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Удостоен медали
Уссурийск. Клирик храма Покрова 
Божией Матери иерей Владимир Гри-
горьев был удостоен права ношения 
юбилейной медали, приуроченной 
к 75-й годовщине 5-й Краснознаменной 
общевойсковой Армии.

Батюшка является помощником ко-
мандира бригады по работе с верующи-
ми военнослужащими. Награда является 
символом благодарности священнику 
за постоянное окормление вверенной 
его пастырскому попечению бригаде. 
Все значимые события бригады неиз-
менно сопровождаются встречей со свя-
щенником. Отец Владимир, сам являясь 
офицером и отдав не один год службе, 
хорошо понимает потребности сол-
дат и офицерского состава. Проводят-
ся и встречи с личным составом части 
на различные актуальные для молодых 
солдат темы, и здесь приходит на по-
мощь не только пастырское отношение 
к человеку, но и личный опыт несения 
службы.

Глазами детей
Находка. В Находкинской епархии со-
стоялся конкурс детского творчества 
«Светлый мир — глазами детей». Меро-
приятие было организовано при поддер-
жке грантового конкурса «Православная 
инициатива». Праздник чествования по-
бедителей начался с выступления коллек-
тивов детских хоров средней школы № 14 
и муниципального ансамбля «Алёнушка» 
Дома молодёжи города Находки. Кроме 
того, зрители посмотрели небольшую 
литературно-музыкальную композицию 
о Вере, Надежде и Любови, о добродете-
лях и светлом мире детства.

На суд жюри были представлены бо-
лее сотни фотографий и рисунков, вы-
полненных учениками средних классов 
пятнадцати общеобразовательных школ 
Находки, Большого Камня, Фокино, по-
селка Врангель. Юные мастера, приняв-
шие участие в епархиальном конкурсе, 
получили сладкие подарки и настенные 
календари.

Освящена военная техника

Черниговка. Клирик храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы иерей 
Максим Самохвалов совершил два 
пастырских визита в гарнизон воз-
душно-космических сил РФ (ВКС).  

 17 декабря он рассказал воен-
нослужащим об истории и почита-
нии принесенного в часть образа св. 
царя-страстотерпца Николая. Затем 
священник совершил освящение взлет-
но-посадочной полосы военного аэро-
дрома.

26 декабря после встречи с личным  
составом двух эскадрилий военных лёт-
чиков гарнизона отец Максим совершил 
чин освящения боевых истребителей  
Су-25 и военной техники.

Поговорить о семейной 
политике
Владивосток. В краевой адми-
нистрации состоялось заседание 
межведомственной комиссии по ре-
ализации в  Приморье концепции  
государственной семейной полити-
ки. Встречу возглавил вице-губернатор 
края Павел Серебряков.

Владивостокскую епархию на заседа-
нии представлял ответственный за рабо-
ту епархиального сектора по вопросам 
защиты семьи, материнства и детства 
протоиерей Андрей Метелёв. На заседа-
нии рассматривался комплекс вопросов, 
связанных с реализацией в Приморье 
Концепции государственной семейной 
политики.

Крещение в детском доме
Партизанск. Как сообщил сайт На-
ходкинской епархии, иеромонах 
Силуан (Березовский), настоятель 
храма Сретения Господня в  Парти-
занске, совершил Таинство Крещения 
одновременно двух десятков детей — 
воспитанников бывшего Детского дома 
города Партизанска, недавно переиме-
нованного в Центр содействия семей-
ному устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей.

На память о важном событии в жизни 
любого православного христианина дети 
сфотографировались с батюшками и сво-
ими воспитателями у Поклонного креста 
во дворе храма Сретения Господня.

Коротко о главном

Христос рождается, славьте,
Христос с Небес, встречайте.

(Ирмос канона на Рождество Христово)
Возлюбленные о Господе всечестные 
отцы,
боголюбивые иноки и инокини,
братья и сестры
и все благочестивые чада
Русской Православной Церкви
в Приморском крае!
От всей души приветствую вас 
с великим, славным и спасительным 
праздником Рождества Христова 
и Новолетием!
Сегодня торжествует и ликует весь 
православный мир, а вместе с ним 
и земля Русская. Сегодня духовной 
радостью переполнилась и вся 
Вселенная, ибо во граде Вифлееме 
родился Творец и Спаситель мира 
Господь наш Иисус Христос! 
В человеческой истории совершилась 
Тайна Боговоплощения. Бог мира 
и любви, правды и милосердия пришел 
к нам, согрешившим и ушедшим 
от Бога, принял на Себя человеческую 
природу, стал нашим братом 
и другом, чтобы взять на Себя наши 
преступления и через Голгофский 
Крест избавить нас от греха, проклятия 
и смерти, вернуть человеку прежнее 
достоинство, примирить его с Отцом 
Небесным и возвести на духовное Небо.

Продолжение на стр. 2

Поздравление  
митрополита 

владивостокского  
и Приморского вениамина

Фотофакт

Благотворительность

70 женщин
получили  необходимую помощь в кризисной 
беременности в 2016 г.

3,8 млн  рублей
грантовых средств реализовано на строительство приюта 
в с. Новодевице

С праздником!
Рождество Христово. Начало каждого календарного года 
освящается праздником Рождества Христова. Уже сам этот 
факт говорит нам о том, что Рождество — центральное 
событие всей человеческой истории. Мы никуда не денемся 
от религиозного осмысления бытия человечества! Человек 
всегда искал Бога. Христианское Откровение говорит: во всей 
полноте Бог Сам открыл Себя человечеству в воплощении 
Своего Единородного Сына. Сын Божий явился с мир, чтобы 
мир узнал, что Бог есть Любовь, а не только Высшая Сила. 
Бог есть Милость — а не только Мздовоздаятель. Бог есть 
источник жизни и радости — а не только Грозный Судья. 
Вот почему это светлый день в нашей традиции наполнен 
надеждой.

В   России Рождество не обхо-
дится без рождественской 

елки, украшенной, с вифлеем-
ской звездой на верхушке, скры-
вающей своими ветвями разные 
подарки. Но  это не  «детский» 
праздник, как иногда кто-то го-
ворит. В Рождество и на Святки 
мы призваны учиться любить 
Господа и вместе с тем служить 
нашим ближним, являя веру, на-
полненную деятельной любовью. 
Подобно тому как Христос явил 
нам подлинную милость и снис-
хождение к  недостаткам, так 
и мы должны быть милосердны 
к людям. Таков нравственный за-
кон Христов. Невозможно в этот 
радостный и светоносный день 
Рождества забывать о других.

В эти святые дни многие люди 
стараются хоть чем-то поделить-
ся друг с другом. Несмотря на со- 
временные экономические труд-
ности, немало тех, кто хотел бы 
протянуть руку помощи. И вот 
те, кто хоть однажды сам лично 
оказал благодеяние, например, 
посетил кого-то в  больнице, 
рассказывают: возвращаешь-
ся с  таким ощущением, будто 

не ты кому-то помог, а тебе дали. 
Не в прямом смысле, конечно. 
Внутренний мир человека по-
могающего наполняется какой-
то полнотой, высшим смыслом. 
И тогда мало-помалу с такими 
поступками личность человека 
возрастает, крепчает. Уходит лу-
кавый эгоизм.

День Рождества Христова от-
крывает для нас то, что каждый, 
совершая добрые дела, способен 
изменить хотя бы в малой мере 
окружающую действительность 
к лучшему. Только так мы вместе 
станем сильнее. Ибо беззаконие 
не способно победить любовь, 
как тьма не может поглотить свет 
истинной жизни.

Заканчивая свое слово, хочу 
вспомнить призыв великого 
православного святого Григо-
рия Богослова. Он говорит: Иди 
со  звездою  — принеси с  вол-
хвами дары — золото, и ливан, 
и смирну — как Царю, как Богу, 
и как умершему ради тебя. Про-
славь с пастырями, ликуй с Ан-
гелами, воспой с Архангелами, 
да составится общее торжество 
небесных и земных Сил.

С праздником всех вас! Хри-
стос рождается — Славим Его!

Епископ Иннокентий,  
викарий Владивостокской 

епархии

30 многодетных семей
регулярно получают помощь   на приходах   
Владивостока

18 социальных  
работников

ведут ежедневную постоянную работу в 14 приходских 
общинах

3 склада
гуманитарной помощи ведут полноценную работу 
во Владивостокской епархии

18 декабря, накануне празднования дня памяти святителя Николая 
Мир-Ликийских чудотворца, в Покровском парке у стен Покровского 
кафедрального собора был торжественно открыт бюст последнего 
русского императора Николая II, причисленного к лику святых как 
страстотерпца.  
Освящение совершил митрополит  Владивостокский и Приморский 
Вениамин.

Из отчета епархиального отдела по социальному служению за 2016 г.
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Пострадавшим за Христа  
в Приморье
15  декабря в  епархии прошел кру-
глый стол «1917–1937: новомученики 
и исповедники на земле Приморской». 
Заседание открыл викарий Владивосток-
ской епархии епископ Уссурийский Ин-
нокентий. Были представлены доклады 
о гонениях на Церковь и мученичестве 
на Дальнем Востоке.

Среди выступающих: преподаватель 
протоиерей Игорь Шевчук; настоятель 
прихода с.Черниговки иерей Максим Са-
мохвалов и специалист администрации  
В. Храмцов; студенты духовного училища, 
учащиеся катехизических курсов.

Подводя итоги работы, владыка Ин-
нокентий  сказал о необходимости  си-
стематизации  имеющегося материала 
о  мученичестве священнослужителей 
Приморья. Преосвященный владыка 
предложил приходу храма с. Чернигов-
ки в 2017 г. вывестить каменную доску 
памяти убиенного в1920 г. настоятеля  
о. Андрея Зимина.

Издана новая книга  
о Владивостоке
По благословению митрополита 
Владивостокского и Приморского Вени-
амина вышла в свет книга «Романовы 
во Владивостоке». Издание приурочено 
к 125-летию посещения Дальнего Востока 
Цесаревичем Николаем Александровичем 

(будущим Государем Николаем II) во время 
его путешествия на Восток в мае 1891 года.

Автор книги — известный приморский 
краевед, действительный член Общества 
изучения Амурского края, преподаватель 
Духовного центра подготовки церковных 
специалистов Владивостокской епархии 
Нелли Григорьевна Мизь.

Презентация состоялась в  актовом 
зале храма Казанской иконы Божией Мате-
ри. На мероприятие собралось более ста 
горожан, представители СМИ.

Нелли Григорьевна рассказала о том, 
что семь членов царской фамилии посе-
щали наш город. Каждый визит Романовых 
во Владивосток сопровождался знаковым 
событием: заложением Триумфальной 
арки, открытием библиотеки, строитель-
ством памятников. Даже знаменитый Сад-
город был основан в честь годовщины 
визита цесаревича.

На основании архивных документов 
и  исторических публикаций Н. Г. Мизь 
приводит хронологию визита Цесареви-
ча Николая в Южно-Уссурийский край — 
в период с 1873 по 1916 годы. Некоторые 
материалы и иллюстрации публикуются 
впервые. На презентации можно было 
купить новую книгу Нелли Мизь и две 
уже вышедшие: «Владивосток: прогулки 
в прошлое» и «Владивосток. Прогулки 
в прошлое. Французские страницы».

Книга уже продается в сети магазинов 
Приморского торгового дома книги. 

«Народный обед»
Владивосток. После длительного пе-
рерыва возобновилась фасовка «на-
родных обедов». Собрано 290 наборов. 
Состав набора: гречневая крупа, макаро-
ны, геркулес, тушенка, масло, чай.

Все наборы будут переданы пострадав-
шим от наводнения в Приморском крае. 
Планируется передача в Чугуевский и Ок-
тябрьский районы.  

«Народный обед» — это совместный 
проект православной службы помощи 
«Милосердие» и Фонда продовольствия 
«Русь».

 

По делам казачества
В краевой администрации состоя-
лось заседание рабочей группы по де-
лам казачества Приморского края. 
Владивостокскую епархию на заседании 
представлял епископ Уссурийский Инно-
кентий, викарий епархии.

Обсуждались вопросы взаимодействия 
казачества с МЧС на предмет создания 
общественных объединений пожарной 
охраны и проведения Дальневосточного 
фестиваля-конкурса казачьей культуры 
«Казачий круг». 

Кроме того, речь шла о возможности-
привлечения казачества к патриотической 
работе с молодежью и взаимодействие 
с приходами Русской Православной Церкви.

Cлово пастыря

19 декабря Глава Приморской митрополии посетил 
IV благочиние Владивостокской епархии. В Никольском 
храме города Уссурийска митрополит Вениамин совершил 
Божественную литургию.

Его Высокопреосвященству 
сослужили: благочинный 

IV округа епархии, настоятель 
Никольского храма города Ус-
сурийска иеромонах Нафанаил 
(Алтухов); клирик храма иеро-
монах Алипий (Колдомов); и на-
стоятель храма в честь святого 
апостола Андрея Первозванно-
го при Штабе ТОФ города Влади-
востока иерей Сергий Галанов. 
На богослужении присутство-
вали порядка 150 прихожан. 
За  богослужением молились 
сестры сестричества Николь-
ского храма, одна из главных 
забот которых — окормление 
Реабилитационного центра для 
лиц с особенностями развития 
г. Уссурийска, этим опытом се-
стры поделились на  встрече 
добровольцев и сестер мило-
сердия, прошедшей накануне 
во Владивостоке в рамках реги-
онального этапа XXV Междуна-
родных Рождественских чтений.

В своем Архипастырском 
с лове митропо лит  В ениа-
мин поздравил духовенство 
и прихожан Никольского хра-
ма Уссурийска с престольным 
праздником и пожелал молит-

венного заступничества свт. Ни-
колая Угодника в  развитии 
прихода и делах милосердия.

Ранее,12 декабря, в канун дня 
памяти апостола Андрея, митро-
полит Вениамин совершил все-
нощное бдение в Андреевском 
храме ТОФ на Корабельной на-
бережной. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили настоятель 
храма, помощник командующе-
го ТОФ по работе с верующим 
личным составом иерей Сергий 
Галанов; духовенство епархии. 
На вечернее богослужение со-
бралось около 80 человек, были 
гости из городской администра-
ции и представители командо-
вания Тихоокеанского флота. 
Канун праздника завершился 
братской трапезой, за которой 
Высокопреосвященнейший вла-
дыка поздравил всех с наступа-
ющим праздником.

В день праздника 13 декабря 
митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин воз-
главил служение Божественной 
литургии в храме святого апо-
стола Андрея Первозванного, 
расположенном в бухте Тихой.

Архипастырская поездка в день 
памяти святителя Николая

Окончание. Начало на с. 1.

К акая непостижимая глубина прему-
дрости, милосердия и любви Божией 
к  человеческому роду! Несмотря 

на духовное падение людей до звероподобия, 
до глубины сатанизма, они всё же не забыты 
Богом, не оставлены на произвол слепой судь-
бы умирать в этом беспредельном холодном 
космосе вечной ночи, в смертельных объяти-
ях злых духов.

Бог любит человека, Бог заботится о челове-
ке, Бог желает жить в сердце человека. Любо-
вью Своей Он постоянно взывает к нему: «Сыне, 
возьми от Меня всю полноту благодати, а Мне 
дай твое сердце». Родившийся две тысячи лет 
назад в Вифлеемских яслях, Христос и сегодня 
желает рождаться и жить в сердцах каждого 
из нас, чтобы освятить, обожить, возвысить 
Свое создание до Богоподобия.

Поэтому человек должен откликнуться 
любовью на любовь своего Творца и Спасите-
ля, открыть Ему свое сердце, предварительно 
очистив его от порока и греха, ибо чистейший 
и святейший Бог, Бог любви и добра желает пре-
бывать в добром, чистом и любящем сердце.

Со времени рождения в  мир Спасителя 
прошло много веков, но ближе ли Христос стал 
нашим сердцам, живет ли Его любовь в наших 
душах, исполняем ли мы Его святые заповеди, 
воплощаем ли в своей жизни Его евангельское 
учение?

Наша страшная действительность говорит, 
что мир духовно ослеп и оглох к восприятию 
Бога Любви. Он не видит своим безбожным, 
безнравственным, бездуховным взором зве-
зду Христа на Востоке. Он не слышит в страш-
ном грохоте и суете человеческого грешного 
бытия Небесного пения ангелов, не ищет по-
клониться Богомладенцу в убогом вертепе, 
не хочет или не в силах приметить пришествие 
Его. Оно как бы стало ненужным миру, кото-
рый без Христа, своими силами может обра-
титься в ад, что мы ежедневно и наблюдаем 
вокруг себя.

Потеряв страх Божий, мы убиваем в утробах 
матерей миллионы беспомощных невинных 
младенцев, чтобы, убитые, они не мешали нам 
жить вольготно. И этот грех мы продолжаем со-
вершать, несмотря на обращение Православной 
Церкви в лице ее Предстоятеля запретить дето-
убийственные аборты.

А те дети, которым посчастливилось вой-
ти в эту жизнь, но зачатые в беззаконии, они, 
не зная самого понятия невинности и чистоты, 
в большинстве своем погружаются в болото 
такой грязи, о которой помыслить страшно 
и срамно говорить. Наркотический удар для 

многих становится единственно реальной 
жизнью. Их уста исполнены гнилых слов и ре-
чей.

Грохот бесовского шума, ворвавшийся 
в наши дома с телевизионных экранов, оглу-
шил, одурил всех от  малого до  большого, 
вовлек всех в водоворот адского кружения, 
поработил души насилием.

При гипнотическом воздействии средств 
массовой информации нашим соотечествен-
никам, потерявшим чувство нравственности, 
прививается отношение к самым страшным 
грехам как к нормальному явлению. Повсю-
ду прославляются страсти и грехи, им поются  
бесовские акафисты.

«Плюрализм» всё более означает равенство 
добра и зла. «Свобода» всё более обращает-
ся в насилие с целью сломить сопротивление 
стыда, разума и совести, разбудить в человеке 
самые низменные инстинкты, превратив его 
в звероподобное существо. Нормой жизни ста-
новится девиз: «Ходи по трупам задавленных то-
бой, рви кусок из чужого рта и плюй на всякие 
заветы».

Такая страшная картина человеческой жиз-
ни ежедневно предстает перед нашим взором, 
и не видно просвета вдали, не видно Рождест-
венской звезды — от смрада и копоти грехов, 
поднимающихся из наших порочных сердец 
и застилающих духовное Небо. Но нам нельзя 

так дальше безумно и безбожно жить, духовно 
убивая самих себя. Нам надо скорее выходить 
из этого безнравственного кошмара, иначе мы 
задохнемся в этой бездуховности, погибнет 
и сама Россия. Нам необходимо с покаянием, 
как блудные дети, возвращаться к Богу, ко Хри-
сту, Который идет нам навстречу, Который лю-
бит нас, страдает за нас и, мало того, Он умирает 
за нас на Кресте, чтобы приобрести нас для веч-
ности. Только бы мы это осознали, только бы мы 
поверили Христу, только бы очистили и откры-
ли Богу Любви свои сердца.

Из тьмы своей души, от советских и демокра-
тических идеалов, от духовного смрада нашей 
безнравственной жизни, как волхвы из языче-
ских стран, пойдемте, братья и сестры, за Ро-
ждественской звездой к свету Вифлеемских 
яслей, чтобы поклониться Богомладенцу Христу 
и принести Ему в дар слезы покаяния, твердую 
решимость изменить свою жизнь к лучшему, на-
править ее по стезям заповедей Божиих.

И пусть так называемый «просвещенный За-
пад» дышит на Россию своим тлетворно-ядови-
тым духом, чтобы отравить, осквернить и убить 
ее детей. Мы противопоставим ему свою хри-
стианскую Православную тысячелетнюю куль-
туру.

Ведь Христос для нас есть путь и истина, 
и жизнь. Поэтому нам не нужны никакие новые 
мировые порядки. Христос раз и навсегда уста-
новил Новозаветный Божественный порядок, 
прочие же порядки не от Христа, а от Антихри-
ста. Нам противны их беззаконные однополые 
браки, разрушающие наши семьи и навлекаю-
щие на нас Содомский огонь. А глобализация 
для нас — это жизнь во Христе и со Христом, 
в Его вечном Царстве Любви.

Да, в материальном отношении у нас имеют-
ся трудности, и еще не знаем, как нам придется 
жить в новом году. Не все из нас могут прине-
сти злато в дар рожденному Богомладенцу. 
Но пусть это материальное обнищание послу-
жит нашему духовному обогащению. Пусть же, 
братья и сестры, этот грядущий Новый год бу-
дет годом нашего возвращения к Богу, наше-
го духовного обновления, нашего искреннего 
покаяния. Будем надеяться, трудиться и верить, 
что Россия преобразится, воспрянет в прежнем 
своем достоинстве и вновь будет называться 
Святой Русью, а ее народ — богоносцем, хри-
стоносцем.

Родившийся, пострадавший за нас на Кре-
сте и воскресший Христос да пребывает всегда 
со всеми вами. Аминь.

Митрополит Владивостокский и Приморский
Рождество Христово

2016 / 2017 года
град Владивосток

С рождеством Христовым!

Событие Русская цивилизация

Полтора года работает Фонд поддержки строительства 
во Владивостоке православного храма в честь Порт-
Артурской иконы Пресвятой Богородицы. О том, что 
готовит фонд в 2017 году, корреспондент «Приморского 
благовеста» Иван КРЫШАН узнал у настоятеля нового Порт-
Артурского прихода на ул. Фастовской протоиерея Алексия 
САБАНСКОГО.

– В  2017 году планируем 
провести завершаю-

щую часть крестного хода, ко-
торый мы назвали «Принесение 
Порт-Артурской иконы». Написан 
список Порт-Артурской иконы, 
находящийся у нас в храме. С ним 
планируем провести крестный 
ход в продолжение нашей прош-
лой духовной акции, но в этот раз 
изменим маршрут: вначале пове-
зем список на Балтийский флот, 
затем на Северный флот и весной 
2017-го постараемся на флагман-
ском крейсере Тихоокеанского 
флота «Варяг» отправить образ 
на военное дежурство в Среди-
земное море.

Сейчас проводится предвари-
тельное согласование с флотами 
РФ. В этом году мы получили поло-
жительный ответ от Министерства 
обороны РФ. Они готовы оказать 
всякое содействие в совершении 
планируемой акции.

Главным инициатором акции 
выступает наш Высокопреосвя-
щеннейший владыка митрополит 
Владивостокский и Приморский 
Вениамин — им, совместно с ад-
миралом в запасе Константином 
Сиденко, было составлено письмо 
на имя Святейшего Патриарха Ки-
рилла с просьбой о благословении 
Морского крестного хода. После 
получения благословения будет 
разработан маршрут принесения 
Порт-Артурской иконы на флоты 
России и на корабль боевого де-
журства у берегов Сирии.

— Батюшка, расскажите, пожа-
луйста, о значении новой акции?

— Главный смысл — в духов-
ном единении морских рубежей 
нашего Отечества. Во время про-

ведения акции планируем рас-
сказывать морякам об истории 
Порт-Артурской иконы, надеемся, 
такие беседы пойдут на пользу 
и духовно укрепят моряков в не-
сении их тяжелой службы. А самое 
главное, крестный ход — это всег-
да молитва ко Господу, а молиться 
мы будем о сохранении и Божием 
покровительстве российским мо-
рякам.

— Вначале беседы вы сказали, 
что Порт-Артурский список уже 
написан. Где можно увидеть эту 
икону и как перед ней помолить-
ся?

— Икона находится в нашем 
храме, и  все желающие могут 
прийти и помолиться перед этим 
образом. Приглашаем всех!

Порт-Арт урский храм (на 
снимке) располагается во Влади-
востоке, на мысе Чуркина, рядом 
с Театром оперы и балета, между 
ул. Фастовская,  14  — Очаковс-
кая,  5. Храм открыт ежедневно 
с 10 до 17 часов. Богослужения: 
пт. — молебен с акафистом Порт-
Арт урской иконе Пресвятой 
Богородицы, нач. в 19:00; сб. — 
всенощное бдение, нач. в 16:00; 
вс. — Божественная литургия, нач. 
в 09:00.

Духовное единение морских рубежей

Ищут героев, на примере которых нужно воспитывать сегодняшний 
русский народ. Но зачем же их искать, а тем более выдумывать? 
Герои-подвижники, чьи имена трогают сердце каждого русского 
человека, живы. Нужно только внимательнее взглянуть на их лики, 
глубже узнать их жизнь и постараться подражать их любви к Богу 
и Отечеству, их человеколюбию. Ведь без этих качеств не может быть 
истинного русского героя.

«Р усский человек» — 
т а к  н а з ы в а е т с я 
одна из книг, посвя-

щенных святителю Иннокентию, 
митрополиту Московскому. Образ 
святителя Иннокентия есть вопло-
щение главных качеств русского 
человека — любви к Богу и людям, 
любви к своей Родине.

Жизненный подвиг святителя 
Иннокентия сегодня, может быть, 
особенно важен для нас. Ведь весь 
русский народ, даже если его назвать 
«российской нацией», что, конеч-
но, вряд ли приживется в народной 
душе, является народом миссионер-
ским. В образе святителя Иннокентия 

мы видим и  образ многих-многих 
поколений наших предков, которые 
шли с Крестом и Евангелием на Вос-
ток, встречь солнцу. Шли и несли веру 
Православную иным народам.

Богатырь духа и тела, родивший-
ся в Сибири, в небольшом селе Анга 
на иркутской земле,  с детства встал 
на путь служения Богу. На этом пути 
будущий святитель совершил много 
подвигов, просвещая народы Сиби-
ри, Аляски, Америки Светом Христо-
вым. Много книг написано об этом. 
И до сих пор лежат в архивах необра-
ботанные и неопубликованные труды 
святителя Иннокентия, его уникаль-
ные этнографические наблюдения, 

сделанные в годы служения в Сибири 
и на Алеутских островах.

В 2017 году исполняется 220 лет 
со Дня рождения святителя Инно-
кентия и 40 лет со Дня его прослав-
ления. При Министерстве культуры 
создан организационный комитет, 
который определил план празднич-
ных мероприятий более чем в десяти 
регионах России. Отмечаться эти дни 
будут и в самой Москве, где он был 
митрополитом. И в Троице-Сергиевой 
Лавре, где покоятся его святые мощи. 
Праздник будет проходить во всем 
мире. Ведь даже в Северной Амери-
ке проживает немало православных, 
чьи предки были крещены еще самим 
святителем Иннокентием.

Прекрасно, что государственная 
власть намерена столь масштабно 
отметить «Иннокентьевские дни». 
Ведь это даст большое вдохновение 
не только дальневосточникам и сиби-
рякам, и не только православным. Эти 
празднования способны сами по себе 
стать широким миссионерским делом. 
Чем глубже и масштабнее мы раскры-
ваем образ святителя Иннокентия, 
тем лучше мы узнаем наш русский 
народ. Тем больше мы утверждаемся 
в преображающей силе Православия. 
И тем сильнее любим свою Русь-ма-
тушку и чувствуем ее неземные силы. 
Прикосновение к жизни святителя 
Иннокентия, русского человека, спо-
собно пробудить в нас вдохновенную 
сердечную молитву.

Молитвенная жизнь святителя — 
основа всех его славных дел. И одним 
из таких его великих дел стало сора-
ботничество с генерал-губернатором 
Восточной Сибири Николаем Нико-
лаевичем Муравьевым-Амурским 
в освоении Сибири и берегов Тихого 
океана. Их дружба — прекрасный 
пример церковно-государственных 
отношений, симфонии власти духов-
ной и светской.

Замечательно ск азал Антон 
Петрович Сильницкий, первый на-
чальник Петропавловского уезда, 
в своей речи по случаю 100-летия 
святителя Иннокентия, митрополи-
та Московского: «…Если дать себе 
труд проследить мысли, высказан-
ные Иннокентием в его путевых жур-
налах и множестве представлений 
Святейшему Синоду и администра-
тивные распоряжения Муравьеву-
Амурскому, то можно прийти к тому 
убеждению, что Муравьев, в его ад-
министративной деятельности и, ча-
стью, политической в значительной 
степени был вдохновляем мыслями 
Иннокентия».

По замыслу святителя и с его бла-
гословения губернатор Восточной 
Сибири основывает на великом Аму-
ре, почти на границе с Китаем, город 
Благой Вести — Благовещенск. Туда 
впоследствии из Якутска святитель 
Иннокентий переносит архиерейскую 
кафедру. Молитвою, широкой мисси-
онерской деятельностью святителя, 
трудами генерал-губернатора Му-
равьева-Амурского и подвигом все-
го русского народа и его государей 
оживает наша Дальняя Россия. Рос-
сийская империя получает в свои 
владения Приамурье и  тихооке-
анское побережье от устья Амура 
до устья реки Туманной в Южно-Уссу-
рийском крае. Город Владивосток — 
это ведь тоже во многом воплощение 
прозорливых замыслов великого 
русского святого Иннокентия (Вени-
аминова). Еще только-только начина-
лось строительство военного поста 
на месте будущего города-крепости 
Владивосток, а святитель Иннокентий 
в 1859 году уже подписал антиминс 
для первой владивостокской цер-
кви — Успения Пресвятой Богороди-
цы.

Какие то были славные годы! Годы 
утверждения православия и русской 

государственности на берегу Тихого 
океана. От Аляски и Америки до Ко-
рейского полуострова Россия стави-
ла церкви и монастыри, утверждала 
христианскую веру на своих самых 
дальних восточных рубежах.

Под водительством Муравьева-
Амурского и духовным окормлением 
святителя Иннокентия возникает Вла-
дивосток и еще множество селений 
Приамурья и Приморья. Но главное, 
что там появляются православные 
храмы и  часовни. Строятся мона-
стыри. Приморский Свято-Троицкий 
мужской монастырь в Шмаковке, от-
крытый Указом Государя Николая II 
в 1899 году, тоже задумывался еще 
святителем Иннокентием.

Празднование «Иннокентьевско-
го юбилея» уже началось. На Амуре, 
в городе Благой Вести еще весной 
2016 года начали отмечать эти памят-
ные дни. Сейчас готовятся к большим 
мероприятиям в Иркутской области 
в селе Анга, где родился будущий 
святитель. Планируются передвиж-
ные выставки, профессиональные 
театральные постановки о  жизни 
святителя Иннокентия, конферен-
ции и круглые столы, кинофильмы. 
На Камчатке установят Поклонный 
крест. В Магадане — памятник святи-
телю. Во Владивостоке — памятную 
доску на стене Успенского храма.

Оргкомитет при Министерстве 
культуры недавно провел в Москве 
свое очередное заседание.

Дай Бог, чтобы состоялось все 
задуманное! И  чтобы министер-
ское планирование и «руководящая 
деятельность» превратились  бы 
чудесным образом в живое дело вос-
питания нашего народа на примерах 
великих духовных подвижников, чьи 
нравственные подвиги свидетельст-
вуют об истинном призвании России 
и ее сынов.

Православие.ру

Итоги 

К 220-летию со дня рождения свт. Иннокентия Московского

Жизненный подвиг святителя Игорь Романов

«Поддержать реставрацию памятников 
церковной архитектуры»
В рамках регионального этапа XXV Международных Рождественских 
чтений под председательством викария Владивостокской епархии 
епископа Уссурийского Иннокентия состоялось совещание 
«Оценка сохранности объектов культурного наследия, проведенная 
в 2016 году».

Гл а в н ы й  а р х и т е к т о р 
и  древлехранитель 

Владивостокской епархии 
А. С. Котляров довел важ-
ную информацию до пред-
с тавителей приходов, 
имеющих отношение к объ-
ектам культурного наследия:

— Соблюдение всех требо-
ваний Федерального закона о куль-
турном наследии даст возможность 
привлекать на реставрацию памят-
ников церковной архитектуры феде-
ральные, грантовые средства.

На важность соблюдения Феде-
рального закона об объектах куль-
турного наследия РФ внимание 
настоятелей обратил и владыка Ин-
нокентий:

— В соответствии с  Федераль-
ным законом о культурном наследии 
Церковь берет на себя обязательства 
охранять те объекты, которые нам 
передает государство. Поэтому мы 
благодарим архитектурный отдел 
епархии, его руководителя известного 
архитектора Александра Семеновича 
Котлярова за проделанную в 2016 году 
работу и отмечаем, что такую рабо-
ту нужно обязательно продолжать 
и в новом 2017 году, с тем, чтобы наши 
храмы, относящиеся к объектам куль-
турного наследия, официально полу-
чили необходимый охранный статус.

В ходе совещания поднимался 
вопрос о состоянии памятников ар-
хитектуры. На протяжении 2016 года 
епархиальный архитектор провел 
работу по осмотру состояния цер-
ковных памятников.

— Особенно важно было оценить 
фасады, их состояние, — рассказал 

А. С. Котляров. — Выяснилось, 
что на ряде объектов пора 

проводить восстанови-
тельные работы. Но осу-
щ е с т в л я т ь  и х  н у ж н о 
в  строгом соответствии 

с разработанным проектом 
реставрации, причем проект 

нужно согласовать с Департа-
ментом культуры, составить смету, 
иначе, если делать реставрацию без 
соблюдения необходимых условий, 
могут последовать штрафные сан-
кции.

— Александр Семенович, а почему 
приходам необходимо оформлять 
охранные обязательства?

— Если на  территории прихо-
дов имеются объекты, относящиеся 
к культурному наследию, то по законо-
дательству требуется оформить на та-
кие объекты охранные обязательства, 
составить акты об их техническом со-
стоянии. Кроме того, охранные обяза-
тельства позволят приходам оформить 
вокруг своей территории так называ-
емые «охранные зоны», что ограничит 
вероятность появления по соседству 
с церковными памятниками нежела-
тельной застройки.

Наконец, еще одно направление 
деятельности архитектурного епар-
хиального отдела — формирование 
Епархиального реестра храмов. В на-
стоящее время он находится в стадии 
уточнения, вопрос рассматривается 
в администрации Приморского края, 
в краевом Департаменте культуры. 
В 2017 году формирование Епархи-
ального реестра памятников церков-
ной архитектуры будет продолжено.

В церковной среде порой высказываются мысли о том, что 
не надо изучать Православие. Часто можно услышать такую 
мысль: «главное – это верить в простоте». Вполне возможно, 
что в дореволюционной России, где катехизис преподавался в 
школах, такая позиция была обоснованна. Но сейчас, в начале 
третьего тысячелетия ситуация иная: православных окружает 
бесчисленное множество разнообразных религиозных 
организаций, учений и сект.

Согласно данным миссионер-
ского отдела Арсеньевской 

епархии, на территории епархии 
зарегистрировано 42 религиозных 
организации, среди них только 
20 православных. В условиях таких 
религиозных джунглей знать свою 
веру и  уметь читать и  понимать 
Священное Писание на языке бо-
гослужения — жизненно важная 
необходимость.

Этими соображениями руковод-
ствовался благочинный Чугуевского 
района протоиерей Анатолий Сафо-
нов, организовывая первый в исто-
рии Арсеньевской епархии конкурс 
церковных чтецов, прошедший 
19 декабря в Никольском храме села 
Чугуевки. В конкурсе приняли учас-
тие более 25 человек из Чугуевки, 
Кавалерово, Новосысоевки, Арсе-
ньева и Дальнегорска. По условиям 
конкурса задания делятся по слож-
ности на три возрастные группы, 
но в ходе подготовки конкурса вы-
яснилось, что взрослый человек 
может порой еще только учиться 
читать, а  детям младшей группы 
по плечу задания более сложные.

Участников оценивало компетен-
тное жюри, которое возглавил епи-

скоп Арсеньевский и Дальнегорский 
Гурий. В жюри вошли настоятель хра-
ма протоиерей Анатолий Сафонов, 
секретарь епархии и благочинный 
Кавалеровского округа протоиерей 
Александр Сулема, иерей Андрей 
Кузнецов, иерей Владимир Абрамов, 
иерей Александр Семёнов.

В конкурсе приняли участие 
и  стар, и  млад: самому младше-
му участнику исполнилось 4 года. 
Учиться церковнославянскому 
языку и  богослужению никогда 
не поздно: бабушки-участницы дол-
го и тщательно готовились к тор-
жественному конкурсному дню, 
разбирая по ночам хитросплетения 
церковных канонов и богослужеб-
ного устава. Чтецам были предло-
жены следующие задания:

Задания для младшей воЗрастной 
группы (7–14 лет):

Прочитать Начальные молитвы 
(Трисвятое…по Отче наш…).

Прочитать согласно заданию 
в билете (Символ веры или 50-й 
псалом, или 90-й псалом);

Оценивается правильность уда-
рений, чёткость речи, смысловые 
расстановки.

Задания для средней воЗрастной 
группы (15 лет –21 год):

Прочитать один из псалмов шес-
топсалмия;

Найти и  прочитать тропари 
(согласно заданию в билете) пе-
сен Канонов Иисусу Сладчайшему, 
Пресвятой Богородице, Ангелу Хра-
нителю.

Задания для вЗрослой воЗрастной 
группы (старше 22 лет):

Прочитать один из  псалмов 
Псалтыри (согласно билету).

Найти и прочитать заданное за-
чало в «Апостоле».

Составить воскресный Канон 
с помощью богослужебных указа-
ний;

После выступления всех участ-
ников члены жюри ушли в сове-
щательную комнату, а  для всех 
зрителей (особенно маленьких) 
одна из организаторов конкурса — 
Лариса Викторовна Ляшенко  — 
провела викторину на церковную 
тематику.

Все участники конкурса, незави-
симо от того, стали ли они победи-
телями или нет, были награждены 
памятными подарками.

В завершение протоиерей Ана-
толий объяснил внутренний смысл 
нового епархиального конкурса: 
«Подобные конкурсы мы плани-
руем проводить ежегодно. Таким 
образом мы постарались привлечь 
прихожан к красоте и высоте цер-
ковнославянского языка. Церков-
нославянский намного богаче, чем 
наш современный русский язык,  
он создан для того, чтобы читать 
на  нем богослужебные тексты 
и Священное Писание. Мы надеем-
ся, что вы наконец-то заинтересуе-
тесь им, начнете его изучать».

Конкурс церковных чтецов в Чугуевке: учиться никогда 
не поздно

Новости митрополии Святитель Василий Великий: 
Присоединим себя к тем, которые с радостию прияли 
Господа с небес; вспомни умудренных пастырей, пророче-
ствующих священников, веселящихся жен, когда радовалась 
Мария, посещенная Гавриилом, когда имела во чреве играющего 
Иоанна Елизавета, когда благовествовала Анна, и принимал на руки 
Симеон, поклоняясь малому Младенцу, великому Богу, и славословя ве-
личество Его Божества. Ибо Господь явился как свет, озаряющий чрез 
человеческую плоть Божественною силою тех, которые имеют очи-
щенные очи сердца. С ними да обрящемся и мы, созерцая откровенным 
лицем Славу Господню и преобразуя себя от славы в славу. Тому слава 
и держава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Екатерина Придворова
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еПарХиальное Собрание об итогаХ года:  
46 Храмов в Стадии СтроительСтва

о митрополии
В целом по Приморской митро-

полии в 2016 г. было приходов — 
188, монастырей — 5, архиерейских 
подворий (монашеских общин) — 2.

Храмов, часовен и других молит-
венных помещений разного вида — 
228.

Священников — 145.
Диаконов — 23.

Арсеньевская епархия
Приходов  — 62 (в  сравнении 

с 2015 годом приходов количество 
приходов осталось прежним). Хра-
мов и молитвенных домов — 47, в т. ч. 
строящихся храмов — 12, часовен  
— 3, молитвенная комната — 1.

Священников — 18 (из которых 
2 — запрещенных), диаконов — 2 
(за год прибавился 1 диакон). Мона-
шеские общины — 2.

Находкинская епархия
Приходов  — 35 (прибавилось 

за этот год 2 новых прихода). Дей-
ствующих приходских храмов — 19, 
молитвенных домов — 2, храмов в уч-
реждениях — 4, часовен — 4.

В клире епархии 30 священнослу-
жителей (за 2016 год прибавилось 
2 священника и  1 диакон), из  них 
диаконов — 3, (в том числе 2 внеш-
татных), монашествующих — 6 и мо-
нахинь — 3.

Владивостокская епархия
91 приход, 5 монастырей. Из них 

зарегистрировано 59 приходов 
и 5 монастырей.

Число храмов, которые имеют 
церковную архитектуру и имеют пре-
стол), — 70 (в 2015 г. было 68).

Количество часовен (строения 
с храмовой архитектурой, но не име-
ющие престола) — 22 (за этот год из-
менений нет).

Иных молитвенных помещений 
(молитвенные дома, молитвенные 
комнаты  — 56 (в  2015 г. было 55) 
При этом нужно иметь в виду, что 
в 17 молитвенных домах есть престо-
лы и там совершается литургия.

Мы также посчитали молитвен-
ные помещения любого вида  — 
с престолами и без них, созданных 
при учреждениях (светских учебных 
заведениях, исправительных учре-
ждениях, военных частях и проч.) — 
таких нашлось 39.

Таким образом, за 2016 год об-
щая численность храмов и молит-
венных помещений любого вида 
немного увеличилась. Вообще в на-
шей епархии насчитывается 149 бо-
гослужебных помещений разного 
типа, из которых литургия совер-
шается в 87 храмах и молитвенных 
домах. Это на 2 храма больше, чем 
в 2015 г.

духовенство 
епархии

В штате Владивостокской епархии 
служит 120 клириков (в 2016 г. при-
бавилось 6 человек). Из них — свя-
щенников 102 (з которых семейных 
78 и еще 24 священников монашест-
вующих). Штатных диаконов 18 че-
ловек.

Число заштатных клириков — 7. 
Запрещенных священнослужителей 
29 чел., из них священников — 20.

Монахов в священном сане, пре-
бывающих в монастырях, — 10, мо-
нахов без священного сана в мужских 
монастырях епархии — 16. Женское 
монашество — 30 мантийных и 17 
инокинь (рясофорных).

В 2016 г. правящим архиереем 
было совершено 235 богослужений 
(данные на 19 декабря 2016 г.) В том 
числе из них: 100 Литургий, 1 великое 
освящение храма (храм Спаса Неру-
котворного в Дальнереченске после 
ремонта), 1 закладка храма (Свято-
Троицкий храм).

Правящий архиерей совер-
шил 14  многодневных поездок 
по епархии, а также 1 поездку в Ар-
сеньевскую епархию и 1 поездку 
в  Находкинскую епархию, 2 раза 
ездил в Москву.

Совершены хиротонии: 4 пресви-
терские и 6 диаконских. Совершены 
2 хиротессии в иподиаконов. 1 хиро-
тессию в иподиакона совершил наш 
викарий.

Вручены очередные иерархи-
ческие награды: крест с  украше-
ниями  — 2, сан протоиерея  — 2, 
палица — 1, служение с открытыми 
Царскими вратами до «Херувимской 
песни» — 1.

Награждены правящим архиере-
ем: наперсными крестами — 6 чело-
век, набедренниками — 2 человека, 
камилавками — 1 человек.

В 2016 году епархиальная медаль 
«За церковные заслуги перед Влади-
востокской епархией» была вручена 
2 клирикам и 18 мирянам.

Епархиальный совет в 2016 г. со-
бирался на свои заседания два раза, 
16 мая и 11 ноября. Членами епархи-
ального совета в настоящее время, 
кроме правящего архиерея, являют-
ся викарий епископ Иннокентий, се-
кретарь епархии протоиерей Игорь 
Талько, протоиерей Ростислав Мороз, 
протоиерей Виктор Жильцов, прото-
иерей Андрей Машанов, игумен Кли-
мент (Кривоносов), иерей Дмитрий 
Федорин.

В минувшем году продолжали де-
ятельность 13 епархиальных отделов, 
среди которых:

1 )  о б щ и й ,  2 )  р е л и г и о з н о -
го образования и  катехизации, 
3) миссионерский, 4) информацион-
но-издательский, 5) по работе с мо-
лодежью, 6) по  взаимодействию 
с Вооруженными Силами, 7) по взаи-
модействию с правоохранительными 
учреждениями и МЧС, 8) по тюремно-
му служению, 9) по церковной бла-
готворительности и  социальному 
служению, в котором действует ко-
миссия по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства, 10) по цер-
ковной работе с   к азачес твом, 
11)  юридический, 12)  архитектор 
и древлехранитель, 13) епархиаль-
ный склад.

Митрополит сердечно поблаго-
дарил всех руководителей отделов, 
активно потрудившихся на поприще 
церковного свидетельства и служе-
ния. Он пожелал всем обильной по-
мощи Божией в дальнейших трудах 
в сопутствии с крепкими телесными 
силами!

В нашей епархии Литургия совер-
шается в 87 храмах и молитвенных 
домах.

строительство 
новых храмов

1-е благочиние
1. Храм в честь иконы Пресвя-

той Богородицы «Всех скорбящих 
Радость» — г. Владивосток, ул. Шуй-
ская, 23 (2-я речка) — 25%. Готов 
фундамент храма, идет сбор средств 
на приобретение деревянного сру-
ба.

2. Никольский храм — г. Влади-
восток, ул. Верхнепортовая, МГУ 
им. адмирала Г. И. Невельского. Стро-
ительство практически завершено. 
Начались богослужения. Осталась 
внутренняя отделка.

3 .  Храм в  чес ть иконы Бо-
жией Матери «Неопалимая Купи-
на» — г. Владивосток, о-в Русский, 
п.Поспелово. В целом строительство 
завершено.

4. Храм Порт-Артурской ико-
ны Пресвятой Богородицы г. Вла-
дивостока, ул. Фастовская  — 5%. 
Продолжаются согласования и про-
ектирование.

5. Спасо-Преображенский собор 
г. Владивостока, Корабельная набе-
режная — 40% готовности.

6. Храм свв. апп. Петра и Павла, 
пос.Трудовое. Храм возведен под 
крышу. Идут работы по внутренней 
отделке храма.

7. Храм в  честь преп. Сергия 
Радонежского г.В ладивос ток а,  
ул. Черняховского — 5% готовности. 
Оформлен участок под строительство. 
Закончено проектирование храма.

8. Храм в  честь вмч. и  целите-
ля Пантелеимона — г. Владивосток,  
ул. Русская, 57, ст. 5 — 3%. Оформлен 
участок под строительство, есть про-
ект.

9. Храм в честь свт. Николая Чу-
дотворца — п. Краскино Хасанского 
р-на — 3%. Оформлен участок под 
строительство.

10. Храм в честь Порт-Артурской 
иконы — п. Хасан Хасанского р-на — 
10%.

11. Храм в честь апостола Анд-
рея Первозванного г. Владивостока,  
ул. Сахалинская — 1%. Участок выде-
лен, земля находится в стадии офор-
мления.

12. Храм в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского на  
о.Русском — 3%. Оформлен участок 
под строительство.

13. Храм в честь Преображения 
Господня в с. Новодевице (стройка 
осталась «замороженной»).

14. Храм в честь Иверской иконы 
Божией Матери п. Зарубино — 1%. 
Участок оформлен. Переданы про-
ектные материалы для начала стро-
ительства.

15. Храм в  честь Святой Живо-
начальной Троицы в  Садгороде. 
На сегодняшний день здание храма 
возведено под купол.

16. Храм в  трапезном корпусе 
Свято-Серафимовского монастыря,  
о. Русский — 60% готовности. В сле-

дующем году планируется внутрен-
няя отделка и убранство храма.

17. Храм святых Бориса и Глеба 
в Снеговой Пади. Выполнен эскизный 
проект для градостроительного со-
вета г. Владивостока; земля в стадии 
оформления.

2-е благочиние
1. Храм-часовня в честь св.прп.

Сергия Радонежского  — ИК-41. 
2–10%.

2. Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы — Богородице-Рожде-
ственский женский монастырь, с. Ли-
невичи. 90% готовности. Осталась 
внутренняя отделка.

3. Храм в войсковой части 740714 
(г. Уссурийск). Возведен под крышу.

3-е благочиние
1. Благовещенский храм п. Арте-

мовский. Обустраивается молитвен-
ное помещение — приходу выделено 
отдельно стоящее помещение с пер-
спективой взять в собственность. За-
казан иконостас.

4-е благочиние
1. Храм в честь св. великомуче-

ницы Варвары, п. Новошахтинский 
Михайловского района. 70% готов-
ности — возведен под крышу.

2. Храм свт. Иннокентия Москов-
ского, с. Приозерное Хорольского 
района — 90% готовности, идут вну-
тренние отделочные работы.

5-е благочиние
1. Храм в честь св.прп. Серафима 

Саровского, п. Липовцы — 80% готов-
ности.

2. Храм Успения Божьей Матери, 
п. Пограничный. Закончена кладка 
стен. Идет внутренняя отделка храма, 
отслужен первый молебен.

3. Храм в честь Пресвятой Трои-
цы на территории войсковой части 
в п. Галенки — залит фундамент, за-
казана древесина на храм.

6-е благочиние
1. Никольский храм в Александ-

ровке.
2. Храм в  честь Владимирской 

иконы Божией Матери, с. Реттихов-
ка — есть фундамент.

3. Храм в с. Прохоры — идет офор-
мление земли.

4. Храм в с.Кронштадтка Спасского 
района — оформление земли.

5. Храм в с. Халкидон — оформле-
ние земли.

6. Храм в с. Монастырище — стро-
ительство приостановлено в связи 
со сменой командира в. ч., содейство-
вавшего строительству.

7. Восстанавливается Никольский 
храм г. Спасска-Дальнего. Переданы 
документы на здание храма, выпол-
нен эскизный проект. Рядом со зда-
нием храма устроен причтовый дом.

7-е благочиние
1. Часовня в честь Сергия Радо-

нежского, с.Вострецово.
2.  Домовый храм в  честь Ал-

базинской иконы Божией Матери, 
с. Лукьяновка.

3. Домовый храм в честь свт. Ин-
нокентия Московского в с. Гоголев-
ке.

4. Домовый храм в честь Георгия 
Победоносца, с. Гончаровка.

5. Домовый храм в  с.  Пожарс-
кое — есть фундамент.

6. Храм в с. Светлогорье — есть 
фундамент.

7. Храм в с. Губерово — есть фун-
дамент.

8. Домовый храм в с. Малиново — 
есть строение.

9. В с. Ракитном здание храма воз-
ведено, идет внутренняя отделка, 
есть отопление, служатся молебны.

10. В с. Сальском идет внутреннее 
убранство домового храма.

11. В с. Верхний Перевал храм 
возведен под крышу.

12. Храм в  честь св. блг. князя 
Александра Невского в селе Марко-
во Лесозаводского района достроен. 
Проводятся богослужения.

Годовое собрание Владивостокской 
епархии, открывшееся 22 декабря 
молебном на начало доброго дела 
в Казанском храме, возглавил митрополит 
Владивостокский и Приморский 
Вениамин. В президиум собрания были 
избраны: заместитель председателя 
собрания — викарий Владивостокской 
епархии епископ Уссурийский 
Иннокентий; секретарь собрания — 
клирик Серафимовского храма 
Владивостока протоиерей Игорь Шевчук. 
Подвести итоги съехались со всей епархии 
более 60 человек — благочинные округов, 
руководители епархиальных отделов, 
настоятели и клир храмов, монастырей.
Владыка Вениамин выступил 
с докладом «О деятельности 
Владивостокской епархии в 2016 году», 
в котором, в частности, напомнил 
об основных событиях уходящего 
года и дал обзор статистических данных 
о состоянии Приморской митрополии 
и Владивостокской епархии.

13. Никольский храм в Ружино. 
Идет реконструкция. Площадь хра-
ма заметно увеличится. Завершается 
устройство кровли.

Таким образом, всего во Влади-
востокской епархии ведется строи-
тельство и проектируется 46 новых 
храмов и часовен.

Глава Приморской митрополии 
поблагодарил всех отцов-настояте-
лей клириков, кто усердными забо-
тами в это сложное экономическое 
время жертвенно заботится о при-
умножении церквей в Приморском 
крае. Пусть малыми шагами, пусть 
понемногу, но  церковь призвана 
продолжать дело храмостроитель-
ства.

приходская  
жиЗнь

В епархии действует 7 округов: 
1 благочиние — благочинный ие-
рей Димитрий Федорин, 2 благочи-
ние — благочинный прот. Сергий 
Якутов, 3 благочиние — благочин-
ный иерей Евгений Маляр, 4 благо-
чиние — благочинный иеромонах 
Нафанаил (Алтухов), 5 благочи-
ние — благочинный иерей Стефан 
Цуркан, 6 благочиние — благочин-
ный прот. Владимир Капитанюк, 7 
благочиние — благочинный прот. 
Евгений Бойчук. Изменений среди 
благочинных не произошло.

Епархиальное управление вни-
мательно изучает ход и деятель-
ность приходской жизни. Всем 
направляются отзывы на  отче-
ты, в них даются рекомендации, 
что изменить, что улучшить. «На- 

деюсь, в таком духе соработниче-
ства и единения мы и далее будем 
обустраивать церковную жизнь 
в Приморье», — сказал митропо-
лит Вениамин.

В уходящем году в  отдельных 
приходах произошли заметные со-
бытия, и хочется пожелать отцам-
настоятелям в новом году служить 
так же добросовестно, с дерзнове-
нием во славу нашего Господа Иису-
са Христа и Его Святой Церкви!

Мы видим, насколько сложными 
стали требования к пастырскому 
служению, и всем должно быть по-
нятно, что без штатных помощников 
благочинных и настоятелей круп-

ных приходов по катехизической, 
миссионерской, социальной и мо-
лодежной работе нам сложно будет 
далее развивать активную духовно-
просветительскую деятельность.

С одной стороны, на сегодня мы 
видим, что у настоятелей есть пони-
мание необходимости развития ин-
ститута приходских специалистов. 
Теперь нужно сделать так, чтобы он 
в епархии реально заработал. Наш 
духовно-образовательный центр 
начинает подготовку специалистов.

Митрополит в своем докладе 
также остановился на  вопросе 
финансовой дисциплины при-
ходов. Он призвал настоятелей 
самым внимательным образом 
вести бухгалтерский учет на при-

ходах. Нужно позаботиться о том, 
чтобы велась вся необходимая 
финансовая отчетность как перед 
епархией, так и перед государст-
венными контролирующими ор-
ганами. Также владыка обратил 
внимание на правильное ведение 
документооборота на приходе, ве-
дение кадрового учета, посколь-
ку это в  будущем будет связано 
с оформлением пенсии для свя-
щеннослужителей и  сотрудни-
ков храмов. «Там, где вы сегодня 
ошибетесь, не сделаете что-то — 
завтра приведет к  проблемам 
и неприятностям у человека», — 
предположил правящий архиерей.

Коснувшись темы приходской 
жизни, владыка высказал суждение 
о том, что приходская жизнь тогда 
сможет быть налажена, когда она 
будет укрепляться совместной де-
ятельностью прихожан. Речь идет 
не  только о  том, чтобы привле-
кать прихожан, скажем, к уборке 
храма или территории. В каждом 
храме есть костяк людей, кото-
рые с добрым сердцем помогают 
в этом. Но прежде чем привлекать 
прихожан к таким хозяйственным 
«послушаниям», нужно, чтобы они 
осознали и почувствовали, что это 
их приход, место для них родное 
и  любимое. Что нужно для того, 
чтобы так происходило? В  пер-
вую очередь, следует откликаться 
на инициативы прихожан и оцени-
вать их с точки зрения блага для 
всего прихода, поощрять те из них, 
которые реально способны акти-
визировать приходскую жизнь. 
Печально, когда священники огра-
ничивают свое общение с прихожа-

нами совершением богослужения 
и  не  способны не  только под-
держать полезные инициативы, 
но даже узнать об этих инициати-
вах. Настоятель ответственен за тех 
людей, которые в храм Божий при-
ходят. И,  конечно, очень важно, 
чтобы был диалог, через который 
можно узнавать не только поже-
лания, но мысли, идеи прихожан. 
И  лучшие из  них осуществлять 
в приходской жизни.

Митрополит благословил на-
ладить на  приходах регулярное 
о б н о в л е н и е  и н ф о р м а ц и о н н ы х 
стендов. А там, где их нет или они 
с деланы неграмотно,   — устра-
нить данный недостаток на лучших 
образцах храмов епархии.

религиоЗное 
обраЗование

По Владивостокской епархии 
выбор курса «Основ православной 
культуры» в  рамках ОРКСЭ среди 
учащихся 4-х классов средних школ 
на 2016–2017 учебный год составля-
ет 54,4%. (52,1% было в 2015 г.) Для 
сравнения: по Арсеньевской епар-
хии — 68,8% (73 в 2015 г.). По Наход-
кинской епархии  — 44,6% (45,2% 
в  2015 г.). По  Приморской митро-
полии в  целом  — 54,2%. (больше 
на 1% в сравнении с 2015 г.). С од-
ной стороны эти показатели гово-
рят об эффективности наших усилий 
по взаимодействию с учреждениями 
светского образования. Но с другой 
стороны, есть тенденция на сниже-
ние — значит, нам есть над чем се-
рьезно поработать в будущем.

Воскресные школы
Аттестованных воскресных школ 

в  епархии  — 10,   аттестованных  
воскресных учебно-воспитатель-
ных групп  — 14. Не  аттестован-
ных воскресных групп — 4. Общая 
численность учащихся в  школах 
и группах — около 700 детей. Работа 
по развитию воскресных школ долж-
на быть продолжена в новом году. 
Митрополит поручил отделу рели-
гиозного образования проявлять 
настойчивость и помощь в доведе-
нии уровня деятельности приход-
ских воскресных школ до требуемых 
стандартов. Необходимо повышать 
качество работы педагогов, качество 
уроков, переходить на использова-
ние рекомендованных учебно-мето-

дических пособий. Переаттестация 
воскресных школ будет проходить 
ежегодно.

В православной гимназии Влади-
востока учится сейчас 161 школьник 
с 1 по 11 классы.

О духовном училище
В 2016 году из Владивостокско-

го духовного училища выпущено 
9 человек. Из них 8 уже являются 
священнослужителями, 2 миряни-
на. Трое из выпускников этого года 
поступили дальше учиться в Хаба-
ровскую духовную семинарию. Ха-
баровскую семинарию в 2016 году 
закончили иерей Павел Моисеев, 
иеромонах Софроний и иеромонах 
Алипий. Митрополит поздравил 
всех выпускников с достижением 
ими искомой цели, повышением 
уровня богословского образования 
и пожелал, чтобы полученные зна-
ния пошли и для них, и для паствы, 
с которыми они работают, во спасе-
ние!

Решением Священного Синода 
с 2016 года духовное училище пере-
именовано в Духовный центр под-
готовки церковных специалистов. 
Поэтому больше выпусков из духов-
ного училища не будет. Эту инфор-
мацию должны принять к сведению 
те клирики, кто в предыдущие годы 
не успел закончить обучение в учи-
лище. Свидетельства об окончании 
духовного центра будет недостаточ-
но для священника. Должно быть се-
минарское образование.

Сейчас в духовном центре про-
должает учиться 7 человек на днев-
ной форме, 19 — на заочной форме.

Объявлен набор на заочное об-
учение по программе подготовки 

церковных специалистов в об-
ласти миссионерской деятельности 
(2,5 года). На приходы был выслан 
соответствующий циркуляр. Пра-
вящий архиерей пригласил на-
стоятелей проявить активность 
и направить на обучение согласно 
требованиям приема кандидатов 
от приходов. Ими могут быть и муж-
чины, и женщины, имеющие высшее 
или средне-специальное образова-
ние.

Кафедра теологии ДВФУ
Епархия продолжала сотрудни-

чество с кафедрой теологии и ре-
лигиоведения Школы гуманитарных 
наук Дальневосточного федераль-
ного университета.  Выпущено 
в 2016 году 25 теологов и религи-
оведов по всем формам обучения. 
В настоящее время учится на кафе-
дре 80 человек. Митрополит сам, 
викарий, иеромонах Марк в  те-
чение учебного года принимали 
участие в деятельности кафедры,  в 
работе ученого совета Школы гума-
нитарных наук ДВФУ, в заседаниях 
кафедры теологии и религиоведе-
ния, участвовали в общеуниверси-
тетских мероприятиях, в том числе 
во встречах с ректором.

В новом году есть возможность 
поступить на бесплатное обучение 
сразу по двум направлениям: бака-
лавриат (4 года) и впервые начнет 
работу магистратура по  теологии 
(2 года). Так что все, кто уже получи-
ли дипломы ранее, могут повысить 
их уровень до  магистра. Владыка 
пригласил настоятелей направлять 
абитуриентов в ДВФУ.

В целом общий образователь-
ный уровень священнослужителей 
епархии таков: 72% имеют высшее 
и среднее богословское образова-
ние (этот показатель увеличился 
на 1% по сравнению с 2015 г.).

Завершая свой доклад, митропо-
лит Вениамин поблагодарил: Пре-
освященного викария епископа 
Иннокентия, секретаря епархии, от-
цов благочинных и настоятелей, кли-
риков и  монашествующих, членов 
приходских советов, собраний, всех 
приходских сотрудников: препода-
вателей, миссионеров, социальных 
и молодежных работников — за сов-
местность тех трудов, которые совер-
шены в честь и славу Господа нашего 
в отчетном году.

Выражая признательность за со-
борное делание и  молитвенную 
поддержку, без которой несение 
архиерейского креста было бы не-
возможно, владыка пожелал всем 
доброго здравия, бодрости духа, по-
мощи свыше и преуспеяния в даль-
нейших трудах!

По следам приходских собраний
Во Владивостокской епархии продолжаются годовые собрания, 
на которых обсуждаются вопросы развития жизни храмов.

Уссурийск. Настоятель храма и бла-
гочинный II округа прото-
иерей Сергий Якутов 
огласил повестку дня 
и отчитался перед со-
бравшимися о  теку-
щем положении дел 
приходской жизни. 
На собрании обсудили 
организационные момен-
ты встречи и пребывания 
в Уссурийске святыни — чудотворной 
мироточивой иконы Царя-страстотерпца 
Николая II.

Также обсудили письмо из  Патри-
архии об организации работы военных 
священников. В связи с этим отметили 
награду клирика храма иерея Владими-
ра Григорьева и работу клирика храма 
иерея Павла Моисеева. О. Павел принял 
участие в Дне призывника и напутство-
вал на ратную службу 150 молодых лю-
дей, которые этой осенью отправятся 
служить в ряды Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

С. Покровка. Настоятель 
прихода, благочинный 
V округа епархии ие-
рей Стефан Цуркан 
рассказал о  работе 
в уходящем году:

— В этом году мы 
присоединились к  ме-
ждународной акции «Неде-
ля за жизнь — Михайловские 
дни» — акции, организованной движе-
нием «За жизнь!» при поддержке Русской 

Православной Церкви. В храме прошёл 
«круглый стол», где мы с прихожанами 
обсудили задачи акции и приняли реше-

ние присоединиться к сбору подписей 
в поддержку инициативы о запрете 
бесплатного прерывания беременно-
сти (кроме медицинских показаний). 
При храме на общественных началах 

работает волонтёр-психолог преда-
бортного консультирования, есть уже 

и первые результаты такой деятельности: 
за время нашей работы удалось сохра-
нить 28 беременностей, половина деток 
уже появились на свет, остальные женщи-
ны готовятся стать матерями.

В нашем приходе было ещё одно важ-
ное событие — мы оказались в числе 
победителей 1-го этапа грантового кон-
курса на строительство гуманитарного 
склада. Будем молиться, чтобы в следу-
ющем году мы смогли на средства гранта 
построить гуманитарный склад, который 
очень нужен нашей Покровке и окрест-
ным сёлам.

Спасское. Настоятель прихода 
храма Вознесения Господня, благо-

чинный VI округа епархии митро-
форный протоиерей Владимир 
Капитанюк:

— Главным событием уходяще-
го года стало 5-летие нашего храма 
со дня открытия. Срок небольшой, 

но совместными усилиями проделана 
огромная работа. Были хорошо орга-

низованы богослужение, праздничная 
программа, концерт, трапеза, игровая 
площадка для детей, фотовыставки.

Вторым по  значимости 
событием стало открытие 
и  освящение храма  — 
часовни Воскресения 
Словущего на городском 
кладбище 8  мая, 9  мая 
отслужена первая Боже-
ственная литургия в канун 
поминовения усопших на Ра-
доницу.

Третьим большим событием можно 
считать начало работ по восстановлению 
храма Николая, Мир Ликийских Чудотвор-
ца в г. Спасске-Дальнем. В стадии офор-
мления находятся документы на здание, 
создан проект будущего храма, террито-
рия внутри храма приведена в порядок 
(выкорчеваны деревья и кустарники, со-
бран мусор, разобраны кирпичи до фун-
дамента алтаря). Работа продолжалась всё 
лето и осень.

Владивосток. В Успенском храме 
слушали доклад настоятеля прихода 
владыки Иннокентия.

Среди самых значимых событий — 
юбилей освящения храма и  25-летие 
возрождения Владивостокской епархии.

Отметили прекрасную работу хора 
и его регента Юлии Геннадьевны Лосе-
вой. Коллектив старался использовать 
лучшие образцы русской духовной му-
зыки и обращался к опыту пения, кото-
рый применяется в других Православных 
Церквях. Отдельно были отмечены со-
трудники трапезной. В будни они кормят 
40 человек, а в выходные и празднич-
ные — 100 и более!

В уходящем году было проведено 
шесть паломнических поездок. Самая 
последняя из  них состоялась в  октя-

бре — в Свято-Троицкий Николаевский 
мужской монастырь.

В уходящем году состоялось 
15 заседаний «Успенского лекто-
рия», которые посетили 205 чело-
век. Самой популярной оказалась 
встреча с православным психоло-

гом, на которую пришли более 40 
человек. В этом году было выпущено 

и роздано порядка 10,5 тысяч право-
славных листовок.

Особенно высоко была отмечена 
работа общины милосердия храма, ко-
торую возглавляет Татьяна Третьяко-
ва. Это и помощь, оказанная сестрами 
пациентам больниц, и кормление без-
домных, и забота о ребятах детских до-
мов, и помощь нуждающимся, и многое 
другое. В этом году община милосердия 
освоила грант, выделенный из краево-
го бюджета, на частичное возмещение 
расходов по реализации общественно 
значимой программы «Пункт помощи 
семьям инвалидов, семьям, созданным 
выпускниками детских домов, многодет-
ным семьям», в размере 211 тыс. руб. 
Отметили, что общине очень нужны 
добровольные помощники, особенно 
автовладельцы.

*   *   *
Приходские собрания уже прошли 
в  Свято-Никольском кафедральном 
соборе Владивостока, в Артёме, Алек-
сеевке, Вольно-Надеждинском, Таври-
чанке, п. Кировском, с. Чкаловском, 
Сибирцево, Уссурийске  — в  храме 
святого преподобного Серафима Са-
ровского, в с. Борисовке, в Лучегор-
ске. В  остальных приходах епархии 
годовые отчётные собрания проходят 
в настоящее время.

В актовом зале храма Казанской иконы Божией Матери г. Владивостока. Слева направо:　Иерей Димитрий Федорин, протоиерей Ростислав Мороз, игумен Климент (Кривоносов),  
иеромонах Софроний (Красовский), иерей Александр Карапетян.

обоЗначения увеличение по сравнению с 2015 г. колличество не изменилось.

54,4%
ВыБоР КУРСа «оСНоВы ПРаВоСлаВНой КУльТУРы»   
СРеДИ УЧащИхСЯ 4-х КлаССоВ СРеДНИх шКол   
На 2016-2017 УЧеБНый ГоД (ВлаДИВоСТоКСКаЯ еПаРхИЯ)

2,3%

по сравнению 
с 2015 г. больше на

Владивостокская епархия:

Арсеньевская епархия:

Находкинская епархия:

духовенство 

120
22
30

5

1

2

Владивостокская епархия:

Арсеньевская епархия:

Находкинская епархия:

приходы

81
62
35

6

2

Владивостокская епархия:

Арсеньевская епархия:

Находкинская епархия:

храмы 
и часовни

92
51
29

2
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Образование

Карта паломничества по местам памяти

хоРольСКИй РайоН. хРаМы:
п. хороль, ул. Первомайская, 2,
п. Ярославский, ул. лермонтова, 28а
Замучены и убиты несколько священнослужителей в казачьих селах:
Cвященник Аарон Руммель,  с. Новодевица – 1920 г., священник Алексей 
Славин, с. Новобельмановка – 1921 г., священник Стефан Орел, с. Благодатное 
– 1920-е гг., священник Митрофан Пономарев, с. Старая Бельмановка – 1922–
1923 г., священник Михаил Гладков,  п. Хороль – 1920 г., священник Евгений 
Яцкевич, с. Сиваковка – 1921 г., священник Вячеслав Завьялов и псаломщик 
Фадей Синий, с. Вознесенка – 1922 г.

К 100-летию страдания первых новомучеников 
и исповедников российских

История Владивостокской епархии начала XX века, как и история большинства 
епархий того времени, «богата» событиями гонений и обильно полита кровью 
новых мучеников Церкви Христовой. Страницы страшной минувшей эпохи, 
открываемые ныне исследователями и краеведами, свидетельствуют нам о силе веры 
и живом подвиге соотечественников. В канун юбилейного 2017 года мы отразили 
основные вехи и географию епархии, связанные с темой новомученичества.  
Епархиальный совет в ноябре 2016 г. предложил в 2017 г. приходам организовать 
паломнические поездки по местам служения новомучеников, пострадавших 
священников и мирян епархии, разрушенных храмов.

Русская цивилизация

Собор 
строим вместе
– В   2016  году нам удалось 

перейти ко второму эта-
пу строительства  — бетонирова-
нию перекрытий стилобатной части 
храма, — рассказал митрополит Ве-
ниамин, — речь идет о цоколе, где 
планируется разместить конференц-
зал, трапезную, административные 
помещения. Строители залили из бе-
тона монолитное перекрытие и укре-
пили его железобетонными каркасом. 
Объем этих работ выполнен уже 
на 45 процентов. Прошу всех настоя-
телей оказывать регулярную помощь 
в сборе пожертвований на строитель-
ство во Владивостоке кафедрального 
собора! Мы благословляем выставить 
в храмах епархии особые ящики для 
сбора средств, а также распростра-
нять именные «кирпичики».

О сборе и расходе средств отчитался 
благочинный I округа епархии, 
председатель Приходского совета 
Преображенской церкви о.Димитрий 
Федорин:

— Первый тираж «кирпичиков» 
в поддержку строительства Спасо-
Преображенского кафедрального 
собора был выпущен в размере 5 ты-
сяч экземпляров осенью 2013 года. 
Эти именные кирпичики успешно 
распространялись в иконных лав-
ках Владивостока, мы выпустили 
добавочные тиражи общим объе-
мом 15 тысяч экземпляров. В целом 
удалось распространить 20 тысяч 
кирпичиков номиналом 100  ру-
блей и собрать 2 миллиона рублей; 
иных пожертвований поступило 
еще на 600 тыс.руб. Таким образом, 
с 2013 года общий объем собран-
ных на строительство пожертвова-
ний составил 2 млн 647 тыс. руб. Это 
позволило, в том числе, соорудить 
на территории строящегося собора 
временный Преображенский храм, 
обустроить его внутри и снаружи, 
с тем, чтобы, пока возведение собо-
ра не завершено, иметь возможность 
совершать богослужения и разви-
вать приходскую деятельность.

В соответствии с новой догово-
ренностью с подрядчиком мы берем 
на себя и часть расходов по обес-
печению стройки  — это оплата 
затрат по электроэнергии и хозяй-
ственным нуждам, а также оплата 
работы прораба и охраны. Поэтому 
с началом второго этапа строитель-
ства был начат и новый этап сбора 
средств. С августа 2016 года по хра-
мам епархии проходил «кружечный» 
сбор пожертвований, в результате 
которого удалось собрать 345 тыс.
руб. Эти средства были использо-
ваны следующим образом: 100 тыс. 
руб.  — оплата расходов за  элек-
троэнергию (с мая по ноябрь); 225 
тыс. 600 руб. — оплата охранной 
деятельности; 15 тыс. руб. — хозну-
жды.

— У приходов на  местах, ко-
нечно, немало собственных рас-
ходов, но, друзья мои, в епархии 
есть кафедральный город — Вла-
д и в о с то к ,  —  о б р а т и л с я  В ы с о -
копреосвященнейший владыка 
к  настоятелям приморских хра-
мов, — поэтому нам всем нужно 
объединить усилия, чтобы вместе 
возвести во Владивостоке это ка-
федральный Преображенский храм!

Как стать храмостроителем?
1. Приобрести именной кирпич

2. оставить пожертвование на строительство собора в одной 
из иконных лавок приходов епархии или во временной 
Преображенской церкви на центральной площади.

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

На итоговом годовом собрании озвучен комплекс вопросов, 
связанных со строительством Преображенского кафедрального 
собора во Владивостоке  

УСПеНСКИй хРаМ
Владивосток, ул. Светланская, 65.
Рядом с храмом находится место, где 
стоял Успенский кафедральный собор. 
Взорван властями в 1938 г.

ПоКРоВСКИй
КаФеДРальНый СоБоР
Владивосток, океанский 
проспект, 44.
Покровская церковь была построена 
во Владивостоке в 1902 году, а в годы 
Советской власти, в 1935 — разру-
шена. На фундаменте старой церкви 
в 2007 г. построен новый собор.

МаРФо-МаРИИНСКИй ЖеНСКИй МоНаСТыРь
Владивосток, ул. Четырнадцатая, 32. 
Монастырь располагается на месте уникального историко-архитектурного памят-
ника — Архиерейского подворья на Седанке (пригород Владивостока), с которо-
го в XIX веке начиналось основание самостоятельной Владивостокской епархии. 
За годы гонений отобранные у Церкви храмовые здания на Седанке  сильно обвет-
шали. Недавно их удалось привести в первозданный вид. По предварительным 
данным, известны имена членов Евсевиевской общины, расстрелянных и осу-
жденных по надуманным предлогам в 1930-е годы.

хРаМ НоВоМУЧеНИКоВ И ИСПоВеДНИКоВ
РоССИйСКИх
Владивосток, ул. шуйская, 23а (рядом с ТЦ «РеМИ» 
на Второй речке).
Храм основан в районе Второй речки Владивостока, где располагались 
лагеря ВладЛАГа (30–40 гг. XX в.). В память о страданиях тысяч репресси-
рованных и жертв гонений на веру, погибших во владивостокской «пере-
сылке», здесь планируется возвести церковно-исторический мемориал.

МеМоРИал На леСНоМ КлаДБИще
Владивосток, ул.Маковского, 18, строение 4.
Мемориальный комплекс на Лесном кладбище Влади-
востока был открыт в память жертв репрессий, в том 
числе пострадавших за веру. Сейчас в этом месте пере-
захоронены останки около 5000 человек, которые были 
найдены в сопках близ Владивостока. Мемориал был 
открыт в 2013 г. Здесь возведена памятная часовня.

РаЗРУшеННый НИКольСКИй СоБоР УССУРИйСКа
Уссурийск, ул. Тимирязева, 54 (ныне здание штаба 5-й армии, Порт-ар-
турский храм при штабе).
На этом месте в центре города к концу 1900 года был воздвигнут красивый собор, о котором 
«Владивостокские епархиальные ведомости » писали как о «лучшем, величественнейшем 
храме во всем Приамурском крае». В 1932 году храм взорвали. На его месте построили Дом 
советов… Ныне в этом здании располагается Штаб 5-й Общевойсковой Армии, при котором 
в 2010 г. открыт и освящен Архиерейским чином домовый храм в честь Порт-Артурской 
иконы Божией Матери.

РаЗРУшеНННый НИКольСКИй хРаМ
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 1.
Освящен в 1910 году владыкой Евсевием. Строился по образцу полковой 
церкви и предназначался для русского воинства, перевезенного в Южно-
Уссурийский край по окончании Русско-японской войны. Вмещал до 1200 
молящихся. В 1931 г. передан под Дом офицеров Советской Армии. 
На Спасской земле в с. Антоновка мученическую кончину принял в 1919 г., 
на 42-м году жизни, священник Павел Андреевич Лазарев. В 1919 г. в день 
Святой Троицы, после отказа отречься от Христа, был расстрелян бандитами 
во дворе школы в деревне Никитовка.

хРаМ РоЖДеСТВа ПРеСВЯТой БоГоРоДИЦы
Приморский край, Черниговский район, 
село Черниговка, ул. октябрьская, 78.
У стен храма захоронен убиенный в 1920 г. злоу-
мышленниками настоятель протоиерей Андрей Зи-
мин с членами его семьи. Прославлен Архиерейским 
Собором РПЦЗ в списке Новомучеников и Исповед-
ников Российских в 1981 г. Зданию Черниговского 
храма более 100 лет. В годы безверия использова-
лось как кинотеатр.

СВЯТо-ТРоИЦКИй НИКолаеВСКИй 
МУЖСКой МоНаСТыРь
п. Горные Ключи. Кировский р-н, 
ул. Крестьянская, 1.
Дважды подвергся разорению: в1918 г. и в 1923 г. — 
когда и был закрыт. Зверски замучен иеромонах 
Павлин.
Сейчас на территории монастыря подвизается много-
численная братия. Действуют два храма.

Приглашаем настоятелей приходов и церковных краеведов дополнить карту паломничества 
по местам памяти новомучеников и страдальцев за Христа.

Кинолекторий

протоиерей Игорь Шевчук

«Диавол очень старый вор, 
не вступай с ним в разговор». 
Архиепископ Иоанн (Шаховской)

Сразу отмечу: этот художествен-
ный фильм не полезен ни сердцу, 

ни уму. Мало того, что никакого особого 
служения Богу главный герой не совер-
шает, так он еще всю вторую половину 
фильма проводит в беседах с бесом, 
который проявляет даже заботу о здо-
ровье монаха. Бес в итоге кается, а глав-
ный герой погибает.

Фильм вышел пародией на  хри-
стианство и на монашество. Подоб-
но жаждущим оленям, стремящимся 
к источникам вод, представители твор-
ческой интеллигенции нередко устрем-
ляются к отцу лжи, торопясь выразить 
свой, а, точнее, — его злобный взгляд 
на монашество, Церковь и Христа. И им 
совершенно невдомек, почему право-
славные христиане совсем не в востор-
ге от их творческих исканий.

Слова Христа, обращенные к иуде-
ям, обращены и к подобным кощун-
никам: «Почему вы не понимаете речи 
Моей? Потому что не можете слышать 
слова Моего. Ваш отец диавол; и вы 
хотите исполнять похоти отца ваше-
го. Он был человекоубийца от нача-
ла и не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, говорит 
свое, ибо он лжец и отец лжи» (Еванге-
лие от Иоанна, 8:43–44).

С другой стороны, изображая беса 
в виде фантастического персонажа, 
не чуждого состраданию, да еще и по-
каявшегося, создатели картины вводят 
зрителя в пагубное заблуждение. Фран-
цузский писатель Жорис-Карл Гюис-
манс говорил: «Величайшей победой 
дьявола было внушить людям, что его 
нет». Это величайшая победа сатаны, 
и всякого рода мошенники, заманивая 
жертву, пытаются сразу убедить слуша-
теля, что они вовсе не мошенники, чем 
и усыпляют бдительность собеседника.

Апостол Петр не случайно призы-
вает: «Трезвитесь, бодрствуйте, пото-
му что противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого погло-
тить» (1-е Послание св.ап.Петра, 5:8). 
Святитель Григорий Богослов вторит 
ему: «Диавол  — или глубочайшая 
тьма, или, если откроешь его, тот-
час превращается в светлого ангела 
и обольщает умы кроткой улыбкой. 
Почему и нужна особенная осторож-
ность, чтобы вместо света не встре-
титься со  смертью». Так, матери, 
спасая жизнь ребенка от  болезни, 
обращаются к услугам разного рода 
оккультистов, губя их души — и по-
сле подобных сеансов у детей раз-
виваются психические заболевания, 
не поддающиеся лечению обычными 
методами.

Бесов категорически нельзя слу-
шать, но однажды они «проговори-
лись»: «…из всех искусств для нас 
важнейшим является кино» (Ле-
нин В. И.,  ПСС, 5-е изд., т. 44, с. 579).

Для православных христиан — важ-
нейшим из искусств является искусство 
святости, необходимое для стяжания 
Духа Святого: «освящайтесь и будьте 
святы, ибо Я свят», — говорит Господь 
(Левит, 11:44).

Не все свято, что про монаха снято

«Монах и бес», 2016 г.  
реж. Николай Досталь

Священник Алексий Стрижов (pravoslavie.ru)

Правило веры

Беседа с с одним из самых авторитетных иерархов 
Элладской Православной Церкви митрополитом 
Лавреотикийским и Месогейским Николаем 
(Хаджиниколау). Что такое Рождество? Как в повседневной 
жизни найти другое измерение? Может ли астрофизика 
стать ступенью к монашеству? И почему сомневаться 
в Боге полезно? Об этом и многом другом мы узнали 
из интервью с владыкой со страниц интернетпортала 
Православие.ру.

беЗ бога смерть 
бессмысленна
— Существуют ситуации, когда 
люди теряют детей или когда 
дети страдают неизлечимыми 
болезнями? Вы писали о человеке, 
который поднимает глаза к небу 
и восклицает: «Почему это мне, 
Господи?!» Это упрек.

— Это упрек, а мог бы быть 
вопрос. Ни то, ни другое не пло-
хо. Это очень понятно по-чело-
вечески. Как со мной это могло 
случиться?! В эпилоге книги, на ко-
торую вы ссылаетесь, я расска-
зываю о встрече с бывшей при 
смерти девочкой. Я  сказал ей: 
«Можно, я спрошу тебя? (во мне 
тогда зародилось сомнение 
в Боге…) Ты когда-нибудь зада-
вала себе вопрос: «Почему это 
случилось со  мной, Господи?» 
Нет, — говорит. — Батюшка, я спра-
шивала себя всякий раз: «Почему 
это случилось не со мной, Госпо-
ди?!» И ожидаю не смерти, но про-
свещения».

Вот та дверь, через которую 
происходило общение Бога с этой 
девочкой. Такого Бога, в  Кото-
ром мы сомневаемся сейчас, 
со смертью и прочим, — нет. Разве 
может быть Бог, Который допустит 
смерть (в том смысле, как мы ее 
понимаем)?! Для меня значение 
смерти без признания бытия Бога 
необъяснимо!

Представьте себе нашу жизнь. 
В прошлом я астрофизик и пото-
му знаю: мы живем в мире колос-
сальных расстояний. Свет, который 
имеет очень высокую скорость, 
приблизительно за секунду до-
стигает от Луны до Земли, около 
8 минут ему нужно, чтобы пре-
одолеть расстояние от  Солнца 
до  Земли. От  более удаленной 
планеты ему требуется 3,5 часа. 
От  «первого Солнца», которое 
находится за пределами нашего 
Солнца, — 3,5 года. Наша галакти-
ка такая большая, что имеет 200 
миллиардов звезд. Диаметр галак-
тики — около 100 тысяч световых 
лет, то есть свету потребуется 100 
тысяч лет, чтобы пройти через нее. 
Это непостижимые величины!

— Но в чем же тут утешение 
для нас?

— Я продолж у.  Вы живе-
те 70, 80, 100, пускай 200 лет, 
но не больше! Я тоже. Мне сей-
час 53 года, и я уже заканчиваю 
мой жизненный путь. Мой путь 
меньше, чем точка. Есть смерть, 
которую мы не  можем опреде-
лить: ни когда она придет, ни как. 
Знаем только одно — она непре-
менно придет. Ну разве возмож-
но, чтобы ваша жизнь была этим 
«ничем»? Один знаменитый физик 
говорил, что мы пришли к теории 
всего, согласно которой мы есть 
результат перераспределения ча-
стиц из ничего. Это же трагедия! 
Мне кажется, с помощью таких 
теорий мы понимаем ничтожно 
мало из того, что могли бы по-
нять об  этом мире; они уводят 
от предположения, что существу-
ет нечто великое, от нас сокрытое 
и превосходящее наше разуме-
ние, но  во  что мы сами можем 
встроиться. А такой взгляд мог бы 
включить в нас иную логику, уста-
новить нашу связь с Богом!

— Как нам пережить боль 
расставания с этой землей, даже 
если мы верим в жизнь после 
смерти? Как пережить боль 
потери родного человека? Боль 
от потери близкого — свиде-
тельство нашей любви к нему. 

— Я думаю, мы должны дать 
себе свободу пережить эту боль. 
Боль — свидетельство нашей 
любви. Когда я жил в Америке, 
я часто сменял квартиры. Во вре-
мя каждого переезда я чувство-
вал, как приходится вырывать 
душу с корнями из привычной 
обстановки. Я любил свои стены, 
свою мебель, свои комнаты и то, 
как в них были расставлены мои 
вещи — я был привязан к ним. 
Насколько сильнее мы привяза-
ны к человеку! И если это ваш ре-
бенок, которого вы вырастили… 
Вы мечтали о его будущем, плани-
ровали его жизнь, обнимали его 
и прижимали к себе — а теперь 
он на ваших глазах от вас уходит! 
Разве возможно не переживать 
это как боль?!

— Еще хуже, если он у тебя 
на глазах страдает. Вы скажете: 
испытание…

— Не я  скажу вам: испыта-
ние. Это и есть самое настоящее 
испытание, и  огромное, порой 
непереносимое. Я не желаю пере-
жить страдание близкого ни себе, 
ни кому другому. Но это реаль-
ность, которая существует в на-
шей жизни. И через эту боль мы 
видим, по крайней мере я вижу, 
большую любовь к человеку, кото-
рый страдает, и я состражду ему. 
И это — свидетельство любви. Вы 
понимаете меня? Вопрос в том, как 
привить своей боли небольшую 
надежду.

— Что помогает нам увидеть 
эту перспективу?

— Вера. И важно не что помо-
гает, а что мешает нам не замечать 
ее! Наше время очень рациональ-
но. Наши друзья  — уравнения, 
доказательства, но это не единст-
венный способ познания. Сущест-
вует другое знание — смириться 
перед тем великим и неизвестным, 
что тебя окружает. Я приведу при-
мер. С помощью физики сегодня 
мы можем увидеть  и объяснить 
лишь очень небольшую часть все-
го. Например, Вселенная только 
на 4 % состоит из видимого бла-
годаря телескопам, радиотеле-
скопам, гамма-лучам вещества. 
23 % составляет темная материя, 
73 % — темная энергия. И именно 
здесь сокрыта тайна: не в 4 про-
центах, которые мы видим, но в 96, 
которые не различаем.

Скоро грядет Рождество Хри-
стово, и мы празднуем его не для 
того, чтобы чем-то разнообразить 
свою жизнь. О чем говорит нам 
Рождество? Бог как Личность стал 
Человеком! Если ты это осознаешь, 
тебя это потрясет!

скаЗка или 
реальность?
— И мы празднуем это событие 
всего лишь раз в году?

Мы празднуем Рож дес тво 
не раз в году — но каждый миг на-
шей жизни: Бог как Личность стал 
Человеком!

— Нет, мы празднуем его каж-
дый миг нашей жизни. И  точно 
так  же каждый миг нашей жиз-
ни мы переживаем Рождество, 
Воскресение, Распятие, Богояв-
ление… Я говорю об идеале. Сми-
ренный христианин переживает 
эти события непрестанно.

В Рождество Бог становится 
Человеком, чтобы человеку откры-
лись божественные измерения. 
Если бы это было рациональное 
умствование, его бы уже ниспро-
вергли. А у нас есть свидетельства 
жизненного опыта. Я ставлю их ря-
дом с мировыми открытиями в на-
уке. Это величайшие мгновения, 
которые дано пережить человеку.

— Но ведь не всем и не всегда?

— Всем. Я этим живу. Это меня 
окружает. Оно придет и к вам!

— Ваше высокопреосвященство! 
Вы два года провели на Святой 
Горе, которую называете «уни-
верситетом сердца». Там, веро-
ятно, проще быть близко к Богу 
благодаря уединению и удалению 
от мира?

— Уединение очень помогает! 
И люди, стремящиеся к богообще-
нию, выбирают этот путь. Когда 
я хотел стать ученым, то выбрал 
университет с лучшими для до-
стижения моих целей условиями. 
Так и  эти люди, имеющие при-
звание к монашеству, посчитали 
Афон наиболее подходящим ме-
стом. Но недавно вы произнесли 
мудрые по-житейски слова о том, 
что и в повседневных испытаниях 
и неудачах человек может обра-
титься к Богу и в них обрести Его. 
И это тоже прекрасная встреча!

— А сколько раз в жизни человек 
может пережить великий миг 
встречи с Богом?

— Как-то в момент своих сом-
нений я сказал одному вдохновив-
шему меня профессору медицины: 
«Бога нет». Он спросил: «Поче-
му?» — «Потому что нет христиан, 
людей Божиих». — «Открой глаза 
и посмотри вокруг! Все люди, каж-
дый человек, имеющий не только 
недостатки, но и добродетели, со-
ставляют образ Божий и дают тебе 
возможность встречи с Ним. Я на-
хожу Бога в моих ближних».

— Вы произнесли эти слова 
о том, что Бога нет, в момент 
сомнений?

— Да, у меня было шесть лет 
полезных сомнений. И до сих пор 
иногда я могу усомниться в Боге. 
Мне это нравится, потому что знаю: 
в результате сомнения подойду 
ближе к истине. Поясню. Я прихо-
жу в больницу и вижу девушку чуть 
старше 20 лет, вижу, как она муча-
ется. Рядом с ней обессиленные 
страданием родители. И вместо 
того чтобы давать советы на рели-
гиозные темы с холодным сердцем 
или механически, я говорю: «Го-
споди! Почему так? Что это за мир, 
в котором мы живем?!» Я не могу 
сказать ничего иного. И это скажет 
в подобной ситуации каждый. В та-
кие моменты я тоже сомневаюсь 
и говорю: «Где Ты, Господи?».

— А после вы Его находите?

— Его наход ят  все  люди 
на Рождество. И это есть встреча 
с истинным Богом. Правда, вот иу-
деи ждали, что Бог придет, что сни-
зойдет с небес со славой и честью, 
с ангелами! Но ничего подобного 
не произошло. Лишь Дитя в Вифле-
еме. И о Нем они не могли сказать, 
что явился в мир Бог.

— А нам откуда известно, что 
это не сказка, не красивая исто-
рия с елкой, яслями и разноцвет-
ными лампочками? Все выглядит 
очень театрально…

— То, о чем вы говорите, это 
неверное переживание Рождест-
ва. Ведь вскоре после рождения 
Богомладенца начались гонения, 
и 11 миллионов человек отдали 
свою жизнь за Него. И это уже ни-
как нельзя назвать «сказкой». Они 
отдали всю свою жизнь без остат-
ка за Него, за Его Воскресение. 
И я оставил ради Бога свою свет-
скую жизнь. Неужели вы думаете, 
что я это сделал ради «сказки»? 
Наше время этого не понимает, 
для него Рождество  — это яр-
марки, вертепы и пряники, при-
шедшие к нам с Запада, а жаль! 
Рождество  — это возможность 
встречи с Богом. И она гораздо 
ценнее, чем наша с вами встреча 
и беседа здесь.

 

Не богословие, а добрая сказка

Фантастическая история первой половины XIX века. В мужском 
монастыре появляется новый насельник Иван Семенович. Вместе 
с монахом в монастырь проникают и темные силы, которые 
материализуются в лице Легиона (так он представился Ивану). Легион 
избрал Ивана объектом своей дьявольской работы, всячески искушая 
его, чтобы сбить с избранного пути служения Богу. Но, чем сильнее 
искушение, тем крепче духовные силы Ивана.

Наверное, как и любое произведение 
искусства, этот фильм каждый видит по-
своему, и я бы не рискнул выносить ему 
категоричной оценки. Объективно же 
можно утверждать только одно: творение 
режиссера Досталя и сценариста Арабова 
стало заметным явлением в области 
российского кино. Явлением, вызвавшим 
немало споров, нашедшим как своих 
горячих почитателей, так и непримиримых 
критиков. Попробуем разобраться 
в доводах «за» и «против» этой картины.

В первую очередь — о том, что сня-
то: о сюжете, о самой идее филь-

ма. Авторы фильма поставили перед 
собой очень непростую задачу: вопло-
тить на экране историю, основанную 
на житиях святых — историю об ино-
ке, ведущем борьбу с не отступающим 
от него бесом. И решение этой задачи 
посредством подачи материала в фор-
ме комедии, пусть даже с приставкой 
траги-, выглядит далеко не бесспор-
ным. 

Уместно ли прибегать к гротеску, 
говоря о столь серьезных вещах, как 
одержимость, борьба добра со злом, 
монашеское делание? Каждому из нас 
предстоит самому ответить на этот во-
прос; мне показалось, что режиссер 
смог не переступить ту черту, за кото-
рой его ироничное видение поднятых 
проблем перешло бы в антиклерика-
лизм, заигрывание с темными силами 
и богохульство. 

Сам сюжет вызывает много недо-
уменных вопросов, но  всё зависит 
от того, с какой позиции мы приступа-
ем к просмотру данной картины. Одно 
дело — настраиваться уличить авто-
ров в ереси, найти в содержании не-
что оскорбляющее чувства верующих 
и подчеркнуть для себя догматиче-
ские и исторические несоответствия. 
И  совсем другое  — воспринимать 
«Монаха и беса» как добрую сказку, 
где причудливо переплетены реаль-
ность житийных историй, узнаваемых 
характеров и извечных русских про-
блем и абсолютно невозможные вещи 
вроде покаяния и вочеловечения пад-
шего ангела.

Второе, о  чем хотелось  бы ска-
зать, — о том, как снято: сюда входят 
игра актерского состава, развитие 
сюжета, визуальная составляющая 
картинки. И здесь кроме восхищения 
и благодарности тем, кто трудился над 
фильмом, выразить нечего. 

Среди верующих много нареканий 
вызывает персонаж Георгия Фетисо-
ва — бес, представляющийся именем 
Легион. Слишком уж он получился 
колоритным, вызывающим скорее со-
чувствие и сострадание, чем отторже-
ние и неприятие. Но тут необходимо 
вспомнить, что бесы, являющиеся лю-
дям, действительно бывают обаятель-
ны; об этом свидетельствуют моменты 
из житий святых. Будем честны: когда 
нас прельщают нечистые духи на пре-
ступление заповедей Христовых, мы 
тоже вряд ли помним об их ужасной 
сущности. Поэтому у меня характер 
беса в  фильме, его «человечность» 
и видимое «дружелюбное» заискива-
ние перед «подопечным» не вызывали 
внутреннего несогласия вплоть до фи-
нальной сцены возвращения в мона-
стырь.

Фильм у Досталя и Арабова полу-
чился спорный, но в любом случае ка-
чественный и интересный. Не случайно  
на XXXVIII Московском кинофестивале 
эта лента была единственной, представ-
ляющей отечественный кинематограф. 
Искренне хочется верить, что авторы 
фильма не предлагают нам «новое бо-
гословие» и свое видение церковно-
го учения, а просто хотят ненадолго 
погрузить нас в сказку, которая хоть 
и ложь, да имеет в себе намек. 

На снимке: заливка стилобатной части
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В древности празднование празднование Рождества Христова 
совпадало с языческими празднествами, которые проводились 
ранее у греков, римлян и варварских народов Западной Европы. 
Церковь боролась против языческих обрядов, которые 
в те времена соблюдались наряду с новыми, христианскими. 
Для обращения народных обрядов в христианское празднество 
Церковь увеличила и время богослужений в эти дни, 
и торжественность их проведения.

С   XI века в Западной церкви ста-
новится известен обряд-мисте-

рия «Поклонение пастырей». Нужно 
сказать, что слово «мистерия» указы-
вает на таинство и, следовательно, 
на связь с богослужением.

На мраморном столике, возвы-
шавшемся над главным престолом, 
устраивались ясли, в которых на-
ходилась статуя или изображение 
Девы Марии. Пять старших свя-
щенников-каноников в церковном 
облачении и  с  жезлами в  руках 
представляли собой вифлеемских 
пастырей у входа в алтарь. К ним 
подходил мальчик из хора, изобра-
жавший ангела, и возвещал пасты-
рям рождение Спасителя, произнося 
евангельские строки. Пастыри про-
ходили в алтарь и преклонялись пе-
ред Ним.

В Византии такие мистерии появи-
лись уже в V–VI веках, а в X–XI веках 
в церкви Святой Софии в Константи-
нополе и других городах торжест-

венно устраивались драматические 
представления.

Вертеп как кукольный театр пред-
ставлял собой переносной ящик 
из тонких досок или картона. Внеш-
не он напоминал домик, который 
состоял из одного или двух этажей. 
В верхней части игрались драмы ре-
лигиозного содержания, в нижней — 
интермедии, комические бытовые 
сценки. Это определяло и оформле-
ние частей вертепа. Верхняя часть 
(«небо») обычно оклеивалась изну-
три голубой бумагой, на задней ее 
стене были нарисованы сцены Ро-
ждества; или же сбоку устраивались 
макет пещеры либо хлева с яслями 
и неподвижные фигуры Марии, Иоси-
фа, Богомладенца Христа и домашних 
животных.

На Руси вертепный ящик часто 
напоминал не пещерку, а часовенку, 
олицетворяющую Церковь Христову. 
При хождении с таким вертепом дети 
распевали духовные песни или все 

вместе пели рождественский ирмос. 
Бывало, что вертепы никто не носил, 
а ставили их в середине храма, уби-
рали цветами и хвойными ветками, 
внутрь ставили икону Рождества Хри-
стова. Очень радовались прихожане 
такому праздничному чуду.

И в наши дни эта традиция не за-
быта в церкви: во все дни Святок, 
до праздника Богоявления Христова, 
любой может зайти в храм и покло-
ниться Богомладенцу Христу.
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Наш индекс в каталоге «Почта России»  53419

Приглашаем посетить  
церковную лавочку

в торговом центре «КРИСТалл» (бутик №111, рынок на «Спортивной»). 
Широкий выбор икон, серебряных и золотых нательных крестиков, книг и др.

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

По благословению митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина издательство «ЛИТ» выпустило 
серию настольных православных церковных календарей.

На каждой странице календа-
ря указаны святые, память 

которых отмечается в данный 
день, содержатся краткие изрече-
ния святых отцов об исполнении 
заповедей Божиих, размышления 
и суждения о вере, нравственных 
ценностях.

Большое место в календарях 
уделено освящению событий жиз-
ни Владивостокской, Арсеньевской 
и Дальнегорской, Находкинской 
и Преображенской епархий и в це-
лом Приморской митрополии

ТЕМАТИКА КАЛЕНДАРЕй РАЗ-
НООБРАЗНА. В СЕРИИ КАЛЕНДА-
РЕй ВыПУщЕНы С ЛЕДУЮщИЕ 
ИЗДАНИЯ:

«Под Покровом Пресвятой Бо-
городицы»;

«Чудотворные иконы Божией 
Матери»;

«Жить по заповедям Божиим»;
«110 лет Владивостокско-При-

морской епархии»;
«Зерна мудрости духовной»;
«20 лет служения Митрополита 

Вениамина»;
«Храмы Православной Рос-

сии»;
«Богородице молюсь, на- 

деюсь, верю…»
Календари отличного по-

лиграфического исполнения, 
компактные и содержательные, 
пользуются большой популяр-

ностью у жителей Приморского 
края и всего Дальнего Востока, 
являются хорошим подарком к но-
вогодним и  рож дественским 
праздникам.

На ежегодных выставках поли- 
графической продукции «Печат-
ный Двор-ДВ» календари неодно-
кратно отмечались дипломами, 
золотыми и серебряными медаля-
ми.

Издательство «ЛИТ» приглаша-
ет приобщиться к подлинным ду-
ховным ценностям и приобрести 
уникальный православный кален-
дарь на 2017 год.
Принимаются предзаказы 
на приобретение православ-
ных церковных календарей 
на 2017 год. отправить заказ 
вы можете либо через форму 
заказа на сайте http://litvl.ru, 
либо позвонив по телефону 
+7 (423) 245–66–33.

Митрополичья елка 

Абитуриенту

Изданы Православные настольные 
календари на 2017 год

Бакалавриат (4 года)  
Магистратура (2 года)

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Миссионерская деятельность» 

Центр подготовки церковных специалистов

Рождественский вертеп. История появления 
Традиция

теология. религиоведение
Дальневосточный федеральный университет

Срок обучения — 2,5 года
Обучение заочное, две очные 
сессии в год.

Выпускники получают:
- свидетельство, удостоверя-
ющее право на ведение про-
фессиональной деятельности 
в сфере церковного просве-
щения, приходской деятель-
ности.
- диплом бакалавриата ДВФУ 
о переподготовке по направ-
лению «Теология, культура 
Православия».

Требования 
к абитуриентам:
- Законченное высшее или 
среднее специальное об-
разование или параллель-
ное получение высшего 
образования в ДВФУ;
- рекомендация священ-
ника.
Приём документов: 
1 декабря – 20 января 
2017 года.  
Г. Владивосток.  
ул. Пологая, 65.  
Тел.: 8 (243) 20-13-36

Центр дополнительного образования
 
 
* Обучение на бюджетной основе
* Отсрочка от армии

Остров Русский, кампус ДВФУ, корпус 12, уровень 6, кабинет С 610 

(Приёмная комиссия) 8 (423) 245-76-87,   8 (924) 236-63-65
Приём документов: бакалавриат – 20 июня-25 июля, магистратура – 20 июня-31 июля

внимание! 
конкурс! 

Конкурс вертепов 
«Рождество 
Христово»

Приглашаются все 
желающие дети 

и подростки  
(до 17 лет включительно)

с 10 января по 20 января 
2017 г.

Для участия в конкурсе 
необходимо  

предоставить работу 
9 января 2017 г. по 

адресу: г. Владивосток, 
Партизанский 
проспект, 12,  
Приморская 

государственная 
картинная галерея.

Тел. для справок  
8 (914) 065-99-24,  

Ильясова Валентина
http://vladivostok-eparhia.ru/
education/konkurs/?ID=20590


