серьезно поработать в будущем.
В о с к р е с н ы х ш ко л в е п а р хии — 21, воскресных учебнов о с п итате л ь н ы х гру п п — 2 3 .
Правящий архиерей отметил, что
работа по развитию воскресных
школ должна быть продолжена
в новом году. Необходимо повышать качество работы педагогов
и качество школ вообще, чему
в немалой степени должна способствовать проходящая аттестация
воскресных школ. В православной
гимназии Владивостока учатся сейчас 157 детей с 1 по 11 классы.
В епархии продолжало действовать Духовное училище. Летом
этого года из него выпущено 10 человек, продолжает учиться на очном и заочном отделениях около
40 человек.
Епархия продолжала сотрудничество с кафедрой теологии и религиоведения Школы гуманитарных
наук Дальневосточного федерального университета. В 2015 году
выпущено 24 теолога и религиоведа по всем формам обучения,
продолжает учиться около 100
студентов. Митрополит благословил всем клирикам епархии участвовать в подборе абитуриентов
для обучения по кафедре теологии
и религиоведения ДВФУ. Владыка
выразил благодарность своему
заместителю по кафедре Анне Владимировне Здор за большой вклад
и самоотверженный труд. Коллектив кафедры выполняет большую
научную и преподавательскую работу и очень нуждается в молитвенной поддержке».

Иерей Димитрий Брызгалов, руководитель отдела
Владивостокской епархии
по взаимодействию с правоохранительными органами
и МЧС:
— Одним из важных и радостных событий в 2015 году
стало для нас возведение под
крест храма в честь иконы
Божией Матери «Неопалимая
Купина» при 96-й пожарной
части на острове Русском,
близ поселка Поспелово.
Храм практически готов, остается уложить на пол мрамор
и завершить работы с иконостасом. Надо отметить, что
строительство храма проводилось по инициативе руководства ГУ МЧС по Приморскому
краю. На день сотрудников
МЧС, 27-го декабря даже планировали открытие, но затем

решили всё-таки освящение
храма отложить и торжественное открытие сделать уже
в новом 2016 году. Другим интересным духовным событием
2015 года стала, на мой взгляд,
презентация в Приморье кинолектория «Под солнцем»
(г. Москва) и встречи с кинорежиссером-документалистом
Василием Яцкиным, которые
собирали большие аудитории,
в том числе и в силовых подразделениях МВД и МЧС.

Протоиерей Игорь Талько,
председатель Попечительского совета Православной
гимназии Владивостока,
настоятель Кирилло-Мефодиевского храма:
— В 2015 году мы наконец-то смогли открыть
н а те р р и то р и и п р и хо д а
и Православной гимназии
Социальный склад. Спасибо гранту конкурса «Православная инициатива»! Теперь
все вещи, которые нам жертвуют для социальной
помощи — аккуратно рассортированы, и необходимую одежду или предметы
гигиены можно быстро найти
и передать нуждающимся.
Православная гимназия старается помогать многим соцучреждениям, в том числе
детским, таким как Центр ре-
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Храмы с престолами

Избран новый епархиальный совет

абилитации «Парус надежды»
или Дом-интернат для детей
с особенностями развития
в Екатериновке Партизанского района. На Рождество,
к 7 января — вновь повезем
туда подарки! Ведь такая
помощь — это прекрасный
духовный пример, в первую
очередь для наших юных гимназистов!

На годовом собрании прошли перевыборы Епархиального Совета на период с 2016 по 2018 годы в связи истечением полномочий совета, утвержденного
в 2012 г. В новый состав епархиального совета вошли
по должности правящий архиерей и викарий. Указом
митрополита согласно Устава епархии назначены:
прот. Игорь Талько, секретарь епархии, прот. Виктор
Жильцов, руководитель отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами, прот. Ростислав Мороз, руководитель отдела по религиозному образованию. Епархиальное собрание избрало: прот. Андрея Машанова,
настоятеля прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» г. Владивостока, игумена
Климента (Кривоносова), настоятеля мужского монастря прп. Серафима Саровского г. Владивостока, иерея
Димитрия Федорина, благочинного I округа, председателя приходского совета Преображенского прихода
г. Владивостока. Таким образом, епархиальный совет
сформирован в количестве 8 чел.
Викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий в своём сообщении напомнил
об основных решениях священноначалия в 2015 году.

Владивостокская епархия
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Владивостокская епархия: 2015
24 декабря 2015 года в актовом зале при храме
в честь Казанской иконы Божией Матери состоялось годовое собрание Владивостокской епархии.
После молебна на начало всякого доброго дела
возглавил собрание митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин. На годовое собрание
приехали благочинные округов, руководители
епархиальных отделов, клирики храмов, настоятельницы монастырей, а также члены приходских
советов и казначеи (всего более 80 человек).
Высокопреосвященнейший владыка Вениамин
выступил с докладом «О деятельности Владивостокской епархии в 2015 году», в котором,
в частности, напомнил об основных событиях уходящего года, отметив, что он прошел под знаком
памяти 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира. Владыка кратко
остановился на важных общецерковных и епархиальных мероприятиях и дал обзор статистических
данных о состоянии Приморской митрополии
и Владивостокской епархии.
Начато в 2015 году
17 февраля в женском Богородице-Рождественском монастыре освящена закладка монастырского храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Возвели под купола. Готов на 90%.
24 апреля состоялась закладка храма при 96-й Пожарной части
МЧС на о.Русском в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Уже возведен, поставлен купол. Но храм небольшой, примерно
40 кв. м. Вмещает 50 чел. Рассчитан на жителей п. Поспелово. Приход
пока не зарегистрирован.
27 апреля состоялась закладка храма в честь Всех святых в Уссурийске, при Арсенале Восточного военного округа. На окраине города.
Храм заложен в существующем здании. Идет реконструкция здания
12 июня прошла закладка храма в честь св. блгв. князя Александра Невского при Суворовском военном училище в Уссурийске.
Проект готов. Идет стройка.
10 июля. Прошла закладка алтарной части храма в святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Стены возведены.
Осталась крыша.
Сейчас в епархии находится в стадии строительства 17 новых храмов.
Иерей Димитрий Федорин, благочинный I округа
Владивостокской епархии:
— Для I благочиния 2015 год
оказался богат на большие события — проходило празднование
юбилеев, были визиты высоких
гостей. Особо хочется отметить
завершение строительства во Владивостоке Никольского храма
при Морском госуниверситете
им.Невельского. Очень важным
итогом года считаю закрепление
районов Владивостока за определенными священниками — считаю,
это поможет продвигать дальнейшее открытие молитвенных домов, облегчит поиск земельных
участков под новые храмы. Что в 2015 году была даже написана
касается строительства Кафе- особая молитва, благословленная
дрального Преображенского со- митрополитом Вениамином для мобора во Владивостоке, то в конце литвенной поддержки строительдекабря 2015 года мы отмечаем ства Кафедрального собора. В ней
год, как на новом приходе, во вре- есть такие слова: «Дай нам, Господи,
менном храме совершаются регу- начатое святое дело — строительлярные богослужения. Мы верим, ство храма во Имя Твоего святого
что молитвы, которые возносятся Преображения, скоро и без всяна месте стройки, помогут в деле кого препятствия окончить». Текст
храмостроительства. И, конечно, молитвы будет вскоре опубликован
нас радует, что во Владивостоке на епархиальном сайте.

Иерей Евгений Маляр, благочинный III округа Владивостокской епархии:
— Для меня важным в 2015 году было то,
что обсуждались и решались многие церковные вопросы, связанные, прежде всего, с богослужением — в частности, Архиерейское
Совещание утвердило основополагающий
христианский Документ «Об участии верных
в Евхаристии». На уровне нашего III благочиния,
располагающегося в границах города Артёма
и Надеждинского района, порадовало то, что
всё больше приморцев, жителей сельских территорий приобщаются к духовной жизни, воцерковляются. Вселяет оптимизм, что в храмах
стало больше молодежи — приходят, интере-

суются верой своих отцов и дедов! Возможно,
молодое поколение к поиску духовных путей
подталкивает и то, что ситуация в мире в целом
становится более напряженной, к нам в районы
Приморья в 2015 году приехало немало беженцев из Украины, с Донбасса, они рассказывали
о том тяжелом опыте, который им довелось
пережить из-за боевых действий. Всё это побуждает и наших приморских ребят стать серьезнее, глубже осознать вопросы мироустройства,
в том числе и духовные, определиться, что для
тебя важно, на какой ты стороне — зла и бездуховности или добра и веры?

Иеромонах Кирилл (Корниенко), настоятель Петропавловского прихода в пос.Трудовом:
— В уходящем 2015 году, слава Богу,
наконец-то продвинулось строительство
нашего храма в честь святых Петра и Павла
в поселке Трудовом (на станции Угольной).
До этого несколько лет стоял один фундамент.
А в 2015 году — удалось возвести стены, практически под купол! Для жителей Угольной это
настоящее чудо, мы считаем: так была явлена
помощь Божия! Нашлись верующие люди,
которые сами смогли участвовать в стройке!

Завершено строительство храма
на о-ве Русском близ поселка Поспелово
при 96-й пожарной части МЧС

Митрополия
Численность приходов

85
62
33

Храмы и часовни

90

На сегодня осталось сделать под купол барабаны, они уже заказаны, а ещё установить кровлю,
окна, полы, подвести электричество и тепло.
Нашлись даже инициаторы, готовые помочь
с заказом мозаичных икон в наружные ниши…
В возводимом здании — уже успели послужить,
а регулярные богослужения надеемся начать
в 2016 году, начиная с престольного праздника
свв.Петра и Павла — с 12 июля.

Протоиерей Григорий Цуркан, помощник командующего 5-й Армии по работе с верующими
военнослужащими:
— 2015 год можно считать настоящим
прорывом в деле окормления военнослужащих в Приморье. В течение года удалось
кардинально укомплектовать штат военных
священников, заполнив до 90% должностей
помощников командиров бригад 5-й Общевойсковой Армии по работе с верующими.
К примеру, в 8-ю зенитно-ракетную бригаду
таким помощником назначен священник Павел
Моисеев из Покровского храма Уссурийска;
в 20-ю ракетную бригаду — о.Стефан Цуркан,
благочинный из Покровского района; в 80-ю
бригаду — о.Владимир Григорьев из Уссурийска. Благочинный II округа Владивостокской
епархии протоиерей Сергий Якутов взял

на себя окормление Окружной реактивной
бригады. На сегодня свободной остается всего
одна должность военного священника — в Сибирцево. Такие подвижки стали возможны
после того, как Минобороны провело на базе
5-й Армии учебно-методические сборы для
помощников командиров по работе с верующими военнослужащими Восточного военного
округа. И, конечно, помогло благословение нашего Высокопреосвященнейшего митрополита
Вениамина. А в итоге появление военных священников положительно сказалось на боевом
духе 5-й Армии — сегодня ее подразделения
показывают в Вооруженных Силах высокие результаты — по боевой подготовке и на учениях!

о.Русский. Завершён первый этап
строительства надвратной колокольни в Свято-Серафимовском мужском
монастыре. К концу июля 2015 года
были завершены работы с монолитными частями здания колокольни: фундаментной плитой, стенами, перекрытием
фундамента и ростверком. 25 июля
перед Божественной литургией братья
обители совершили молебное пение
на стройплощадке, и игумен Климент
положил первые три кирпича здания.
После чего строители приступили
к работам по кирпичной кладке стен.
Завершить строительство планируется
к 2018 году. Новая монастырская колокольня, возведённая рядом с храмом,
будет служить в то же время святыми
вратами — главным входом в обитель.
Проектная высота сооружения —
40 метров. Колокольня должна будет
связать в единый ансамбль существующие монастырские постройки, став его
архитектурным завершением.

Отдел религиозного образования
Протоиерей Ростислав Мороз, руководитель
отдела религиозного образования и катехизации
Владивостокской епархии:
— П о д в о д я и то г и го д а
в сфере образования на уровне
епархии, можно отметить заметные успехи в тех благочиниях
и приходах, которые сами, что
называется, снизу поддерживают образовательную деятельность. Одна из таких успешных
территорий — это VI благочиние епархии, село Спасское,
а также храмы Артёма, Углового, Покровки — там всё живое,
там делается много по-настоящему интересных мероприятий, причем проводятся эти
мероприятия с душой, совсем
не ради отчетности. На таких
территориях, приходах, где священники относятся к делу без
равнодушия, там и показатели
хорошие — к примеру, по преподаванию тех же «Основ православной культуры». Другим
важным вопросом в 2015 году
стала аттестация воскресных
школ — к концу года мы провели ее практически наполовину.
Пока статус воскресных школ
подтвердили всего четыре
школы — при Серафимовском
и Никольском храмах города
Уссурийска, при Вознесенском
храме села Спасское и при Никольском кафедральном соборе
Владивостока. Другие семь —
прошли аттестацию и получили
статус воскресных учебно-воспитательных групп, при этом
некоторые — свой уровень,
к сожалению, понизили.

Такую ситуацию в 2016 году
придется исправлять — воскресная школа или группа должны
быть при каж дом приходе.
Не будем забывать и про другие
формы работы с детьми — мы
в 2015 году апробировали в Казанском храме Владивостока
расширенную предкрещальную
катехизацию; другое направление — это послекрещальная
катехизация. Наконец, еще
один важный вопрос, поднятый
в 2015 году в сфере религиозного образования, — это Духовные
училища. Долгие годы это был
привычный формат подготовки
клириков, но сегодня требуется
и его реорганизация.

Выбор курса «Основы православной
культуры» среди учащихся 4-х классов
средних школ на 2015-2016 учебный год

73,0 %
52,1 %
45,2 %

Отдел социальной помощи и церковной благотворительности

51
29

236 000 рублей

Духовенство

собрано храмом Покрова Божией Матери
г. Уссурийска для нуждающихся и бездомных.

98

Священники

более 700 человек

получили адресную помощь от Покровского
храма в Уссурийске.

Протоиерей Александр Талько, руководитель отдела:

27
21

Диаконы

17
1

Лесозаводск. Обновленный храм Покрова Божией Матери готовится
принять прихожан к предстоящему празднованию Рождества Христова в 2016 году. В этом году были установлены три купола с крестами,
а сейчас завершается ремонт кровли. Новые купола для Покровского
храма Лесозаводска были заказаны еще в 2014 году в Подмосковье.
А в 2015 году, в начале октября, к престольному празднику Покрова
Пресвятой Богородицы купола были установлены полностью.

В 2015 году отдел провел 50

разовых мероприятий

(праздничные мероприятия,
круглый стол, семинар, вручение митрополичьей премии) и
20 регулярных (это еженедельное посещение соц.отбъектов, фасовка «Народный обед»,
акции по сбору средств и т.д.)
Количество подопечных,
которые получают регулярную помощь, увеличилось
до 150 человек.
На протяжении 8 месяцев 33 многодетных семьи
получали продуктовые наборы, средства гигиены, детское
питание.
Благодаря грантовому проекту «Развитие направления
работы с тяжелыми больными удалось увеличить посещение
Тысячекоечной больницы для ухода за больными в 6 раз.

около 1 000 000 рублей

выделила Община милосердия Успенского
храма Владивостока на помощь бездомным
и нуждающимся.

290 000 бесплатных обедов

раздали добровольцы Успенского храма
Владивостока бездомным и нуждающимся.
На раздачу обедов добровольцы выезжали более 400 раз. В том
числе 81 человек получил поддержку в виде одежды, лекарств,
питания.

почти на 300 000 рублей
оказана помощь беженцам из Украины
от Успенского храма Владивостока.

Помощь получили 117 чел. Были оплачены расходы на билеты, лечение, проживание, оплату услуг детского сада, оформление документов,
подготовку детей к школе и др.

В течение всего 2015 г. активисты общественного движения «За жизнь» проводили многочисленные акции – устраивали выставки, раздавали листовки,
демонстрировали плакаты, наглядно рассказывающие о пагубных последствиях
абортов. Весь год собирались подписи в поддержку инициативы Патриарха –
о выводе абортов из системы соцстрахования. Результат – десятки спасённых
жизней. Четверых таких малышей в преддверье Рождественских праздников крестили во Владивостоке – в Никольском храме (на ул.Калинина).

ПОГРАНИЧНЫЙ. Возведение строящегося храма
Успения Божией Матери
в п. Пограничном вошло
в завершающую стадию.
В июле митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил
чин освящения колоколов и крестов, после чего
они были установлены
на храм.
Общая площадь нового
храма — порядка
200 кв.м., он в три раза
больше действующего.
Хотя новый храм всё
равно будет меньше старинной величественной
гродековской церкви,
которая располагалась
на сельской площади
и вмещала до 900 человек, но в XX веке была
утрачена.

Цветовое обозначение графиков:
Владивостокская епархия
Арсеньевская епархия
Находкинская епархия
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Правило веры

«Видишь китайца, читающего
„Отче наш“, — и душа радуется!»

Имя Христа

Д

в Харбине три больницы, которые мы
посещаем, специализируются на реабилитации детей с диагнозом ДЦП,
четвертая — на лечении и восстановлении людей с черепно-мозговыми
травмами и повреждениями позвоночника. Время лечения и реабилитации длятся по нескольку месяцев,
поэтому люди надолго остаются без
духовной поддержки, и приезжающий священник для них — большая
отрада. Пациенты и их родственники
ждут там священника. В этих больницах мы предлагаем соотечественникам принять Таинство исповеди
и Причастия. Кто-то просит святую
воду, кто-то — нательный крестик
или святой елей для помазания. Стараемся поддержать людей и разговором по душам.

— В эти дни вы уже готовитесь
к новой поездке в Харбин — на Рождество. Расскажите, как этот
праздник встречают в Китае?
— Собственно, Рождество —
и в Китае Рождество, наши соотечественники там встречают его
в традициях Русской Православной
Церкви. В новом 2016 году планируем целую культурную программу.
Центром всего планируем Рождественскую литургию на двух языках —
русском и китайском. Соберемся за
общей трапезой с россиянами и китайцами, посетим соотечественников
в больницах. Поздравим верующих
Харбина с радостью пришествия
в Мир Спасителя памятными подарками и пением Рождественских колядок.
После визита Святейшего усилиями отдела внешних церковных связей
Московской Патриархии и представителей русской общины в Харбине
удалось согласовать с Управлением
по делам религии города Харбина
и провинции Хэйлунцзян регулярные визиты русского священника. Так,
в 2014 году были совершены службы
на Пасху и на престольный праздник
Покрова. А уже в 2015-м нам разрешили шесть поездок. Все наши визиты проходят по благословению
митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина и с учетом
рекомендаций ОВЦС.

— А как проходит общение с православными китайцами?
— С китайской православной
общиной установилось духовное
побратимство. Правда, пастырская
работа там по определению — крайне скромная, ведь по законодательству Китая проповедь иностранного
миссионера запрещена. Существуют
и объективные языковые трудности… Но, главное, что семя — посе яно! Кс тати, у же третий год
в Санкт-Петербургской Духовной семинарии учится православный христианин-китаец из Харбина, зовут его
в крещении Александр, в прошлом
году он был рукоположен в сан диакона, а в этом году — в сан пресвитера. На данный момент он является
руководителем китайской общины,
и с ним в сослужении мы и надеемся
совершить российско-китайскую Рождественскую службу.

— Ваши поездки в Харбин не ограничиваются службами?
— Помимо совершения богослужений, по благословению Святейшего Патриарха мы окормляем
и верующих, длительное время находящихся на лечении в медучреждениях города Харбина. К примеру,

— Как сочетаются — столетние
православные храмы и современный
10-миллионный Харбин?
— На самом деле это удивительная картина: посреди небоскребов,
в каменных джунглях, наполненных
миллионами вечно куда-то спешащих
китайцев, стоят и молчаливо проповедуют красавцы-храмы — Софийский собор, Покровская, Успенская,
Алексеевская церкви и полуразрушенная Иверская! Конечно, для
нас привычней, что носителем Православной веры являются россияне, и когда видишь православного
китайца, который начинает читать
«Отче наш», — это удивляет и восхищает так, что душа радуется! И вспоминаются слова о том, что Христос
для всех Един, так и Церковь должна
быть Единой (Ин. 10:16; Еф. 4:5–6).

Китайских и российских ребятишек порадовал
кукольный театр

В

декабре в столице Китая прошёл праздник для детей российских соотечественников. Его организаторами выступили Успенский храм в Пекине и детский сад «Теремок». Праздник, как сообщили в координационном
совете соотечественников Китая, был приурочен к чествованию одного из
самых почитаемых в России православных святых — Николая Чудотворца.
Гости праздника — китайские и российские ребятишки — узнали о жизни
святого, который стал духовным прообразом Санта-Клауса.
Житие Николая Чудотворца было рассказано в виде кукольного представления. Атмосферу праздника и чуда усилили удивительные декорации. А головные уборы рассказчиков были украшены фигурками Ангелов.
После спектакля детей пригласили на мастер-класс художницы Людмилы
Сингаевской.

одчинение закону у младенца
в еврейском народе ощутимо
происходит уже на восьмой день.
Тогда младенца обрезывают. Христос
претерпел эту болезненную процедуру. Можно представить себе детский
плач и пляску взрослых вокруг кричащего младенца. Можно подсмотреть,
как это делают евреи сейчас. В сущностных чертах это одно и то же действие.
Думая же о Христе, мы кланяемся
Ему в сей день особо, поскольку в сей
день к телу Его прикоснулось железо и Богомладенец впервые пролил
кровь.
Но у этого дня есть еще одна глубочайшая особенность. А именно: в день
обрезания ребенку нарекали имя.
Сына Божия нельзя было назвать
каким угодно именем. Еще в день
Благовещения Гавриил сказал Марии:
«Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус» (Лк. 1: 30–31).
Так же и сомневающегося Иосифа Ангел утешает и наставляет, говоря: «Родившееся в Ней (Марии) есть
от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус» (Мф. 1: 20–21).
Итак. Чудесная семья, состоящая
из Девы-Матери и старца-служителя,
не сомневалась ни одного дня по поводу того, как назвать явившегося
в мир Спасителя. Не было ни советов,
ни споров. Были только восемь дней
ожидания, а «по прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать
Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его
во чреве» (Лк. 2: 21).
Имя, предназначенное воплотившемуся Сыну, хранилось в тайниках
Премудрости Божией, а в день Обрезания пролилось на землю, как дождь
на руно. Пока закрыта в сосуде ароматная масть или миро, то не слышно
запаха. Стоит же открыть сосуд или
тем более пролить миро, как «храмина
наполнится масти вони благовонныя».
Поэтому и слово тайное из самой тайной книги говорит: «Имя твое — как
разлитое миро» (Песн. 1: 2).
Имя Христа благоуханно, имя Его
драгоценно. И «да убоится сердце
мое боятися имени Его». Христос «верующим во имя Его дал власть быть
чадами Божиими» (Ин. 1: 12). Сама
вечная жизнь есть не просто вечное
существование, но «Жизнь во имя
Его» (Ин. 20: 31).
В имени Спасителя великая сила.
«Во имя Иисуса Христа Назорея
встань и ходи», — сказал Петр хромому человеку, сидевшему у храмовых ворот, называемых Красными
(см.: Деян. 3: 6). И когда за это чудо,
а наипаче за проповедь о Христе воскресшем Петра с Иоанном поставили
перед синедрионом, Петр сказал, что
«именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил от мертвых, Им поставлен он

— Что представляет собой Православная община в Харбине?
— Сегодня Харбинская община –
это дети и внуки смешанных семей старого «русского» Харбина. Есть, конечно,
и чистые китайцы, те, которых крестил
почивший в 2000-м году настоятель
Покровского храма отец Григорий Джу.
За минувшие пятнадцать лет отсутствия
священника община многое потеряла в плане православных традиций…
Но священник Александр, о котором
я упоминал, пытается всё возродить;
по воскресеньям, когда он в Харбине,
после службы община собирается, читают Писание… Если в 2014 году на Пасху
китайцы брали магнитофон, включали запись стихиры «Воскресение Твое
Христе Спасе» и шли вокруг храма
крестным ходом, то в 2015 году, когда о.
Александр уже являлся диаконом и Пасха совершалась «диаконским чином»,
они собрали небольшой хор из членов
общины, выучили на распев эту стихиру
на русском языке и совершали Пасхальный крестный ход в привычном для нас
виде… Так что из года в год мы наблюдаем духовный рост Православной общины в Харбине.

(бывший хромой) перед вами здрав».
И даже больше сказал Петр, а именно:
«Нет ни в ком ином спасения, ибо нет
другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы
спастись» (Деян. 4: 10, 12).
Нет другого имени под небом, которым бы надлежало спастись. Как изысканную восточную сладость можно
носить в устах эти слова и повторять:
«Иисусе, Иисусе, Иисусе, Сыне Божий,
помилуй меня». «Коль сладка гортани
моему словеса Твоя, паче меда устом
моим». И еще: «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный
мой между юношами. В тени ее люблю
я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей» (Песн. 2:3).
А как много в Писаниях тайн, связанных с именем Спасителя! Как много
в этом роскошном замке комнат, в которые мы еще ни разу не входили!
Вот Иоанн говорит, что «закон дан
через Моисея; благодать же и истина
произошли через Иисуса Христа» (Ин.
1: 17). Образ этих слов дан в истории
овладения землей обетованной.
Моисей довел людей до границ
земли, но в саму землю не ввел, и сам
не вошел. Это потому, что закон никого
не доводит до совершенства, и Моисей этот закон символизирует. Кто же
вводит народ в землю? Иисус! Человек
с именем Иисус довершает дело Моисея. И это пророчество о том, что закон
передаст эстафету Евангелию. Да и сам
Моисей говорит: «Пророка воздвигнет
вам Господь Бог ваш из братьев ваших,
как меня; Его слушайте» (Деян. 7: 37).

Того Иисуса, который продолжил
историческое дело Моисея, звали
Иисус Навин. Мысль, что эти события
были живым пророчеством, явствует
из того, что Иисуса Навина звали сначала Осия. Чтобы взять на плечи тяжесть Моисеевой миссии, ему нужно
было сменить имя с Осии на Иисуса.
И Моисей, зная, что делает и зачем,
совершает это переименование!
Моисей умирает, издалека увидев
обещанную землю, а Иисус доводит
народ до цели. Но чудеса и знамения
на этом не оканчиваются.
Для русского уха быть Осией,
а стать Иисусом — это все равно что
быть Осипом, а стать Ильей. Слишком уж непохожи по звучанию имена.
Но в еврейском языке Осия был Гошуа.
Переименовывая его, Моисей называет его Егошуа. Это близкие по звучанию слова. И при помощи какой,
думаете, буквы переименовывает?
При помощи маленькой йоты! Добавленная к имени Гошуа, йота превращает его в Егошуа, то есть в Иисуса!
Так вот почему сказано, что «ни
одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все»
(Мф. 5: 18).
Долго мучили меня эти слова. Поскольку неясно, как могут сохранить
свою значимость крючочки и черточки в законе, когда сказано: «Если
законом оправдание, то Христос
напрасно умер» (Гал. 2: 21). Но теперь ясно, что Ветхий Завет раскрыт
в Новом, облит светом, ясен и виден.
А Новый Завет скрыт в Ветхом, да так
скрыт, что все новозаветные события
уже прошли по земле, как тени и пророчества, и имеющий глаза, чтобы видеть, способен это замечать.
В истинную землю покоя, в землю,
текущую молоком и медом, в истинное
субботство вводит нас Иисус Христос.
Христос вошел «в самое небо, чтобы
предстать ныне за нас пред лице Божие» (Евр. 9: 24); туда, в самое небо,
вслед за Ним войдут и все полюбившие Его.
Нам подарено Его имя и через имя
подарена возможность обретать благодать. Мы можем назвать день Обрезания днем Молитвы Иисусовой,
и это будет истинный Новый год, если
с призыванием имени Христа будет
умирать в нас ветхое, будет усиливаться в нас новое.
Вооружимся же именем Иисусовым, братья, ибо воистину «имя
Господа — крепкая башня: убегает в нее праведник — и безопасен»
(Притч. 18: 11).

В чем сила, отец?

Свет Рождественской звезды

В

Р

оссийский зритель не избалован отечес твенными
фильмами, где победу над злом
одерживает положительный герой, обладающий не только личным обаянием и физической силой,
но и непреложным нравственным
авторитетом. Но, кажется, сценаристы и продюсеры нашли беспроигрышный ход.
В конце ноября на российские киноэкраны выходит боевик
«Иерей-сан». Бескомпромиссная
борьба добра со злом в этот раз воплощена в противостоянии мафии
и православного батюшки-японца,
в роли которого выступает американский актер Кэри-Хироюки Тагава.
По сюжету бывший мастер восточных единоборств Такуро Накамура,
ставший православным священником — отцом Николаем, по ряду
причин вынужден покинуть родину
и перебраться в Россию. Японский
батюшка получает от архиерея назначение в глубинку. Обостренное
чувство справедливости, радение
о благе ближнего и порядке, усугубленное национальным менталитетом уроженца Страны восходящего
солнца, приводит главного героя
к столкновению с местными «хозяевами жизни», привыкшими к тому,
что именно их воля является законом. Тут-то все и начинается… Роль
главного отрицательного героя —
крутого мафиози Андрея Нелюбина — в новом фильме играет Иван
Охлобыстин, сам весьма неравнодушный к боевым искусствам Востока.

С

амо по себе появление православного героя-супермена, облаченного в рясу, уже
не новость. «Добро не должно быть
с кулаками? Гм… Добро просто
должно быть». Произнесший эти
слова батюшка Андрей, в прошлом
бандит (герой вышедшего в прокат
еще в 2010 году фильма «Настоятель» в исполнении актера Егора
Пазенко), начинает претворять
изреченную сентенцию в жизнь,
карая царящую в провинциальном городке несправедливость.
Колоритный образ священника
с бицепсами, к месту и не к месту
произносящего имя Божие всуе,
надо признаться, вполне способен впечатлить юного зрителя
(на возраст старше 16 лет эта картина решительно не рассчитана).
Такой зритель вряд ли обратит
внимание на вопиющие богослужебные ошибки во время совершения отцом Андреем, например,
таинства Крещения. Увлеченный
добрым, по существу, месседжем

Покровский храм г. Харбина

— Сейчас в Покровской церкви
проводят реставрационные работы, но возле храма есть причтовый
домик и в одной из комнат китайцы
устроили импровизированную часовенку, в которой община собирается.
В те воскресные дни, когда в Харбине нет священника, с утра там совершается Обедница — богослужение
мирским чином. Так вот, с 9 часов
Обедница читается на китайском,
а затем, с 10 часов — на русском языке. То есть каждый воскресный день
Православная община старается
собираться вместе, чтобы заняться
общим делом, провести спевки или
устроить, допустим, общий субботник — на территории прихода или
на кладбище. Также вместе отмечают
в Харбине и праздники, в том числе
светские — Новый год, День Победы
и другие.
И вообще Харбин — это уникальный город в плане соединения
китайской и русской культур! В его
архитектуре и по сей день ощущается влияние России. На сегодня
в Харбине сохранилось несколько
храмов — ныне действующий Пок-

ровский; затем символ Харбина —
Софийский собор, он сейчас является
музеем, находится на одной из городских площадей. В парке культуры есть
Успенская церковь, в данное время
идут переговоры, чтобы сделать ее
также действующим храмом Харбина. Храм в честь Иверской иконы Божией Матери стоит в жилом массиве.
Пятый храм — это копия Никольского
собора, который в годы культурной
революции был разобран по бревнам. Есть еще Алексеевская церковь,
сейчас она используется протестантами в качестве кирхи… Наконец,
по линии КВЖД сохранился в одной деревне русский храм в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы — большой, просторный,
красивый, теперь в нем музей КВЖД.
А когда-то в Харбине было 26 православных церквей! В 1924 году город населяли около 100 тысяч русских эмигрантов… Так что, учитывая
многочисленные исторические параллели, именно у Харбина, на мой
взгляд, есть особый потенциал для
раскрытия духовной связи двух таких
могучих соседей, как Китай и Россия.

В канун российской премьеры фильма
«Иерей-сан» сыгравший православного
священника американский актер
Кэри-Хироюки Тагава, получивший
известность, преимущественно исполняя
отрицательных персонажей в голливудских
боевиках конца 1980-х — середины
1990-х годов, принял Православие
с именем Пантелеимон.

картины — установлением справедливости — подросток начинает
понимать, что без Бога даже правильно ставить блоки — и то не
получится. Впрочем, в финале картины для окончательного решения
проблем «крутой батюшка» берет
в руки ружье. Однако не убивать
идет, а только попугать. Получается «два в одном»: нравоучительно,
но в то же время — «на Бога надейся, а сам не плошай». Пустячок-боевичок, а приятно — юноше,
обдумывающему житье.
Криминальный сериал «Спасайся, брат!», вышедший на экраны
в 2015 году, — это еще и пронзительная психологическая драма,
основной герой которой — бывший
воин, ставший монахом. Сбежавший
из лагеря, вынашивающий планы
жестокой мести зэк Егор Сурин (Геннадий Скоморохов) встречается
на воле с монахом Арсением (Александр Лыков), некогда офицеромафганцем, остро переживающим
трагические события своей боевой
юности. В процессе общения беглец
претерпевает душевный, и даже
более того — духовный катарсис
сам и как бы невольно спасает своего спутника в рясе. Происходящее
на протяжении фильма постепенное
покаяние героя приводит к чуду:
смертельно раненный отец Арсений не погибает. Спасение в вере,
а не в мести — такова основная идея
картины, в которой оба артиста отлично сыграли свои роли. «Спасайся, брат!» — призыв, обращенный
сегодня ко всем нам.

Семейный уголок

Святочные рассказы
Священник Игорь Шевчук

«Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя» (Откр. 22:16).

ифлеемская звезда явилась путеводителем ко Христу для мудрецов, принесших Ему дары. Для современных же «мудрецов», путеводителем ко Христу стали
произведения Ф. М. Достоевского. Многие из пришедших
в церковь креститься на вопрос: «Почему?». Отвечали:
«Читал Достоевского». Ведь для писателя была только
одна правда, одна истина — Христос. Все его значительные произведения написаны о Христе — он не мог писать об ином, познав и полюбив Его.
В плане проповеди Христа кроме романов замечателен еще его рассказ «Сон смешного человека», в котором рассказывается о чрезмерно возгордившемся
человеке, и там тоже фигурирует таинственная звезда:
«Когда я взглянул на небо, небо было ужасно темное,
но явно можно было различить разорванные облака,
а между ними бездонные черные пятна. Вдруг я заметил в одном из этих пятен звездочку и стал пристально
глядеть на нее. Это потому, что эта звездочка дала мне
мысль: я положил в эту ночь убить себя…». Дело в том,
что Христос является камнем, основанием веры: «Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он
упадет, того раздавит» (Лк.20:18; Мф.21:44). Святитель
Феофан Затворник поясняет: «Упадет на камень сей
невер, хулитель сомневающийся. А на кого камень падет — это кто достоин полного гнева Божия, тот пропал,
нет надежды. Таковы отчаянные, богоборцы, сатанински
упорные и подобные».
Радостен свет Рождественской звезды, но только
не для сил тьмы. Так и герой рассказа не принимает
Бога, но без Бога мир — невыносимая бессмыслица.
Если Бога нет, то мир тогда только во власти дьявола.
Если воля человеческая является высшим критерием
истины, то это значит, что воля дьявольская является высшим критерием истины. «Если над человеком
и в человеке нет бессмертия, то тогда человек — самый

Константин Пищулин

В российском кинематографе появляется новый
супергерой — православный священнослужитель

Литературная страница

— А потомки русских эмигрантов
участвуют в жизни общины?

— Интересно, как взаимодействуют в рамках одной Православной
общины русские и китайцы?

Протоиерей Андрей Ткачев

П

Иерей Димитрий Федорин, диакон Александр Ши

— Знаете, говорят, что представителей той, прежней волны эмиграции
в Харбине уже почти не осталось —
первые русские эмигранты давно
почили, а их потомки разъехались…
Остались те, кто создал смешанные
с китайцами семьи. Но зато та русская
община, которая сформировалась сейчас, — она по-настоящему проникнута
духом веры, люди приходят на службы
осознанно, готовятся к исповеди и Причастию, просят освятить жилье, покрестить детей. За два последних года мы
крестили уже шестерых человек, в их
числе двоих взрослых, причем для
Харбина это цифра немаленькая! Вот,
у крещеного младенца Мирона мама —
русская, является членом нашей общины, а отец китаец, пока не крещен,
но видно, что симпатизирует Православию. Выручает нас, к примеру, с транспортом — у него есть автомобиль, и он
помогает нам добираться до больниц,
посетить находящихся там на излечении наших соотечественников.

Кинолекторий

В день Рождества мы читаем в храме отрывок из Послания
к галатам о том, что, «когда пришла полнота времени, Бог
послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены,
подчинился закону, чтобы искупить подзаконных» (Гал. 4: 4–5).

Встречать 7 января 2016 года Рождество Христово благочинный
I округа Владивостокской епархии иерей Димитрий Федорин
планирует в Китае. На протяжении уходящего 2015-го
священник шесть раз побывал в Харбине. Пастырские поездки
в единственную действующую в городе Покровскую церковь
были приурочены к праздникам Рождества Христова, Пасхи,
Дня Святой Троицы, а также к Богородичным праздникам —
Рождества, Покрова и Введения во храм Пресвятой
Богородицы.
уховное взаимодейс твие
с ближайшим к Приморью
зарубежным соседом вышло
на новый уровень в 2013 году, когда
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл впервые посетил Китайскую Народную Республику
с официальным визитом. По его итогам Предстоятель Русской Церкви
благословил представителям Владивостокской епархии духовно окормлять верующих соотечественников
и христиан из стран СНГ, которые
постоянно или временно проживают в провинции Хэйлунцзян. О том,
как развиваются эти международные
духовные связи, корреспонденту газеты «Приморский благовест» Ивану
КРЫШАНУ рассказывает священник
Димитрий ФЕДОРИН.
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главный умалишенный в этом доме для сумасшедших,
который миром зовется» (преподобный Иустин Челийский). Но как жить в мире, в котором дьявол существует,
а Бога нет? Такая жизнь неминуемо заканчивается или
безумием, или самоубийством.
Христос родился от Девы в Вифлееме в яслях для
скота, воспитывался в семье плотника и смиренно Сам
взошел на крест. Он не имел места, где преклонить голову, лишь только во гробе ему нашлось место. Самим
образом Своего Рождества и Своею жизнью Он указывает
нам путь к Богу через смирение. Вера, молитва, покаяние,
смирение являются подвигом, а любовь — даром Бога.
Через веру и смирение человек принимает Бога, а через
любовь Бог принимает человека.
Через смирение и герой рассказа приходит к осознанию своей личной всегреховности и всеответственности:
каждый из нас пред всеми во всем виноват. Пронзает
душу заключительное исповедание веры в этом рассказе «Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, — что?
Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю
ее славу!».
И в своей знаменитой речи писатель призывал к исправлению жизни именно через смирение: «Смирись,
гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость.
Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись
на родной ниве…» Смирением пронизан весь художественный мир писателя, придавая ему христоцентричный характер, так как мотив смирения и самоумаления
указывает на Самого Христа, на Его смирение, на жертвенность самоуничижения Сына Божьего в Сыне
Человеческом, добровольное принятие страданий
и жертвенной любви к человечеству до крестной смерти. Ибо «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы
свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего». (Ин. 18;37).

Н

а Руси Святки (период от Рождества до Крещения, куда
до революции входило и празднование Нового года) всегда были особым временем. В это время старики
собирались и рассказывали друг
другу чудесные истории о том, что
могло совершаться накануне и после Рождества. Из этих историй —
иногда смешных, иногда страшных
— и возникли святочные рассказы — особый вид текстов, действие в которых могло происходить
только на Новый год, Рождество
или накануне Крещения. Такая временная привязка привела к тому,
что исследователи стали считать их
разновидностью календарной литературы.
ыражение «святочные рассказы» впервые употребил
в 1826 году Николай Полевой в журнале «Московский телеграф», поведав читателям о том, как московские
старики на Святках вспоминали молодость и рассказывали друг другу
разные истории. Этот литературный
прием впоследствии стали использовать и другие русские писатели.
Впрочем, еще в начале XIX века
популярными были повествования,

В

близкие к святочным рассказам,
о поисках суженого, романтические переводные баллады Василия
Андреевича Жуковского «Людмила» и «Светлана», гоголевская
«Ночь перед Рождеством».
Знакомые же нам святочные
рассказы появляются лишь после
сороковых годов XIX века, когда
в России переводят сборник Чарльза Диккенса «Рождественская
песнь в прозе», и с этого момента
начинается расцвет жанра. Святочные рассказы пишут Достоевский, Лесков, Чехов, и до 80–90-х
годов XIX столетия выходят настоящие шедевры («Мальчик у Христа
на Елке», «Ванька»), но уже в конце
XIX века жанр святочных рассказов
начинает разрушаться.
В России появилось много
журналов, журналисты и писатели были вынуждены каждый год
в одно и то же время придумывать
тексты на святочные темы, что
приводило к повторам и иронии,
о чем с грустью писал Николай Лесков, — один из основоположников русского святочного рассказа.
Он же в предисловии к «Жемчужному ожерелью» назвал признаки
хорошего святочного рассказа:
«От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был
приурочен к событиям святочного
вечера — от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь
фантастичен, имел какую-нибудь
мораль, хоть вроде опровержения
вредного предрассудка, и наконец
— чтобы он оканчивался непременно весело».
ФОМА
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Календарь новомучеников

Инфографика

Храмы Владивостока

1. Приход Спасо-Преображенского кафедрального собора
г. Владивосток, Корабельная набережная, 1 (временный храм)
2. Приход Кафедрального собора в честь Покрова Пресвятой
Богородицы
г. Владивосток, Океанский пр-кт, 44, тел.: 243-59-25
3. Приход Свято-Никольского кафедрального собора
г.Владивосток, ул.Махалина, 30, тел.: 226-46-53
4. Приход храма Успения Божией Матери
г.Владивосток, ул.Светланская, 65, тел.: 226-97-55
5. Приход храма в честь св. вмч. и целителя Пантелеимона
г.Владивосток, ул.Русская, 57, тел.: 232-48-54
6. Приход храма свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских
чудотворца
г.Владивосток, ул.Калинина, 243, тел.: 227-05-69
7. Приход храма Порт-Артурской иконы Божией Матери
г.Владивосток, ул.Гамарника, 18, тел.: 236-03-71
8. Приход храма равноапп. Кирилла и Мефодия Учителей
словенских
г.Владивосток, ул.Бородинская, 25, тел.: 233-91-73
9. Приход храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы
г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, 74, тел.: 251-10-99
10. Приход храма св. блгв. кн. Игоря Черниговского
г.Владивосток, ул.Пограничная, 6, тел.: 269-08-75
11. Приход храма в честь прп. Серафима Саровского
г.Владивосток, Народный пр-кт, 29
12. Приход храма апостола Андрея Первозванного
г.Владивосток, ул.Новожилова, 7, тел.: +7-924-232-21-45
13. Приход храма в честь св. мц. Татианы
г.Владивосток, ул.Пушкинская, 10, тел.: +7-914-703-19-23
14. Приход храма св. ап. Андрея Первозванного
г.Владивосток, ул.Петра Великого, 4г, Корабельная набережная,
тел.: +7-914-327-22-97
15. Приход храма Порт-Артурской иконы Божией Матери
г. Владивосток, ул. Фастовская, 14, тел.: +7-914-690-77-26
16. Храм свт. Спиридона Тримифунтского. г.Владивосток,
ул.Черняховского, 13, тел.: 290-90-26. (Приход храма св. прп. Сергия
Радонежского).
17. Храм в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской.
ул. Шуйская, 23а), тел.: 269-36-92 (Приход храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость»).
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кафедрального собора
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Притча

Исповедь огорода
Паисий Святогорец рассказывал: «Однажды, когда
я копал свой огород, чтобы посадить несколько кустов
помидоров, ко мне пришел один посетитель и спросил:
— Что ты делаешь, Геронда?
— Что я делаю? — сказал я. — Да вот, исповедую
свой огород.
— Да как же, Геронда, — опешил он. — Неужто огород тоже нуждается в исповеди?

— Конечно, нуждается. Я убедился, что, когда поисповедую огород, то есть вычищу землю от камней, сорняков, колючек и тому подобного, то овощи, которые
он родит, бывают крепкими, здоровыми как на подбор!
А если огород оставить без исповеди, то и вырастут на
его грядках какие-то недоразвитые желтенькие и сморщенные помидорчики!».

Священномученик Александр,
архиепископ Самарский
14 января – память
священномученика Александра
(Трапицына) (1862-1938)

Г

оворя о наступлении нового
года, часто вспоминают мученика Вонифатия, главным образом, в предположении, что можно
от греховной и разгульной жизни
сразу приступить к венцу мученическому и спастись. Однако Вонифатий, не будучи на тот момент
христианином и ведя разгульную
жизнь, принял мученичество, будучи убежден в истинности христианской веры чудом Божиим,
проявившимся перед ним в страданиях мучеников, когда сила Божия
сделала их свидетелями о Христе.
В ХХ веке перед оказавшимся в заточении исповедником по преимуществу не было подобных чудес, а
была всего лишь глухая казенная
стена следовательского кабинета.
И нужно было ко дню испытаний
много потрудиться, чтобы собрать
в душу тепло благодати, дабы
иметь надежду через глухую стену
увидеть Царствие Божие. К этому
следовало готовиться годами, как
делал это архиепископ Александр
(Трапицын).
После революции советская
власть, чтобы подорвать авторитет
Церкви, спровоцировала обновленческий «раскол». Власть охотно
поддерживала обновленцев. В Самаре раскольниками были захвачены практически все храмы, и когда
в 1928 году архиепископ Александр
(Трапицын) был назначен на Самарскую кафедру, то всё, что ему
оставалось от епархии, — это одна
крохотная церквушка на окраине
города.
Владыка делал всё, чтобы восстановить единство Церкви. Примером своей святой жизни он
обращал людей ко Христу, и за короткое время штат его клириков
вырос и стал даже больше, чем у
самарских обновленцев. В начале 1930-х годов власти Самарской
области закрыли многие храмы и
произвели массовые аресты среди
духовенства, и архиепископ, видя,
что дело может дойти до того, что

будет арестовано всё духовенство
епархии и некому будет совершать
таинства, стал рукополагать священников из среды благочестивых
мирян.
В 1933 году владыку арестовывают — три года ему предстоит
прожить в ссылке в Екатеринбургской области. А после освобождения архиепископ Александр
возвращается в Самару, чтобы продолжить дело, которое начал.
В ноябре 1937 года владыку
и еще некоторых священников и
мирян арестовывают вновь. Вот
как это выглядит в документах:
«объединил в Куйбышеве всех безместных попов, главным образом
прибывших из ссылок. Этим попам
создавал авторитет среди верующих… „страдальцев за веру“, что
использовалось для антисоветской
повстанческой и контрреволюционной агитации. Сам лично вел повстанческую агитацию…»
Этими словами власть сама
против себя свидетельствовала —
ведь обвинив владыку в том, что
тот делает себя и своих соратников
«страдальцами за веру», большевики одновременно сделали все, чтобы эти слова можно было по праву
употребить без кавычек. Вскоре архиепископ Александр был расстрелян именно за свою веру, и вместе с
ним — восемь его соратников-священников, тоже прославленных в
лике святых: Иоанн, Александр, Иоанн, Александр, Трофим, Вячеслав,
Василий и Иаков.

Подари радость на Рождество

По благословению митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина, в храмах и монастырях епархии проводится благотворительная программа «Подари
радость на Рождество».
Акция проходит с 4 декабря 2015 года по 18 января
2016 года. В этот период добровольцы епархиальной
службы «Милосердие» собирают пожертвования и подарки, которые в дни новогодних праздников передадут
нуждающимся.
С нами побеседовали руководители нескольких православных благотворительных организаций.
Вот что рассказывает о епархиальной благотворительной программе «Подари радость на Рождество»

координатор службы «Милосердие» Инна Николаевна
Чистякова:
— Собирать пожертвования в супермаркетах города Владивостока начали 4 декабря. Потом до середины
января, начиная с Рождества и в течение святок, будем
устраивать праздники для своих подопечных, дарить собранные подарки. Сейчас, кстати, уточняем списки тех,
кому мы будем помогать.
У нас есть наши постоянные подопечные — это дом
престарелых и инвалидов на Седанке, интернат для детей,
больных туберкулёзом, интернат для детей, больных ДЦП,
несколько детских домов в глубинке — в Шмаковке, в Пограничном. Много мам с детьми-инвалидами, подопечные
Центра защиты материнства «Колыбель» — мамы, в трудной
жизненной ситуации отказавшиеся делать аборт, многодетные, малоимущие, престарелые, инвалиды, в том числе проживающие в отдалённых районах Приморского края.
Для мам и детей из «Колыбели» и многодетных семей
10 января готовим детский праздник на приходе Покровского собора.
— Каждый может принять участие в сборе подарков. Как ещё это можно сделать?
— Подарки и пожертвования можно приносить в Покровский кафедральный собор — передавать представителям нашей службы. Кроме того, в рамках этой акции
прямо в Покровском соборе, у входа, установлена «Корзина радости», которая также предназначена для сбора
Рождественских подарков.

Православный культурнопросветительский журнал «Фома»

Ж

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

Многодетная семья
собирает средства
на строительство дома
Реквизиты для
пожертвований: Яндекскошелек: 41001145549872

Продолжается подписка на 2016 год!

Наш индекс в каталоге «Почта России»
53419

Карта сбербанка:

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

Уважаемые читатели!
В прошлом номере газеты (№9(228) на стр.1 по техническим причинам оказались не пропечатаны несколько буквенных символов в рекламном тексте телеканала «Спас». Данный текст следует
читать так: «Смотрите телеканал «Спас». Редакция «Приморского благовеста» приносит свои
извинения за доставленные неудобства.
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