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С Рождеством Христовым!

«

Тебе кланятися, Солнцу
правды», — это слова
о Нем — о родившемся
в Вифлееме Младенце.
Какое же это Солнце и почему
правды? Для того чтобы
понять, почему эти, а не иные
слова вложены в главную
молитву праздника —
в тропарь Рождества
Христова, нужно вспомнить,
что всегда в конце года,
когда начинал увеличиваться
день, когда происходило
зимнее солнцестояние,
языческий мир поклонялся
выдуманному богу
Солнца. И неслучайно,
что христиане с глубокой
древности именно в это
самое время, когда начинает
увеличиваться день, когда,
собственно, начинается
новый астрономический
год, празднуют праздник
Рождества Христова, чтобы
подчеркнуть: Он является
Солнцем, но не светилом,
которое дает физический
свет, а Солнцем, которое
дает людям тепло и свет
Божественной правды .
Святейший
Патриарх Кирилл

Рождественское послание митрополита
Владивостокского и Приморского
Вениамина
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры и все благочестивые чада Русской Православной
Церкви Приморского края!
От всего сердца приветствую всех вас с великим и спасительным праздником
Рождества Христова и с Новым годом! Сегодня торжествует и ликует весь православный мир, а вместе с ним и земля Русская, ибо во граде Вифлееме родился
Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос.
Что же, братья и сестры, принёс нам с небес на землю Господь и за что мы так
радостно Его прославляем, воздавая хвалу и благодарение, выражая Ему свою преданность и любовь? Почему наши верующие сердца так трепетно, так сладостно
стучат в груди в День Рождества Христова?
Да как же нам, православные, не торжествовать и не ликовать в сей преблагословенный великий День?! Ибо пришествие в мир Сына Божия и Его вочеловечение положили начало нашему спасению от греха, проклятия и смерти, примирило
Небо с землёй, человека с Богом, открыло нам путь в вечные обители Отца Небесного, восстановило в человеке образ Божий и призвало его к бесконечному
совершенствованию до богоуподобления.

Окончание на стр. 3

Как провести Святые дни?
Анонсы молодежного отдела
С 3 по 5 января во Владивостоке впервые пройдет «Зимняя Библейская
молодежная школа». А 20 января состоится уже ставший традиционным
в епархии Рождественский бал. О планах на начало нового 2013 года —
в интервью с руководителем епархиального отдела по работе с молодежью
игуменом Никитой (Зеленюком).
— Как православная молодежь встретит Рождественские праздники?
— Начало 2013 года мы решили встретить по-новому. Впервые во Владивостоке пройдет «Зимняя Библейская молодежная школа». Проводить ее планируем
в течение трех дней, с 3 по 5 января. Принять участие в работе школы приглашаем
представителей из всех трех епархий Приморской митрополии — Владивостокской, Находкинской и Арсеньевской. Все, кто чувствует себя молодым (допустим,
до 35 лет) и намерен глубже изучить Библию, пожалуйста, подавайте заявки, пишите на мой электронный адрес ig-nikita@mail.ru или обращайтесь по телефону:
8-914-701-7529.
— Будущих участников школы, конечно, заинтересуют и практические вопросы: где они смогут проживать, как питаться?
— Сейчас мы как раз решаем все организационные вопросы. Пока не совсем
ясно, сколько участников будет всего? Рассчитываем человек на пятнадцать для
начала. Конечно, рассмотрим все заявки.

Окончание на стр. 8

слушайте радио «радонеж»

Cмотрите телеканал «Спас»

ежедневно: AM 675 кГЦ 20:00 - 23:00

Цифровые пакеты кабельных операторов или TVi
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Cобытия и комментарии

Ïðèìîðñêèé áëàãîâåñò № 10, 2012 г.

Чин Великого освящения храма
23 декабря митрополит
Владивостокский и Приморский
Вениамин, в сослужении викария
Владивостокской епархии епископа
Уссурийского Иннокентия, совершил
чин великого освящения Казанского
храма города Владивостока.
За чином освящения архиереи возглавили крестный ход вокруг храма
с мощами новомученика Константина
Богословского.
Затем Высокопреосвященнейший
владыка Вениамин обратился к пастве —
многочисленным прихожанам и благоустроителям храма — с архипастырским
словом, в котором, в частности, пояснил
основные события состоявшегося чина
великого освящения.
После чего в храме состоялось соборное богослужение. За Литургией
митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, в сослужении
епископа Уссурийского Иннокентия,
совершил рукоположение во диакона
раба Божия Феофана.

Комментарий настоятеля
Казанского храма Владивостока
протоиерея Ростислава Мороза:

— Для нас это по-настоящему долгожданное событие, к которому мы
готовились почти 14 лет. До сих пор
богослужения совершались на временном престоле. Казанский храм расположен в здании бывшего кинотеатра
«Вымпел», построенного на месте снесенной в 30‑е годы XX века Казанской

церкви. Закономерно, что здание было
передано Владивостокской епархии, это
случилось в 1999 году. Потребовалось
провести немало работ по обустройству здесь храма: начиная от штукатурки
и окраски стен и заканчивая росписью
внутри храма, установкой икон. В этом
году у нас, кстати, первый большой
юбилей: ровно 10 лет назад, в декабре
2002 года, здание храма было увенчано
куполом с крестом.

Завершены реставрационные работы
На Седанке состоялось торжественное открытие храма святого благоверного князя Александра Невского
5 декабря, в канун престольного
праздника состоялось торжественное
открытие после реставрации
храма святого благоверного князя
Александра Невского, где митрополит
Владивостокский и Приморский
Вениамин совершил всенощное
бдение.

Новости митрополии

Торжества
в арсеньевских храмах
Арсеньев. 13 декабря, в день
празднования памяти святого апостола Андрея Первозванного, митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин и епископ Арсеньевский
и Дальнегорский Гурий совершили
праздничное соборное богослужение
в храме Архистратига Божия Михаила
города Арсеньева.
Храм отметил в этот день 30‑летие
со дня освящения. По такому случаю
митрополит Вениамин вручил настоятелю храма протоиерею Михаилу
Ребрию медаль «За церковные заслуги
перед Владивостокской и Приморской
епархией» II степени.
За Литургией присутствовали
представители власти города Арсеньева, жертвователи храма и прихожане, всего более 150 человек. В дар
от Владивостокской епархии митрополит Вениамин преподнес храму триптих: икону Спасителя, Божией Матери
и святителя Николая.

Благодарственный
молебен
Находка. 15 декабря в Находкинском доме для престарелых и инвалидов прошел благодарственный
молебен.
Молебен состоялся по инициативе отдела по социальному служению
и благотворительности Находкинской
епархии и администрации Дома престарелых и инвалидов г. Находки.
На молебне присутствовали пациенты дома-интерната. Первый такой молебен провел иерей Виталий
Шаркеев. Подобные молебны будут
проводиться священниками Казанского кафедрального собора каждые
1 и 15 числа текущего месяца. Также
для пациентов дома-интерната будут
совершаться церковные таинства.

На следующий день Его Высокопреосвященство совершил освящение креста и купола для установки на другой
храм обители — в честь священномученика Евсевия Самосатского.
Напомним, средства на реставрацию
обители вносят прихожане Владивостокской епархии, жители Владивостока,
благотворители. Отреставрированный
храм является частью храмового комплекса Марфо-Мариинской обители.

Ремонтные работы в храме святого благоверного князя Александра Невского стали первым этапом
реконструкции, в ходе которой была
заменена кровля, установлены купол
и крест, внутри размещено новое паникадило, обновлена фасадная отделка.
Реставрация в обители затрагивает и другие уникальные исторические
здания. В частности, как рассказал генеральный директор ООО «Дальстройбизнес — II» А. А. Субботин, продолжаются
работы по воссозданию исторического
вида колокольни на храм священномученика Евсевия Самосатского. Попечительский совет обители призывает всех
от своих щедрот внести пожертвования
на предстоящие работы.

Возрождая традиции

О семейных ценностях

Поделиться опытом

Дни нравственности

Владивосток. По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина 17 декабря состоялось
освящение знамени Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Чин освящения совершил ключарь
Покровского кафедрального собора
протоиерей Александр Талько.
Церемония прошла в Доме офицеров флота в присутствии начальника Главного управления МЧС России
по Приморскому краю полковника внутренней службы А. В. Агафонова, личного состава, ветеранов, представителей
общественности и средств массовой
информации.
Чин освящения знамени стал частью
торжественной церемонии, состоявшейся в соответствии с Указом Президента РФ.

Находка. Православные волонтеры
познакомили старшеклассников с семейными ценностями
В выездных лекториях, организованных для старшеклассников находкинских
школ, приняли участие добровольцы
из Владивостока. Встречи в рамках проекта «В защиту жизни и семейных ценностей» прошли в школах № 16 и № 7
(«Эдельвейс»). Их участниками стали
около 100 учащихся 8–10 классов.
Специалист общественной организации «Колыбель» города Владивостока
клинический психолог Елена Волошина и психолог ЦЗМ «Колыбель» города
Находки Людмила Григорьева познакомили старшеклассников с семейными
ценностями и ответили на интересующие ребят вопросы. О духовно-нравственной составляющей семейных
отношений рассказал клирик Находкинской епархии иерей Виталий Шаркеев.

Хабаровск. С 5 декабря 2012 года
в Приамурской митрополии проходил
семинар для педагогов, преподающих
основы религиозных культур и светской этики. Семинар собрал около полусотни участников — представителей
духовенства и педагогов из Приморского и Хабаровского краев.
Владивостокскую епархию на семинаре представляли: руководитель
отдела религиозного образования
и катехизации протоиерей Ростислав
Мороз; специалист отдела Светлана
Николаевна Брижак. От кафедры теологии и религиоведения Дальневосточного федерального университета
в заседаниях семинара участвует старший преподаватель Елена Викторовна
Текутьева.
Духовенство и педагоги из Владивостока, специалисты Института
повышения квалификации работников образования поделились опытом
преподавания Основ православной
культуры в приморских школах, дали
открытые уроки по различным темам
курса ОРКСЭ.
Протоиерей Рос тис лав Мороз,
в частности, рассказал собравшимся
о том, как в Приморье реализуется концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.
Семинар завершил свою работу 7 декабря.

Спасск-Дальний. Специалисты отдела по социальной и молодёжной работе
Спасского благочиния Владивостокской
епархии решили опробовать новый подход в работе с молодежью. Православные педагоги предложили проводить
в сельских школах Дни нравственности.

Комментарий руководителя
социального отдела епархии
протоиерея Александра Талько:

— Отрадно, что сегодня происходит возрождение традиций патриотизма и духовности. Важно, что
в силовых структурах наряду с профессиональными качествами получают
развитие и духовные навыки. Одним
из проявлений сказанного как раз и является сегодняшнее освящение хоругви
и окропление святой водой личного состава.

Комментарий психолога
Е. В. Волошиной (г. Владивосток):

— Акция направ лена на профилактику абортов и заболеваний,
передающихся половым путем. Что
касается абортов, то это проблема
не только «женская». Нередко решение
об аборте зависит от мужчины. Поэтому молодым людям нужно знать,
на что они порою толкают своих девушек и жен.

Комментарий помощника
благочинного И. Ю. Карайбеды:

— В такой день в одной школе работает сразу несколько преподавателей
по Основам православной культуры.
Это позволяет в течение дня вести
уроки по нравственным темам сразу в нескольких средних и старших
классах. Таким образом, в День нравственности задействованными оказываются все школьники.
Вместе с Ириной Юрьевной участниками Дней нравственности стали также
православные педагоги Надежда Ивановна Ольховикова и Елена Гавриловна
Федун.
Новое начинание одобрил и благословил благочинный Спасского округа
Владивостокской епархии протоиерей
Владимир Капитанюк.
Дни нравственности прошли в школах уже трех сёл — Александровки, Вишнёвки и Чкаловское.
До конца учебного года православные педагоги планируют посетить более
десятка сельских школ.

Из первых уст
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Рождественское послание

митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина пастырям,
монашествующим и всем верным чадам Владивостокской епархии Русской Православной Церкви
Окончание. Начало на стр. 1
Христос Своим Рождеством освятил нас, обогатил
духовную жизнь человека, принёс на землю Божий
мир, небесную радость и свет Своего спасительного учения. Он пролил за нас Свою пречистую Кровь
на Голгофском кресте, чтобы воскресить человека для
вечной жизни. Отныне мы вновь дети Отца Небесного, приобретённые для Него жертвенной кровью Его
Единородного Сына.
Иисус Христос в Своём Лице открыл нам Бога, имя
Которому — Жертвенная Любовь, и через это сделал
нашу жизнь полной смысла, любви и красоты.
Вот почему ликовало Ангельское небо в Рождественскую ночь над Вифлеемом, воспевая хвалебную
песнь рождённому Богомладенцу.
Вот почему русская душа ещё с великой купели
Днепра полюбила Христа и пронесла эту любовь через все века, живя по Его Божественным заповедям.
Вот почему и мы, дети XXI века, вместе с мудрецами Востока преклоняем колена перед Вифлеемскими
яслями, чтобы принести рождённому Богомладенцу
в дар своё любящее Бога сердце. И как бы хотелось,
чтобы эта благодатная радость, которую даровал нам
Господь Своим преславным Рождеством от Пречистой
Девы Марии, всегда пребывала со всеми людьми нашей планеты и у нас на Святой Руси! Тогда не было бы
между нами несогласий, разделений и вражды; тогда
умолкло бы злоречие, перевелась бы клевета, прекратилось бы насилие, и столь желанный для всех мир —
тот чудный мир, о котором так сладостно пели Ангелы
во время Рождества Христова, воцарился бы на земле.
Но где этот заветный Божий мир между народами,
где Христова любовь в этом греховном мире?
Наша страшная действительность говорит, что мир
духовно ослеп к восприятию Бога Любви. Он не видит своим безбожным взором звезду Христа на Востоке, не спешит в духовный Вифлеем поклониться
рождённому Богомладенцу. Не хотят современные
люди становиться истинными христианами, и сыновству Бога предпочитают содружество с диаволом. Их
идеал — «золотой телец», их бог — удовлетворение
своих страстей. Мир всё стремительнее наполняется каинитами. Переступая через труп поверженного
Авеля, они стремятся к богатству и власти, обагряя
землю Божию кровью невинных людей. Не утихает
братоубийственная война на Святой земле — земной родине Господа нашего Иисуса Христа. Из-за
дыма взрывающихся братоубийственных снарядов
не видно Рождественской звезды над Вифлеемом.

Отвергнув Христа, иудеи и мусульмане делят между
собой Палестину — колыбель Христианской Церкви.
Сегодня Ближний Восток уподобился бикфордову
взрывному шнуру, который может в любое время
зажечь новую мировую войну. А у нас в России всё
отчётливее проглядываются демонические признаки гонения на Православную Церковь. Враги Церкви
Христовой не могут смириться с тем, что Русская Церковь начинает подниматься на ноги, будучи поверженной в лютые времена безбожия. Одновременно
в мире идёт страшный упадок нравственности. При
массированной пропаганде насилия и разврата, при
гипнотическом воздействии средств массовой информации людям, потерявшим чувство нравственности,
прививается благожелательное отношение к самым
отвратительным грехам как к нормальным явлениям.
«Плюрализм» всё более означает равенство добра
и зла, «свобода» всё более обращается в насилие с целью сломить сопротивление стыда, разума и совести,
разбудив в человеке низменные инстинкты, превратив его в скота. И вот на фоне такой ужасающей апокалиптической картины жизни людей начала XXI века

строители Вавилонской башни, вдохновляемые своим
отцом лжи Люцифером, спешат завершить строительство богопротивной башни на земле, закабалив всё
человечество в единый электронный лагерь царства
антихриста, и тем самым лишить человека Богом дарованной свободы и вечной жизни.
Взирая на всё приближающееся царство антихриста, человеку становится страшно жить, ибо не находит в себе сил противостоять злу.
Но не падайте духом, отцы, братья и сестры! Дерзайте — есть Господь, есть Его святая воля, есть промысел Божий на земле. Господь не напрасно пришёл
к нам на землю. Он стал нашим Искупителем и Спасителем, Помощником и Покровителем. Поэтому
нам нечего и некого бояться в этом мире, ибо с нами
Бог! Пусть же разумеют и страшатся все противники
Христовой Церкви, строители Вавилонской башни,
ибо за нас воюет сам Господь, «Бог крепкий, Властитель мира, Отец будущего века» (Ис. 9, 6).
Но «Бог то Бог, — говорит русская пословица, —
да сам не будь плох». Надо всегда помнить, что Бог
за нас ничего не будет делать. Он даже не будет спасать нас без нас, без участия нашей свободной воли.
Да, Господь родился на земле, жил среди нас, указал
нам путь спасения, даровал нам и средства для достижения желанной цели. Но автоматически, насильно
Бог не будет нас вести в Рай. Здесь всё зависит от нашего свободного выбора: пойдём ли мы за Христом
по указанному Им Евангельскому пути к вершинам
нравственного совершенства и духовного преображения в Царство Отца Небесного или за дьяволом —
в бездну греха и всякого порока, где тьма кромешная
и господство смерти вечной.
Чтобы идти за Христом в Его вечное Царство Любви и Добра, нам нужны желание, решимость, усилие
воли, дерзновение, вера, надежда и любовь. Нужна
благодать Божия, укрепляющая и помогающая нам
на этом заветном пути. Запасёмся же, братья и сестры,
всеми этими христианскими добродетелями, изберём
путь жизни и пойдём через духовный Вифлеем за Христом в новый, 2013 г. Пусть не смущают вас, братья
и сестры, никакие лжепророческие даты о конце человеческой истории. Разумеется, всему будет конец
в этой временной жизни, только нам не дано и не полезно знать точного времени кончины мира.
Пусть Новый год будет годом нашего возвращения
к Богу, нашего духовного обновления, нашего искреннего покаяния. Дай Бог, чтобы вся великая Россия стала духовными Вифлеемскими яслями!

Христос рождается — славьте, Христос с Небес — встречайте!
Митрополит Владивостокский и Приморский, Глава Приморской митрополии
Рождество Христово 2012/2013 года, град Владивосток
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Состоялось заседание
Епархиального совета
10 декабря состоялось заседание Епархиального совета
под председательством митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина.
Его Высокопреосвященство
подвел итоги недавней поездки
духовенства Владивостокской
епархии в Москву, состоявшейся в ноябре этого года. Программа визита включала пленум
Межсоборного Присутствия;
архиерейское совещание под
председательством Святейшего
Патриарха Кирилла; Патриаршее совещание «Теология в вузах: взаимодействие церкви,
государства и общества».
О повес тке дня годового епархиального собрания
(27 декабря 2012 года) сообщил викарий Владивостокской
епархии епископ Уссурийский
Иннокентий.

Хиротонии и награждения:
3.11.2012

О деятельности благочиний Владивостокской епархии в 2012 году сообщили:
благочинный Уссурийского
округа епархии протоиерей
Сергий Якутов; благочинный
Спасского округа протоиерей
Владимир Капитанюк; благочинный Владивос токского
округа иерей Димитрий Федорин.

года митрополит Вениамин наградил иерея Михаила Дубанова камилавкой.
6.11.2012 года митрополит Вениамин возвел в сан иеродиакона монаха Алипия (Колдомова).
6.12.2012 года митрополит Вениамин наградил наперсным
крестом иерея Александра Жилина и иеромонаха
Иннокентия (Корчага).
16.12.2012 года митрополит Вениамин возвел в сан иерея
диакона Сергия Качева.
23.12.2012 года митрополит Вениамин возвел в сан иеродиакона монаха Феофана (Федосеева).

Указы:
Указ протоиерею Николаю Васильевичу Недашковскому
Клирику Владивостокской епархии — протоиерею Николаю Васильевичу Недашковскому, 1929 года рождения,
находящемуся в молитвенном общении с Московской Патриархией, благословляем почисление за штат Епархии
по состоянию здоровья без права служения вне Владивостокской Епархии.

Епископ Находкинский
и Преображенский
Николай:

Для Находкинской епархии однозначно главным событием стал
приезд Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
На жителей Находки это произвело незабываемое впечатление.
Святейший владыка совершил
освящение храма прп. Сергия Радонежского в кафедральном соборе.
Общался с прихожанами и клиром.
Позднее из разговоров с людьми
я понял и увидел, насколько важно для всех нас живое общение
с предстоятелем Церкви.
Отмечу также, что в связи с приездом Патриарха поднялся статус
Приморья. На встречах с первосвятителем обуждался вопрос коренных народностей. Визит Святейшего
придал новый импульс к развитию
духовно-нравственных ценностей
и строительству новых храмов.
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Литургия — в центре, а вокруг общение верных
В канун наступающего нового года епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, главный
редактор газеты «Приморский благовест» делится своим
видением итогов 2012 года.
— Ваше Преосвященство, в конце ноября Вы
в составе делегации
архиереев Приморской
Митрополии побывали
в Москве, приняв участие в нескольких важных
мероприятиях. Расскажите о них, что бы Вы
выделили как самое главное?
— Наше пребывание в столице началось с Божественной литургии в Храме Христа
Спасителя, приуроченное
к знаковой дате — 380‑летию
вхождения Якутии в состав
России и начала там Православия. Уже после этого все
архиереи с Дальнего Востока
собрались в Патриаршей Даниловской резиденции на совещание под председательством
Предстоятеля нашей Церкви. Отрадно, что на нем был
и министр РФ по развитию
Дальнего Востока Виктор Ишаев — очень уважаемый и известный деятель. Мне кажется,
это показывает, что в нашем
государстве хорошо понимают, какую важную роль может
сыграть Церковь в стремлении
придать импульс в развитии
восточных регионов страны.
Сама Церковь сейчас это показывает тем, что она создала
новые епархии здесь. В регионе, где раньше был один архиерей, сейчас их больше десяти.
Конечно, Святейший Патриарх
выразил пожелание, чтобы новые епархии прирастали новыми храмами и приходами. Он,
например, озвучил цифры, где
и сколько церквей и священников, мягко показав нам, где
есть проблемы.

— А в нашей епархии есть
они?
— В смысле недостатка храмов?.. Есть, конечно. Сейчас
во Владивостокской епархии
73 прихода, 87 храмов, 17 часовен и 88 священников. Честно
сказать, в кафедральном городе
при нынешнем положении дел
для духовенства уже нет мест,
если не строить новых церквей.
В крае есть немало селений, где
нужны и храмы, и батюшки. Все,
кто сегодня принимает у нас
сан, должны прекрасно осознавать, что священники нужны
в районах, а не в благоустроенном Владивостоке.
— Значит, стройки?
— И да, и нет. Новые приходы первое время мог у т
открываться в разных приспособленных помещениях. Кроме того, Патриарх предложил
создавать походные храмы. Он
также затронул вопрос образования клириков и высказался
за то, чтобы с Дальнего Востока
посылали учиться не в московские семинарии, а в местные,
потому что мы все прекрасно
видим: уезжает молодой человек в столицу, старается там создать семью и совсем остаться.
— После окончания отделения теологии в ДВФУ
тоже можно стать священником…
— Можно, если не будет
канонических препятствий.
О возможностях теологического образования в государственных вузах шла речь на особом
патриаршем совещании, где мы
тоже принимали участие. И надо
сказать, наш владыка митрополит Вениамин находился здесь
как особый участник — как заведующий кафедрой, которая

приобрела очень богатый опыт
и хорошие результаты. Поэтому
ему среди немногих архиереев
была дана возможность выступить на пленарном заседании.
Многое, о чем говорилось
на этой встрече, нам, приморцам, было уже хорошо известно. Нашу епархию не нужно
убеждать в той пользе, которую
может принести преподавание
теологии. Мне показалось, что
одной из задач этого совещания стало свидетельство для
других епархий и архиереев,
что нужно сотрудничать с вузами, нужно поддерживать развитие науки. С другой стороны,
эта встреча впервые собрала
вместе представителей регионов, где преподается теология
в высшей школе. Важно было
показать нашу общую единую
позицию перед лицом Минобразования и всех тех, кто продолжает бороться с теологией и
против ее внесения в перечень
научных специальностей РФ.
— Чем вам запомнился
2012 год?
— Сложный получился год.
Прошло столь много важных
событий (и поездка делегации
в Москву, и визит Патриарха). Встретили 20‑летие архиерейского служения нашего
правящего владыки. Всем нам
довелось прилагать немало

Василию Жарикову — от благодарных потомков
15 декабря 2012 года в школе № 28 г. Владивостока состоялся круглый стол. На встречу
с участниками всероссийской акции «Я — гражданин России» учениками школы были приглашены помощник депутата городской думы
Ирина Владимировна Артюхова и епископ Уссурийский Иннокентий. Ребята познакомили
гостей с новым проектом, над которым сейчас
работают. Ученики решили установить мемориальную доску Василию Анисимовичу Жарикову
в сквере, носящем его имя, что расположился
по улице Светланской напротив Дальзавода.
Василий Анисимович в конце XIX – начале XX века был видным общественным и церковным деятелем — старостой Успенского
кафедрального собора. Городские власти высоко ценили его заслуги, заключая контракты на разные по степени сложности объекты:
от выравнивания улиц, возведения колодцев,
мостов до меценатской помощи в создании
храма Покрова Пресвятой Богородицы, здания
музея Общества изучения Амурского края, действительным членом которого он был, первой
общественной библиотеки и многих других.
Однако в начале 1910‑х годов множество
мелких и крупных тяжб с должниками и кредиторами, неуплаты по векселям привели его к разорению. Умер Василий Анисимович в нищете

и был похоронен на эгершельдском кладбище
в 1927 году, могила его до сих пор не найдена.
Ребята провели социологический опрос среди учащихся школы, жителей и гостей города
по своей проблеме и выяснили, что только единицы из них знают, как называется сквер, а 92 %
респондентов не смогли привести ни одного
факта из биографии этого удивительного человека, мецената с большой буквы.
Мы хотим восстановить справедливость
по отношению к В. А. Жарикову. Пусть мемориальная доска в сквере станет связующим звеном между забытым прошлым и настоящим.
Ведь прошлое живет в современности.
Посетив наш сквер, один из красивейших
уголков города, можно будет узнать, кто носил
эту фамилию и за какие заслуги она была увековечена в названии сквера.
Нам ещё предстоит обратиться в Благовещенск, где родился В. А. Жариков, встретиться
с представителями администрации нашего города, найти скульптора, а главное — средства
на создание мемориальной доски. Но нам это
не впервой. Надеемся на понимание со стороны
жителей города, его меценатов.
Мы благодарим гостей круглого стола,
поддержавших нашу инициативу, и надеемся
на дальнейшее сотрудничество.

Участники акции: Алпатов Алексей, Горелова Алёна, ученики 11«А» класса школы № 28 г. Владивостока

усилий в помощи митрополиту
Вениамину, чтобы выполнить
вставшие перед нами задачи.
Конечно, еще этот год запомнился информационными нападками на Церковь,
сознательной манипуляцией
настроением молодежи. Какие
выводы? Нужно быть внимательными во всем, особенно
священникам, жизнь которых
у всех на виду, поэтому сегодня, когда в обществе идет
такое недовольство, хорошо
быть довольным тем, что Господь дает, и скромным в своих потребностях. Я согласен
с теми, кто считает, что это
были еще слабые усилия тех
сил, которым явно не нравится
высокая общественная активность церковных людей. Что
называется, попробовали, как
мы и как люди отреагируют.
В будущем, если эти люди придут к реальной власти в стране,
все может быть жестче.
— А в личном плане как год
прошел?
— Слава Богу, прошла защита кандидатской диссертации
по истории в государственном диссертационном совете
и затем вышла книга «Русская
Православная Церковь в Уссурийском крае. Очерки по истории Владивостокской епархии».
Надеюсь, этот мой скромный

вклад может всем нам еще глубже восстановить духовную преемственность с православным
Приморьем эпохи до 1917 года.
Если на приходах есть желание
познакомить людей с тем временем, рассказать о тех, кого
уже нет с нами, буду рад приехать на встречи с лекциями для
прихожан. Мне видится, что сейчас следует уделять больше внимания развитию всестороннего
общения с людьми. Литургия,
молитва — в центре, а вокруг —
все, что наполняет содержательно нашу жизнь именно как
общину верных Христу. Поэтому у нас на Успенском приходе
г. Владивостока с декабря месяца началось проведение цикла
приходских вечеров, где мы беседуем в начале на определенную тему, а потом — на разные,
какой вопрос интересует.
— Традиционно перед наступлением Новолетия
все передают пожелания.
У вас есть мечта?
— Я очень хочу, чтобы в новом году Господь благословил
воссоздать колокольню в Марфо-Мариинской обители г. Владивостока.
— Скажите несколько слов
для наших читателей.
— Спасибо вам за вашу поддержку епархиальной газеты.
У нас есть верные подписчики
и регулярные читатели. Может
быть, мы в чем-то не оправдали
ваших ожиданий, тогда напишите нам, посоветуйте. У нас хоть
и маленький тираж, но существование газеты имеет большое
значение для присутствия Церкви в современном информационном пространстве и обществе.
Всем передаю самые добрые
и сердечные пожелания, будьте
всегда в спокойном и мирном
устроении ваших сердец, и тогда мир Божий и благодать вас
во всем покроет. С праздником
Рождества Христова!

Итоги года
Епископ Арсеньевский
и Дальнегорский Гурий:

— Чтобы что-то сделать,
нужны годы, если реально
смотреть на вещи. Потому что
сейчас очень тяжело достучатся до людей, сначала у них
было «красное» направление,
теперь направление их жизни
– отдых и удовольствие. Поэтому первую работу сразу не видно, да и сам не замечаешь, что
прошло. Людям свойственно
не сразу все понимать, поэтому пока еще тяжело об этом
говорить. Но и сама работа
идет, и системность работы
налаживается, хотя не хватает
людей на разные должности.
Священники многие работают
не так, как хотелось бы. Но вот
сейчас начинаем пытаться работать со школой, слава Богу,
отец Ростислав долгое время
занимался от Владивостока
этой работой. Начали уже готовиться к Дню православной
книги, хотим организовать
большое мероприятия по слу-

чаю этого праздника. Не забуду
этот год, потому что запомнился визит Святейшего Патриарха Кирилла, наша поездка
в Москву на дни Приморской
митрополии. И слава Богу,
у нас есть постоянное общение
и с митрополитом Вениамином,
и владыкой Иннокентием. Дай
Бог, чтобы это осталось.

Настоятель храма
Архистратига Михаила
п. Сибирцево иеромонах
Евсевий:

— В этом году – и такое бывает раз в жизни – у нас состоялось освящение храма в честь
архистратига Божьего Михаила. Четыре года мы готовились
к этому событию, и вот в этом
году прошло освящение, наш
храм освятил митрополит Вениамин. А так наш приход живет своей спокойной жизнью,
потихоньку увеличиваемся,
стараемся работать со школами и социальными учреждениями.

Сбережение народа
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Наталья Изотова:
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Иван Крышан

«Форум матерей — это вклад в духовное возрождение России»
Одним из ярких событий уходящего 2012 года стал форум матерей Приморья «Мы славим жен‑
щину, чье имя Мама». Масштабная встреча прошла во Владивостоке по благословению митропо‑
лита Владивостокского и Приморского Вениамина 30 ноября и собрала в этом году более тысячи
участников. В их числе — православные многодетные семьи, представители духовенства, власти,
общественных организаций. А приурочена была традиционно ко Дню Матери, который в России
отмечается в последнее воскресенье ноября.
Нынешний, уже VII форум
оказался примечателен еще
и тем, что представил всему
Приморью итоги уник альной духовной акции «Покров
из материнских рук», организованной Приморским благотворительным фондом «Мама»
совместно с Владивостокской
епархией.
По окончании форума мы
встретились с президентом
Приморского краевого общественного благотворительного
фонда «Мама» Н. В. Изотовой,
обсудили, как на возрождение семейных ценностей влияет духовность. В чем плюсы
поддержки семьи государством, а в чем могут быть минусы, если государство начнет
неоправданно вмешиваться
во внутренние дела семьи, в соответствии с предлагаемой системой ювенальной юстиции…
И, конечно, подробно расспросили Наталью Владимировну
об акции «Покров из материнских рук», о которой владыка
Вениамин в своем послании
к участникам материнского форума заметил: «Подобно тому,
как невидимое полотно жизни
в нашем крае вышивается делами сотен тысяч приморцев, так
и этот Покров становится символом духовно-нравственного
объединения жителей края».
— Ровно год назад мы предложили матерям из городов
и весей Приморья принять
участие в духовной акции,
благословленной владыкой
Вениамином. В результате сотни материнских рук оставили

В кабинете у Натальи Владимировны Изотовой

на этом общем большом покрове, который в длину составляет
около десяти метров, свою вышивку. Кстати, Его Высокопреосвященство лично советовал,
какой формы крест лучше вышивать… Затем мы поехали
с платом по всему Приморскому
краю, и в каждом новом городе рукодельницы изображали
на нем православную символику, излюбленные народные
узоры, цветы, птиц. Сегодня хочется сказать огромное спасибо
всем женщинам, чьими усилиями был изготовлен покров, особенно отличились мастерицы
из Владивостока, Артема, Находки, Лесозаводска, Михайловского района, Фокино. Покров
мы передаем в краевой музей
им. Арсеньева, чтобы он стал
частью истории Приморья как
уникальный символ материнской любви и заботы о родном
крае.

Молебен на крестном ходе вокруг Спасска-Дальнего. Октябрь 2012 г.

Благочинный Спасского
округа протоиерей
Владимир Капитанюк:

— Очень запомнился приезд
Святейшего Патриарха Кирилла на Дальний Восток. Выборы
Президента России. Ну а для
меня лично это рождение внука. Начали украшать часовню,
поэтому мы украсили храм, собрали частички мощей, чтобы

люди смогли поклониться, ведь
не у каждого есть возможность
съездить в паломничество. Мы
постарались взять все школы
нашего района под омофор,
теперь наши прихожане проводят в школах мастер-классы,
ученикам рассказывают основы
православной культуры. Поэтому надеюсь, что в детях будем
зажигать лампадочку веры.

— Форум объединяет матерей Приморья вот уже
семь лет. И к решению
проблем семьи привлекает как общественные
силы, так и представителей исполнительной, законодательной
власти.
— Для нас очень важно, что
за эти годы форум «Мы славим женщину, чье имя Мама»
успел стать доброй традицией.
Сегодня в крае действительно не так много мероприятий,
которые проходят ежегодно
и собирают сотни участников.
Конечно, существенную роль
в организации наших акций
играет понимание, которое находим у краевых властей. Важна
и духовная поддержка Приморской митрополии. Благодаря
этому на форуме удается поднимать такие вопросы, как забота
о материнстве, многодетных
семьях, возрождение духовности. Мы стремимся, чтобы приморский форум матерей стал,
в том числе, вкладом в общее
дело духовного возрождения
России.
— Наталья Владимировна,
вспомните, пожалуйста, как всё начиналось,
как проходили первые
встречи?
— Первые годы мы искали
для форума формат, пробуя
проводить его в разных местах. В частности, наша третья
встреча проходила на теплоходе «Русь», тогда в Приморье
как раз доставили Феодоровскую икону Божией Матери, перед которой возносят молитвы
о даровании семейного благополучия. Владыка Вениамин
вручал награды от Патриарха
Алексия II, их удостоились больше 40 жительниц Приморья.
Затем, помню, проводили
форум в селе Борисовка Уссурийского района, где был построен новый Дом культуры…
— Как развивается с тех
пор сотрудничество
с Владивостокской епархией?

— Помимо «Покрова из материнских рук» в этом году
совместно с епархией провели
акцию «Рука помощи»: вещи,
которые были собраны на благотворительность, мы передали
в Покровский кафедральный
собор, при котором действует епархиальная социальная
служба.
— То есть, если сам материнский форум собирается раз в год,
то различные его акции
проходят в течение всего года. Какие это мероприятия?
— Да, форум является отправной точкой благих дел:
на нем мы подводим итоги
прошедших акций и начинаем
новые. Недавно завершился
конкурс «Красота — без границ», где заявили о себе, своем
творчестве женщины, оказавшиеся в результате трагического стечения обстоятельств
в инвалидных креслах.
Наверняка на слуху у приморцев и такая акция как «Синий платочек», посвященная
чествованию вдов, матерей,
чьи мужья, сыновья погибли
в ходе военных конфликтов
или от ран после боевых действий.
— Наталья Владимировна,
а как, кстати, задействуете в работе форума
сильную половину человечества, отцов семейств?
— П р и м е ч а те л ь н о , ч то
на пятом форуме, когда проводился конкурс сочинений
«Святая должность на Земле»
и дети рассказывали о своих
мамах, несколько ребят написали и о папах! В этих сочинениях
они затронули такую проблему: а почему в России нет «Дня
Отца»? После этого мы и сами
задумались: необходимо сильное мужское плечо в нашей общественной организации! Так
что к названию фонда будем
дописывать слова: «фонд защиты материнства, отцовства
и детства».
— А есть какая-то особая
акция, к примеру для жителей глубинки?
— Хотелось бы организовать торговую точку, через которую мастерицы из глубинки
смогут продавать свои поделки и на вырученные средства
приобретать для семьи необходимые вещи. Недавно как
раз прошло совещание по этому проекту, и с помещением
нам, слава Богу, уже обещают
помочь!
— С какими еще проблемами обращаются женщины?
— Проблем немало, и есть
даже идея создать нечто вроде юридической консультации.
Думаю, это станет нашим следующим проектом, который
постараемся организовать после новогодних праздников.
Прием можно организовать

прямо в офисе фонда, допустим,
по средам. На последнем форуме такой прием уже попробовали провести, привлекли двух
адвокатов, так к ним выстраивались довольно длинные очереди!
— Государственная поддержка семей, безусловно,
важна, особенно многодетных. Необходима
и защита прав ребенка
в семье. Но сегодня в обществе всё чаще высказываются опасения
по поводу вмешательства надзорных органов в семейные дела.
Такое вмешательство
предусматривается механизмом ювенальной
юстиции. По мнению
многих семей, подобное
вмешательство должно
быть ограничено.
— Все вопросы, связанные с ювенальной юстицией,
должны, прежде всего, получить самое широкое обсуждение в обществе. Чтобы люди
хорошо представляли себе,
какие нормы по защите детей
предлагается ввести? Поэтому
стараюсь знакомиться со всеми публикациями, которые
появляются на эту тему. Было,
кстати, интересно прочитать
в последнем номере «Приморского благовеста» о позиции
священников Владивостокской епархии и Русской Православной Церкви в целом
в отношении ювенальной
юстиции. Согласна с мнением тех священнослужителей,
кто говорит о необходимости народного обсуждения
ювенальной юстиции, ее конкретных механизмов. Потому
что пытаться забирать детей
из родных семей – огульно,
без разбирательств – было бы
неправильно! Дети должны
жить в семье, в детском доме
им лучше не будет. Но у себя
в семье ребенку должно быть
хорошо. Если это не так, надо
разбираться! Ведь дети еще
не совершили греха. За что же
им терпеть страдания от нерадивых взрослых? Разве можно
бросать детей на произвол
судьбы? Если же они растут
в неблагополучных семьях,
значит, с такими семьями социальным службам надо тщательнее работать, чтобы их
поддерживать. А забирать
из семьи детей — не выход.
Потому что иначе мы можем
дойти и до другой крайности,
как уже происходит, кстати,
в ряде стран: ребенка наказали, он пожаловался на родителей, его забрали из семьи.
Разве можно считать нормальным общество, в котором
институт семьи подвергается
систематическому разрушению? Поэтому самое важное
для России сегодня — сохранить авторитет семьи, создать
все условия для поддержки
семейных ценностей.
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Для председателя
попечительского совета
Православной гимназии
Владивостока протоиерея
Игоря Талько одним
из самых запоминающихся
событий 2012 года стала
поездка на Крайний Север.
В эту командировку он
по благословению владыки
Вениамина отправился,
получив приглашение
от епископа Салехардского
и Ново‑Уренгойского Николая.
До апреля 2011 года владыка
Николай (Чашин) был игуменом,
настоятелем Успенского храма
Владивостока, благочинным
Центрального округа нашей
епархии. Сегодня владыка
Николай — правящий
архиерей новообразованной
Салехардской епархии.
Мы попросили о. Игоря
поделиться впечатлениями
от пребывания на Крайнем
Севере.
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Украшением парка является
храм Александра Невского,
с виду напоминающий русского богатыря, который словно
застыл среди вечной мерзлоты. На центральной алее расположены гранитные стелы
с описанием орденов, которыми награждались наши воины
во время Великой Отечественной. Установлена боевая техника, начиная с танков Т-34, Т-72,
Т-80 и заканчивая самолетами
Су и МиГ. Поражает, что всё это
расположено на территории,
где никогда не было военных
действий и воинских частей.
Конечно, сразу вспомнил
о Владивостоке, городе воинской славы, где подобного парка, к сожалению, нет, а ведь он
должен быть, чтобы дети наши
могли своими глазами видеть,
что горожане чтят героическую
историю родного Отечества!

Проект храмового комплекса в честь Преображения Господня в г. Салехарде с православной гимназией

ние составляет всего 46 тысяч
человек. И при этом в городе
вскоре появится Православная гимназия, отстроенная
в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к учебным
заведениям, по современному, очень красивому проекту.
Он включает актовый и спор-

Православие на Крайнем Севере
— В Салехарде, столице
Ямало-Ненецкого автономного округа, сейчас возводится
большой духовный комплекс,
который будет включать православную гимназию и храм.
В связи с этим владыка Николай
и попросил приехать, поделиться опытом по обустройству гимназии.
Климатически эта территория достаточно суровая, там
200 дней в году лежит снег,
морозы достигают 40 градусов
по Цельсию. Световой день
в декабре сокращается до двух
часов.
При всём том, убедился, что
Господь, несомненно, утешает
жителей этих районов Крайнего Севера, посылая им другие,
духовные блага. Так, местные
власти понимают важность духовно-нравственного развития,
патриотического воспитания
и создают для этого необходимые условия. В следующем
году планируется открыть мемориальный комплекс «Парк
Победы», что послужит увековечиванию памяти нашего
воинства. На самом деле это
нужно видеть своими глазами. Среди тундры поместили
вторую Поклонную гору. При
входе в парк нас встречают
скульптуры Архангела Михаила и Георгия Победоносца,
парящие над земным шаром.
Справа от входа установлен памятник покровителю воинства
св. князю Александру Невскому,
со словами: «Кто к нам с мечом
придет, тот от меча погибнет».

Беседовал Сергей Карабанов
Вот что будет лучшим примером для их патриотического
воспитания. Наше будущее –
это наше прошлое, забудем его,
не будет у нас и будущего.
— Отсутствие настоящего большого парка
жителей Владивостока, конечно, огорчает.
Но ведь сегодня в центре
города почти не осталось свободных мест…
— А музейный комплекс
фортификационных сооружений «Владивостокской крепости»? Почему нельзя было
задействовать для этих целей
форт номер семь, сделав его
основным объектом мемориала, вокруг которого затем можно обустроить будущий парк?
Готовый музей. Правда, сегодня
это уже невозможно по причине построенных рядом коттеджей. Не подходит этот вариант,
давайте искать другой… Но,
в любом случае, если мы думаем о будущем нашего города,
необходимо задуматься о создании во Владивостоке подобного Парка Победы!
— Православная гимназия, которую сейчас
возводят в Салехарде,
также обещает стать
грандиозным духовным
комплексом, — таким,
о котором Владивостоку остается лишь мечтать?
— Салехард – это город
на Полярном круге, его населе-

Итоги года
Протоиерей Григорий Цуркан, настоятель прихода
храма св. прп. Серафима Саровского г. Уссурийска:

— Одним из наиболее значимых событий уходящего года стал
крестный ход с Порт-Артурской иконой Божией Матери к городской площади Уссурийска в день чествования этой святыни 29 августа. В торжествах приняли участие более 1500 человек, в т. ч.
личный состав 5‑й армии. Знаменательно, что в центре города
епископом Уссурийским Иннокентием был совершен молебен,
после которого состоялось торжественное прохождение военнослужащих перед святым образом.
В приходской жизни я бы выделил деятельность нашей воскресной школы, в которой на общественных началах самоотверженно
трудятся 6 педагогов во Славу Божию. Отмечу что наши приходские ребятишки ходят на занятия как на праздник.

— На Крайнем Севере уклад,
действительно, совершенно
особенный. И православные
миссионеры этот мес тный
уклад как раз стараются поддержать. При том, что местное
население достаточно открыто
к православию, у владыки Николая есть помощники, миссионеры из числа коренных народов.
Народности Севера принимают достижения цивилизации,
к примеру, свои жилища хоть
и организуют по-прежнему
в виде чумов, но строят их уже

Лития по погибшим морякам на самой северной точке Ямала - острове Белом

тивный залы, плавательные
бассейны, просторные классы
на 250 человек. Конечно, столь
масштабный проект осуществляется благодаря доброй воле
благотворителей, которые
видят, в том числе, заинтересованность самих регионов
в появлении важных объектов
для молодежи. Отрадно, что
есть регионы, где власти так заботятся о будущем России!
Как тут было не вспомнить
о родной гимназии, которая
ютится в здании бывшего детского садика! И обучается у нас
пока всего 160 детей на весь
600‑тысячный Владивосток. Сегодня гимназии уже 15 лет, и все
это время приходится бороться
за жизнь.
— Получается, климат
на Крайнем Севере хоть
и суровый, но по-своему
благоприятный для развития патриотизма, духовности и православия?
Батюшка Игорь, на ваш
взгляд, как сочетаются там Православная
вера и народный уклад
жизни?

более основательно, используя
дерево. И вот, представьте: посреди такого поселения среди
тундры стоит православный
храм! А пономари, которые
в нем служат, – это ученики так
называемой «кочевой» школы.
По словам владыки Николая,
среди коренных народов бытует мнение: чтобы сохранить
свою уникальность, им, северным народностям, необходим
духовный стержень. И такую духовную основу многие на Крайнем Севере сегодня видят
именно в христианстве, которое взаимодействует с местными традициями.

— С лужение в ус ловиях
Крайнего Севера сопряжено с экстремальными
ситуациями, владыка
Николай рассказывал
о таких?
— Да, один из случаев произошел на самой северной
точке Ямала — острове Белый,
куда владыка периодически
прилетает, чтобы совершить
литию. Там есть захоронения
моряков, затонувших у этих
берегов в годы Великой Отечественной. Так вот, при посадке
экипаж вертолета заметил белого медведя, который вышел
как раз к месту, где обычно совершается поминовение. Решили сманеврировать, но зверь
вертолета не испугался. Стали
стрелять в воздух из ружья –
бесполезно! Собак натравили,
никакого эффекта, медведь
не уходит. Что делать? Владыка
Николай помолился и благословил совершать богослужение в присутствии медведя!
А зверь ведь это дикий, опасный, мог кинуться на людей… Так и проходила лития:
духовенство служило, люди
молились, а за спиной у них
притаился хищник! Этот момент
как раз запечатлели местные
фотографы, и на фотографиях
видно, какой удивительный,
если так можно сказать, одухотворенный взгляд был у этого
медведя во время церковной
службы.
А местные жители, представители коренных народностей, конечно же, с волнением
наблюдали за всем этим, ведь
они к подобным явлениям,
в которых задейс твованы
силы природы и звери, относятся очень серьезно. И в таком поведении животного они
усмотрели знак, особый смысл,
свидетельство того, что православная вера, служителем которой владыка является, имеет
воистину большое значение.
Неудивите льно,
что несколько человек тут же
решили принять Таинство Крещения! Вот так и совершается
миссионерство на Крайнем Севере…

Белые медведи в тундре чувствуют себя хозяевами

Семейный совет
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Литературная страничка

«Пойдемте вместе
в Вифлеем»

А я говорю: «Возлюбленный Младенец!
Что же я дам Тебе? Я отдал бы все, что имею»…
Но Он отвечал: «И небо Мое, и земля Моя:
Я не нуждаюсь ни в чем: отдай лучше все это
бедным людям, и Я приму, как бы это сделано для Меня». Я продолжал: «Охотно я сделаю это; но что я дал бы Тебе собственно?».
Тогда Младенец отвечал мне: «Если ты такой
щедрый, то Я скажу тебе, что ты должен дать
Мне: дай Мне твои грехи, твою испорченную
совесть и твое осуждение». — «Что же хочешь
с ними Ты сделать?» — спросил я. — «Я возьму
их на Свои плечи: это будет Моим достоянием
и тем великим делом, о котором предсказывал
Исаия: «Той грехи наши носит и о нас болезнует». Тогда я начал плакать и сказал: «Божественный Младенец! Возьми, что есть моего,
и дай мне Твое! Тобою я оправдан от грехов
и верую в жизнь вечную!».
Из письма Н.В. Гоголя к В.А. Жуковскому
«Вот, о Рождестве мы заговорили… А не видавшие прежней России и понятия не имеют,
что такое русское Рождество, как его поджидали и как встречали. У нас в Москве знамение его издалека светилось-золотилось
куполом-исполином в ночи морозной — Храм
Христа Спасителя. Рождество‑то Христово —
его праздник. На копейку со всей России воздвигался Храм. Силой всего народа вымело
из России воителя Наполеона с двунадесятью
языки, и к празднику Рождества, 25 декабря
1812 года, не осталось в ее пределах ни одного
из врагов ее. И великий Храм-Витязь, в шапке
литого золота, отовсюду видный, с какой бы
стороны ни въезжал в Москву, освежал в русском сердце великое былое. Бархатный, мягкий гул дивных колоколов его… — разве о нем
расскажешь! Где теперь это знамение русской
народной силы?!. Ну, почереду, будет и о нем
словечко».
Иван Сергеевич Шмелев

В преддверие торжеств
В канун Рождественских каникул
хотелось бы поблагодарить вас,
дорогие читатели, за внимание
и участие в работе новой рубрики
«Семейный совет» и пожелать
простого семейного благополучия.
Пусть ваши дети не перестают вас
радовать и удивлять, а Христос
всегда будет с вами! Сегодня мы,
а точнее вы сами, расскажете, как
наши семьи проводят следующие
за Рождеством Христовым «Святые
дни» и что интересного происходит
в наших домах.

В прошлом году, например, ставили
сказку «Репка». Дедушка был мышкой,
а бабушку нарядили репкой - накрыли
одеялом. Дети пели рождественские
песни и смотрели наше представление,
в котором играли взрослые. Снимали
все на видео, а потом все вместе смеялись.
В деревне много снега и, конечно, дело не обходится без катаний
на больших деревянных санях.

Ольга Лабода:

Ирина Зубова:

Михаил Бочкарников

— В прошлом году, например,
с дочкиным классом ездили в гости
к одноклассникам и учителям, пели
колядки. Нас встречали в домашнем
кругу. Уютно и красиво. Ездим в гости
к сестре. Каждый год с воскресной
школой посещаем деток в онкологическом отделении городской клинической больницы.

Елена Попова:

— Традиционно отправляемся
с детьми на каток. Выезжаем на площадь. В гимназии дети устраивают
рождественские сценки. Посещаем
детей с ДЦП. Стараемся встречаться
с друзьями и знакомыми.

Юлия Евтина:

— После Рождества и елки в гимназии мы всей семьей едем навестить родителей в Лесозаводской р-он. Везем
туда подарки, конфеты. Там накрываем
стол и устраиваем небольшой концерт.

— В прошедшем году участвовала
в разных конкурсах, организованных
на интернет-ресурсах блогерских
страничек. И ближе к Рождеству
Христову задумалась я о подарках
деткам — своим родным, а также
крестникам, детям наших крёстных
и друзей. Получилось много! — и детей, и подарков для них))) И хочется,
чтобы хоть часть подарков была рукодельной. Подумала я и обратилась
за идеями к талантливым мастерицам через свою страничку. Ведь все
мы готовимся к предстоящим праздникам, что-то шьём, вяжем, вышиваем…
Давайте сделаем галерею «Подарков для детей», чтобы мы могли
поделиться друг с другом своими
работами, которые радуют наших
деток. Открыта галерея до 7 января
2013 года. (http://irrren.blogspot.ru).
А вообще на Святки мы тоже ждем
гостей – крестных наших ребятишек.

Итоги года
Настоятельница
Марфо-Мариинской обители
милосердия игумения Мария:

Для нас и меня лично 2012 год стал
очень насыщенным. Первое, что не забудется, – это приезд Святейшего Патриарха Кирилла, служба на центральной
площади Владивостока. Участие в делегации в Москву на дни Приморской
митрополии, которые проходили
в Успенском соборе Московского кремля. Также для сестер и меня очень радостен тот факт, что в нашем ските в храме
часовни в честь Воскресения Христова
начались богослужения, первая служба
прошла на светлой седмице 15 апреля
2012 года. С 1960 года село не жило богослужебной жизнью. А в октябре месяце к нам в обитель приезжала Ольга
Николаевна Куликовская-Романова,

для сестер и меня эта встреча была
значима. Ольга Николаевна поразила
нас своей простотой и грамотностью.
Она вручила нам подарки – свои книги,
также и мы сделали ей подарки. У нас
с ней вместе был долгий праздничный
обед. Сестры обители устроили в ее
честь небольшой духовный концерт.
А еще она приехала в нашу обитель
с цветами, что нам тоже запомнилось
очень хорошо. И вот уже в последнем
месяце 2012 года владыка Вениамин
6 декабря принял в эксплуатацию часовню блгв. кн. Александра Невского.
С первого дня нашей жизни в обители
мы думали о реставрации исторических зданий. И вот сейчас с помощью
Божьей мы смогли восстановить кладбищенскую часовню и часовню Александра Невского.

Праздничная трапеза
После Рож дественской службы
наступает время разговения. Рождественский стол в каждой семье украшается по-особому. Вся семья собирается
за столом.
В праздник потчевали домашних
и гостей всевозможными закусками,
мясными и рыбными, заливным и студнем. И уж, конечно, трудно было представить рождественскую трапезу без
запеченного гуся с яблоками. На Рождество в каждом доме выпекали пироги,
пряники, колядки (маленькие по своей
форме изделия из ржаного пресного
теста с различными начинками), кото-

рыми угощали и тех, кто приходил колядовать.
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Из истории
Рождества Христова
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Рождество Христово называют
«матерью всех праздников». Значение этой святой ночи столь велико,
что даже ход новой истории и наше
летосчисление ведем мы от Рождества
Христова. А на Руси этот праздник был
особенно любим.

!

В сочельник до «вечерней звезды»,
то есть до вечерних песнопений
«Волсви же со звездою путешествуют»,
ничего не ели и не садились за стол. Родители рассказывали детям о том, как
волхвы пришли поклониться новорожденному Иисусу Христу и принесли ему
дорогие подарки. Ребятишки с малых лет
перенимали от старших не только народную мудрость, но и сложившиеся веками
традиции и обычаи.

g

В домах украшали любимую с детства рождественскую елку. Кстати, лесная красавица пришла в Россию
из Германии относительно недавно —
при Петре I. Вечная зелень ели и других
растений (можжевельника, лавра, омелы) была символом неувядающей жизни.
Поэтому и стали у нас украшать еловыми
ветками дома и храмы.

"

С самого утра Великого дня Рождества славили Христа: ходили
«со звездой» по домам, пели церковные
гимны и народные колядки о рождении
Младенца от Девы, о простых пастухах
и мудрых волхвах.

l

Любовь к празднику выражалась
и числом храмов и монастырей,
возводимых в честь праздника Рождества Христова.

V

Самый известный храм в России,
посвященный этому празднику, —
храм Рождества Христа Спасителя в Москве. На Рождество Христово 1812 года
император Александр I подписал высочайший Манифест о создании храма
в честь победы над армией Наполеона.

k

С 1917 года в атеистическом советском государстве о Рождестве
и упоминать запрещалось. Вифлеемскую звезду заменили на пятиконечную
(и строго следили, чтобы у любой изображаемой звезды было только пять
лучей), зеленая ель также была подвергнута опале как рождественский символ.
Люди, пережившие те лихие времена,
рассказывают, как тайком проносили зеленые веточки в дом и прятали их в дальних комнатах. В 1933 году специальным
указом правительства ель вернули людям, но уже как новогоднюю.

#

Рецепт запеченного гуся

1 гусь (утка),
1–1,5 кг антоновских яблок,
2 ст. ложки топленого масла.
Тушку гуся (утки) хорошо очистить
от перьев, обмыть и нафаршировать
яблоками, очищенными от сердцевины
и нарезанными дольками. Отверстие
в брюшке зашить ниткой. В таком виде
гуся (утку) положить спинкой на сковороду, добавить 0,5 стакана воды и поставить в духовку жариться. Во время
жарки гуся (утки) необходимо несколько
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раз поливать вытопившимся жиром и соком. Жарить следует 1,5–2 часа. Из готового гуся (утки) удалить нитку, положить
тушку на блюдо и украсить нарезанным
лимоном и зеленью. С яблоками можно
положить квашеную капусту, которую
подают к столу в качестве гарнира.
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В годы репрессий Рождественские
службы совершали тайно в домах,
в лагерях, тюрьмах и ссылках. Рождество
праздновали в самых невероятных условиях, рискуя потерять работу, свободу
и даже жизнь.
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История России продолжается. Постановлением президента РСФСР
1991 года Рождество Христово вновь
является официальным праздничным
днем для всех народов Российской Федерации.
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Как провести Святые дни?
Окончание. Начало на стр. 1
— В дальнейшем число участников наверняка возрастет. Что касается условий проживания, это может быть база, лагерь или гостиница,
определимся ближе к Новому году. Иногородним участникам за проживание придется платить.
Сами занятия будут проходить весь день,
с утра до вечера, но мы их разнообразим: кроме лекций планируем проводить круглые столы, дискуссии, семинар.
Н а де ю с ь , та к а я н о в а я ф о р м а о б ще ния православной молодежи приживется,
и в перспективе эти зимние встречи станут
традиционными. Есть, кстати, мысль проводить
как зимние, так и летние Библейские школы,
а может быть, даже сделать их ежеквартальными. Ведь в итоге такие школы не только
помогут привлечь молодежь к изучению православия, но и будут способствовать развитию
в Приморской митрополии библеистики как
науки. Чем больше появится в крае подобных
кружков по изучению Библии, тем шире станет
круг участников Библейских встреч. Сегодня такие встречи на более-менее постоянной

основе проходят во Владивостоке по крайней мере
в трех храмах — Успенском,
Порт-Артурском и в СвятоНикольском кафедральном соборе.
— Батюшка Никита, православной молодежи полюбились Рождественские
балы, последние годы каждый такой
бал собирает более сотни участников. Состоится ли этот романтический костюмированный вечер в Новом
2013 году?
— Бал планируем на воскресенье, 20 января. Дать бал хотим, как обычно, в Пушкинском театре Дальневосточного федерального
университета, вечером, после 17 часов. Ближе
к назначенной дате в храмах Владивостока
начнем распространять билеты на Рождественский бал. Очень ожидаем участия в нем
юношей — студентов, курсантов, воспитанников клубов. Чтобы наши красавицы дамы
не оставались без кавалеров! По вопросам
участия как на балу, так и в Зимней Библейской школе, пожалуйста, обращайтесь: электронный адрес ig-nikita@mail.ru и телефон
8-914-701-7529.

Благодарим жертвователей
Завершена реставрация купола и фасада храма
св. благ. Александра Невского.
Ваша доброхотная поддержка имела весомое значение.

Да благословит вас Господь на многая лета!
Продолжается сбор средств на восстановление
колокольни Марфо-Мариинской обители.
Благотворительные билеты на строительство
можно приобрести в храмах епархии
или в монастыре на Седанке.
г. Владивосток, ул. 14‑я, 32.
тел. 233‑44‑34
Храм открыт ежедневно
с 8.00 до 20.00

Подари радость на Рождество
По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина
с 5 декабря 2012 г. по 18 января 2013 г.
В храмах и монастырях Приморской митрополии действует
благотворительная программа «Подари радость на Рождество».
В рамках программы планируется проведение следующих мероприятий:
Ø
Ø
Ø

сбор подарков на приходах и в торговых сетях для детей, воспитанников социальных центров, для людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (больных, инвалидов, заключённых);
творческие выступления приходских хоров и воскресных школ;
встречи священнослужителей с детьми, обездоленными и больными
людьми, заключёнными; посещение медицинских и социальных учреждений.

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

Подписывайтесь на газету
Приморский благовест
на первое полугодие 2013 г.
Наш индекс в каталоге
«Почта России» 53419

Новый фотоальбом
о Приморской митрополии
В новом фотоальбоме показана
жизнь Приморской митрополии
от молитвенной жизни церкви
до общественно-социальной работы,
от сотрудничества
с властью до работы
с молодежью.
Приобрести новый фотоальбом можно
в иконных лавках Приморской
митрополии.
Телефон для справок:
240-09-19

2 января
3 января

Церковный календарь

6 января
7 января
13 января
14 января
15 января
17 января
18 января
19 января
22 января
23 января
24 января
25 января
27 января
30 января
31 января

Прав. Иоанна Кронштадтского.
Свт. Московского Петра, всея России
чудотворца.
Навечерие Рождества Христова.
Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Отдание праздника Рождества Христова.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня.
Обрезание Господне. Свт. Василия
Великого, архиеп. Кесарии Кападокийской.
Преставление, второе обретение мощей
прп. Серафима, Саровского чудотворца.
Собор 70 апостолов.
Навечерие Богоявления.
Святое Богоявление. Крещение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея
России, чудотворца.
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
Прп. Феодосия Великого, общих житий
начальника.
Мц. Татианы. Свт. Саввы,
архиеп. Сербского.
Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
Прп. Антония Великого.
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов
Александрийских. Прпп. Схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии, родителей
прп. Сергия Радонежского.

Новинки издательского отдела епархии

Подарочный
календарь
на 2013 год
Подарочный календарь,
изданный к 20‑летию
служения митрополита
Вениамина
на Приморской земле.
В календаре представлены
фотографии правящего
архиерея, а также
отмечены постные дни
и светлые седмицы.
Приобрести календарь
можно в иконных лавках
Владивостока.

Русская Православная церковь
в Уссурийском крае
Автор книги — епископ Иннокентий,
викарий Владивостокской епархии.
Новая книга впервые рассказывает
об истории Приморской епархии,
существовавшей в конце XIX в. —
начале XX в.
Издание повествует о становлении
православия на Дальнем Востоке,
о проблемах, с которыми сталкивались
архиереи.
Новая книга выпущена Московским
издательством Свято-Тихоновского
гуманитарного университета тиражом
в 1000 экземпляров.
Приобрести книгу можно в иконных лавках Владивостока
и в Епархиальном управлении (ул. Пологая, 65)

