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Собираем пожертвования
на кафедральный собор
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С Рождеством Христовым!

СВЯТЕЙШИЙ
ПАТРИАРХ
КИРИЛЛ
«Современный человек нуждается в молитве, может быть,
сильнее, чем предшествующие поколения.
Он нуждается в молитве именно потому, что
ни с чем не сравнимое
бурное развитие жизни
оказывает на человеческую личность огромное
разрушительное воздействие. Именно для
того, чтобы уравновесить обрушивающиеся
на человека проблемы и
конфликты внутренней
духовной силой, и нужна помощь Божия».
Слово после освящения
часовни свт. Иоасафа,
еп. Белгородского

Праздничное поздравление митрополита
Владивостокского и Приморского Вениамина
Христос рождается, славьте,
Христос с небес, встречайте!
(Ирмос рождественского канона)

Возлюбленные о Господе отцы,
братья и сестры!
Сегодня у нас, православных, радостный, светлый праздник праздников, сегодня день Рождества
Христова! Рождество Христово —
это величайшее событие в истории
человечества, а значит и в нашей
истории, и в нашей с вами жизни.
Событие, которое изменило всю человеческую жизнь, примирило небо
с землей, человека с Богом.
Пришествие в мир Сына Божия
и Его вочеловечение положило
начало нашему спасению от греха,
проклятия и смерти, открыло путь
в вечные обители Отца Небесного,
восстановило в человеке образ Божий и призвало его к бесконечному
совершенствованию до богоуподобления.
Христос своим пришествием в мир
освятил нас, обогатил духовную
жизнь человека, оставил ему Свое
Божественное Евангелие, пролил

за нас Свою пречистую кровь на Голгофском кресте, чтобы воскресить
человека для вечной жизни и вернуть ему прежнее достоинство.
Отныне мы вновь дети Отца Небесного, приобретенные для Него жертвенной кровью Его Единородного
Сына.
Вот почему ликовало Небо в рождественскую ночь. Вот почему
небожители, радуясь возрождению
человеческого рода, воспевали
дивную песнь: «Слава в вышних Богу
и на земле мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).
Присоединимся и мы, братья и сестры, к этим неземным ангельским
голосам и вместе с ними составим
небесно-земной хор во славу и похвалу родившегося в Вифлеемских
яслях Богомладенца-Христа. Пусть
эта рождественская песнь наших
верующих сердец летит по земле,
устремляется к небу и достигает
престола Божиего!

О, если бы эта радость, которую
даровал нам Господь Своим преславным Рождеством от Пречистой
Девы, всегда пребывала с нами!
Тогда не было бы между нами несогласий, разделений и вражды;
тогда умолкало бы злоречие, перевелась бы клевета, прекратилось бы
насилие, и столь желанный для всех
мир — тот чудный мир, о котором
так сладострастно пели Ангелы
в ночь Рождества Христова, воцарился бы на земле.
Но нет сегодня мира в нашем обществе, нет Христовой любви между
людьми, безрадостны и безнадежны
наши сердца, опустели и опустились
мы духовно. И это все потому, что
не хотят современные люди становиться истинными христианами,
и сыновству Бога предпочитают
содружество с диаволом. Не хотят
стать «сынами Света», а остаются
«чадами тьмы».
Окончание на стр. 7

В рамках благотворительной
программы

ПОДАРИ
РАДОСТЬ
НА РОЖДЕСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СБОР ПОДАРКОВ

для детей из социальных
учреждений, многодетных
семей, малоимущих, инвалидов,
заключенных.
Приносите: сладости;
игрушки (новые);
развивающие игры; книги.
Обращаться в отдел по
церковной благотворительности
и социальному служению,
храм Покрова Божией Матери
(Покровский парк),
Океанский проспект, 44
либо в храм своего прихода.

Контактный телефон:
269-08-38,
Инна Чистякова, координатор
службы «Милосердие».

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
2
Первое заседание архиерейского совета митрополии
Владивосток.
Митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин 8 декабря возглавил Архиерейский
совет, состоявшийся в рабочей резиденции главы
Приморской митрополии.
В заседании Архиерейского совета
принимали участие: епископ Находкинский и Преображенский Николай,
епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий, епископ Уссурийский

Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, секретарь Архиерейского совета.
В начале заседания митрополит
Владивостокский и Приморский

Вениамин напомнил об основных
пунктах Положения о митрополиях
Русской Православной Церкви. Архиерейский совет будет собираться
по мере необходимости, но не реже
двух раз в год, входят в него все
епархиальные и викарные архиереи
митрополии.
На повестке первого заседания
Архиерейского совета Приморской
митрополии стояли следующие
вопросы:
О координации богослужебной
и пастырской деятельности;
примерный план посещения митрополитом епархий; примерный план
совместных служений архиереев
митрополии;
О координационной деятельности епархий в области образования, работы с молодежью,
миссионерской, информационно-издательской, социальной,
церковно-благотворительной деятельности, взаимодействии с органами власти и обществом;
О координации деятельности
Владивостокского духовного
училища; о поддержке отделения
теологии и религиоведения Дальневосточного федерального университета.
«Территориальная форма митрополии используется в церковном
устройстве с самых ранних веков
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Ч лены архиерейского совета ( слева направо ): епископ У ссурийский И ннокентий , епископ
Н аходкинский и П реображенский Н иколай , митрополит В ладивостокский и П риморский В ениамин ,
епископ А рсеньевский и Д альнегорский Г урий

Освящена часовня
Артем.
9 декабря митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин совершил освящение поклонной часовни в честь
Архистратига Божия Михаила.
За богослужением присутствовали: настоятель храма Покрова
Божией Матери пос. Угловое
протоиерей Сергий Бирюк;
врио благочинного Центрального округа иерей
Димитрий Федорин;
руководство и работники
угольного разреза. Пел
хор Покровского кафедрального собора.
Новая часовня —
восьмигранной формы, открытого вида,
с пятью мозаичными
иконами; расположена на въезде в угольный разрез.
«Часовню возвели
по инициативе горняков и руководителя
разреза раба Божия
Владимира, чтобы
каждый желающий
мог в любое вре-

мя, независимо от рабочей смены,
зайти под ее своды и помолиться.
Теперь здесь будут совершаться
молебны на памятные даты,
на начало сезона, о здравии;
ведь известно, что горняцкая работа связана с использованием
массивной техники,
требует осторожности,
внимания, поэтому испросить благословения
Божиего на такой труд
никогда не лишне», —
отметил о. Димитрий.
Также Высокопреосвященнейший
владыка митрополит
Вениамин совершил
освящение техники, применяемой
на предприятии —
больших экскаваторов, бульдозеров,
самосвалов.

Установлены купол и крест
Владивосток.
12 декабря епископ Уссурийский Иннокентий, викарий
Владивостокской епархии, совершил освящение купола
с крестом на часовню честного славного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Его Преосвященству сослужил
клирик храма свмч. Евсевия Самосатского иеромонах Андрей
(Коваленко). За богослужением
присутствовали: настоятельница
Марфо-Мариинской женской обители милосердия игумения Мария (Пономарева); священник храма свмч.
Евсевия Самосатского иерей Вадим
Маишев; насельницы Марфо-Мариинской обители, благотворители
и прихожане; всего порядка 30 чел.
Часовня Иоанна Крестителя располагается в пригороде Владивостока, на пересечении транспортных
потоков в районе Седанки, примерно в трехстах метрах от территории обители, и сейчас находится
на реставрации. «Наружные работы
по ремонту часовни большей частью
уже завершены, осталось провести
внутренние работы и реставрацию иконостаса. От лица игумении

матушки Марии хочется сказать
спасибо всем прихожанам и благотворителям, которые внесли посильную лепту в дело реставрации этой
часовни, в частности, поблагодарить
раба Божия Владимира», — отметила насельница Марфо-Мариинской
женской обители милосердия матушка Гавриила.
По совершении чина освящения
купол с крестом был установлен
на часовню.

христианства. Результатом апостольской проповеди стало, в том
числе, создание приходов и церквей, в управление над которыми
ставились епископы. Церкви объединялись в епархии, а из числа
епископов рукополагались архиепископы и митрополиты. Когда же
Православие было воспринято
Русью, то, в силу большего масштаба территории, изменилось
и церковное деление. Возвращаясь
к митрополиям, мы возвращаемся
сегодня к истокам христианства», —
отметил митрополит Вениамин.
Приморская митрополия образована в 2011 г. в составе трех
епархий — Владивостокской, Находкинской и Арсеньевской.

Подведены итоги года
Под председательством митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина 27 декабря 2011 г. прошло годовое епархиальное собрание.
На встрече, состоявшейся в духовно-просветительском центре Казанского храма, присутствовали: викарий Владивостокской епархии епископ Иннокентий; руководители епархиальных отделов; благочинные,
настоятели, клирики приходов и монастырей; всего порядка 70 человек.
Перед началом епархиального собрания митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин совершил в храме Казанской иконы Божией
Матери молебен.
В повестке собрания стояло пять вопросов, в том числе избрание
нового состава Епархиального совета, итоговое заседание которого в
2011 г. состоялось накануне, 26 декабря; а также избрание новых членов
Епархиального суда взамен выбывших.
Единогласным голосованием в новый состав епархиального совета
были избраны викарий епархии епископ Иннокентий и секретарь епархии протоиерей Игорь Талько, протоиерей Ростислав Мороз и протоиерей Василий Капитанюк.
Новыми членами Епархиального суда взамен выбывших протоиерея
Василия Кабанова и протоиерея Руфа Тоболова собрание избрало иерея
Олега Дикмарова, настоятеля Успенского храма г. Владивостока, и иеромонаха Палладия (Белоуса), настоятеля храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость».
Митрополит Вениамин также озвучил решение Епархиального совета
о переименовании благочиний Владивостокской епархии: Центрального
во Владивостокское; Западного в Уссурийское; Северного в Спасское.
В 2012 г. новому составу совета предстоит обсудить предложение о
возможном выделении еще одного епархиального округа - из Спасского
благочиния.
Помимо структурных преобразований, в числе значимых событий
2011 года митрополит Вениамин в своем докладе отметил Неделю
православной книги, проходившую в марте. В связи с чем обратил
внимание духовенства епархии на необходимость регулярно пополнять
иконные лавки и библиотеки приходов и монастырей духовной литературой, трудами богословов, таких как архимандрит Рафаил (Карелин),
а также полным комплектом «Православной энциклопедии».
Было отмечено, что в епархии продолжается возведение новых храмов: 12 сейчас в стадии строительства, в том числе Спасо-Преображенский кафедральный собор в г. Владивостоке.
Итоги работы в 2011 г. епархиальных отделов (по социальному служению, работе с молодежью, взаимодействию с вооруженными силами,
правоохранительными органами, миссионерского и издательского)
подвел в своем выступлении викарий Владивостокской епархии епископ
Иннокентий.
Отмечена грамотная работа, которую провели сотрудники Отдела по
церковной благотворительности и социальному служению.
Отдельное внимание уделено грантовым инициативам как дополнительному источнику, позволяющему осуществлять свою деятельность
отделам.
В процессе обсуждения участники собрания также внесли предложения по улучшению работы епархиальных отделов.
В заключение во внимание к многолетним трудам во Владивостокской
епархии митрополит Вениамин наградил епархиальными медалями «За
церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархией»
II степени - протоиерея Ростислава Мороза, руководителя отдела религиозного образования, протоиерея Александра Талько, руководителя
отдела по церковной благотворительности и социальному служению,
протоиерея Виктора Жильцова, руководителя отдела по взаимодействию с вооруженными силами, игумена Тихона (Иршенко), руководителя
отдела по взаимодействию с правоохранительными учреждениями и
тюремному служению, игумена Никиту (Зеленюка), руководителя отдела
по работе с молодежью. Епархиальная медаль «За церковные заслуги
перед Владивостокской и Приморской епархией» III степени вручена Т.
И. Гончаровой, заместителю руководителя отдела религиозного образования и катехизации.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

Преосвященные архипастыри,
всечестные отцы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие братья и
сестры!
В светлый и исполненный радости праздник Рождества по плоти
Господа и Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа сердечно приветствую всех вас, дорогие мои. В
эту светозарную ночь мы вместе
молитвенно вторим ангельскому
славословию, возвещающему «великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился в городе
Давидовом Спаситель»
(Лк. 2, 10 - 11).
Сегодня главные испытания
свершаются не в материальной,
а в духовной области. Именно
духовное измерение обнаруживает важнейший и серьёзнейший
мировоззренческий вызов нашего
времени. Этот вызов направлен на
уничтожение нравственного чувства, заложенного в нашей душе
Богом. Сегодня человека пытаются убедить в том, что он и только
он мерило истины, что у каждого
своя правда и каждый сам определяет, что есть добро, а что - зло.
Божественную истину, а значит, и
основанное на этой Истине отличие добра от зла, пытаются заменить нравственным безразличием
и вседозволенностью, которые
разрушают души людей, лишают
их жизни вечной. Нравственный
релятивизм разъедает совесть
человека, делает его духовным инвалидом, искажает Божественные
законы бытия и нарушает связь
творения с Создателем.
Этой опасности нам должно противостоять в первую очередь, призывая на помощь Пречистую Деву
и сонм угодников Божиих, дабы
они своим заступничеством у Престола Владыки Святого и Истинного (Откр. 6, 10), почитаемого ныне
в образе новорождённого Младенца, исходатайствовали для нас
силы бороться с грехом, бороться
«против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы
поднебесных» (Еф. 6, 12). Обманы
и миражи земного благополучия
важно научиться распознавать в
наших пагубных пристрастиях, в
корыстных устремлениях, в соблазнах рекламы, в развлекательных и политических текстах. Важно
всегда слышать голос своей совести, предупреждающей об опасности греха, уметь согласовывать
свои действия с Евангельскими
заветами.
Поздравляя всех вас с Рождеством Христовым и Новолетием,
молитвенно желаю неизменного
пребывания в радости о Господе,
Который воплотился, чтобы «мы
по упованию соделалисъ наследниками вечной жизни» (Тит. 3, 7).
«Бог же надежды да исполнит вас
всякой радости и мира в вере,
дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою» (Рим. 15, 13).
Аминь.
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НОВОСТИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

В Церкви считают важным установить истину в вопросе
об итогах выборов правовыми методами и призывают
воздержаться от провокаций
Церковь должна молиться о мире и спасении
людей, а власть — «со вниманием
относиться ко всем, довольным
и недовольным, не допускать нарушений
прав граждан, а также всерьез проявлять
уважение к волеизъявлению всех людей»,
заявил председатель Синодального
информационного отдела Русской
Православной Церкви В. Р. Легойда.
«Участие или неучастие в санкционированных митингах — это вопрос
ответственного личного выбора
каждого гражданина. При этом,
безусловно, нужно воздержаться
от акций запрещенных и носящих
провокационный характер. Церковь
молится о том, чтобы не было насилия ни с одной из сторон. Сохранение
гражданского мира — важная задача для нашего общества», — сказал
В. Р. Легойда в пятницу корреспонденту «Интерфакс-Религия», комментируя проходящие в ряде городов
России акции протеста против объявленных итогов выборов.
По его мнению, тем, кто сегодня говорит о фальсификации результатов,
следует оперировать фактами и доказательствами, действуя «исключительно в правовом поле».

Председатель Синодального информационного отдела рассказал,
что сообщения о предположительных
нарушениях на выборах поступают
сегодня и в церковные институции.
Все они передаются в Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества
и будут тщательным образом рассмотрены специалистами Отдела
с привлечением экспертов Правозащитного центра Всемирного русского
народного собора — авторитетной
церковно-общественной организации.
Если эти обращения указывают
на реальные факты и содержат доказательства, они будут доведены
до сведения священноначалия
Русской Православной церкви
и переданы в ЦИК, заверил В. Р. Легойда.

По его мнению, «предельно важным
сейчас является доказательное установление истины, уважение к людям
и к их выбору».
«Церковь всегда выступала и выступает за правду. Ведь любая ложь
нравственно недопустима и не должна оставаться без правовых последствий, независимо от того, кто может
оказаться источником ее распространения — сторонники или противники
озвученных результатов прошедших
выборов», — подчеркнул В. Р. Легойда.
Что касается непосредственного
участия духовенства в каких-либо
политических акциях, представитель Церкви напомнил, что священник всегда и в первую очередь
должен помнить о своем служении
истине Христовой и о пастырском
долге, который велит ему принимать
человека любых взглядов.
«В Церкви и только в Церкви могут
стоять рядом люди самых разных
политических предпочтений, причащаясь Тела и Крови Христовых
от единой Чаши, и дело священника — нести мир душам, измученным
враждой и ненавистью. Надеюсь,
что так будет всегда», подытожил
председатель Синодального информационного отдела.

Как творить добрые дела?
Рождество и Святки — дни особого проявления любви и заботы. Что можно
делать в современной ситуации? Об этом рассказывает председатель
синодального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон.

Милостыня — едой
— Подавать милостыню — самая
простая форма благотворительности. А кому следует подавать?
Всем просящим? А если видно, что
человек потратит деньги на пьянку
или наркотики?
— В Евангелии сказано: «Просящему у тебя дай». Но нельзя, мне кажется, понимать эти слова буквально.
Трудно предположить, что Господь
имел в виду дать кому-то яду, дабы
тот отравился, или пистолет — застрелить прохожего. Мы никогда
не дали бы детям в руки спички или
иную опасную вещь. Если у меня просит милостыню бездомный, я никогда
не даю ему денег. Но иду в магазин
и покупаю еду этому человеку. Знаете, обычно они чрезвычайно благодарны, ибо денег выпросить умеют,
а вот потратить их на пропитание,
а не на выпивку, у них не получается.
Поэтому, конечно, надо быть добрым
и стараться помогать страждущим.
Помочь содержанию детского дома,
хосписа, купить что-то для многодетной семьи, для соседки, которая одна
тянет ребёнка…
— Да, финансовая ситуация
у россиян тяжелейшая. Отсюда
и такое огромное число абортов…
— Не соглашусь. Люди идут
на аборт, руководствуясь не отсутствием денег. Вот пример: несколько
богатых людей предложили через нас
платить по 30 тыс. руб. в месяц женщинам, которые откажутся от убийства плода. Как вы думаете, много
обратилось к нам желающих? Нет,
единицы!

Неделя тишины
— В чём причина?
— Такие настроения в обществе… Недавно был принят закон
«Об охране здоровья граждан»,
в обсуждении которого принимала
участие Церковь. И хотя по некоторым вопросам к нашему голосу
прислушались, ряд важных предложений Церкви, к сожалению, так
и не учли. Неделю на раздумья для
женщин, решивших прервать беременность, ввели только на сроке
8–10 недель, а надо было — на всём
сроке до 12 недель. Эта мера опро-

бована во многих странах и дала
отличные результаты. От страшной
операции за эти 7 дней отказываются
до 10 % женщин!
— Как ещё бороться с бедой?
— Во всех женских консультациях
поставить видеоэкраны, которые
показывали бы фильмы о радости
материнства. Увидев счастливые
лица матерей, женщины, пришедшие
за направлением на аборт, может
быть, изменят решение. Предлагать
женщине перед абортом прослушать
сердцебиение плода. Открывать
приюты для беременных, попавших
в трудную жизненную ситуацию, —
в ближайшее время такой приют
Церковь откроет в Москве.
Создавать качественные детские
сады и ясли. Ну и, конечно же, нужно
с детства воспитывать представление о святости любой человеческой
жизни.
Чтобы каждый понимал: уже
в утробе матери ребёнок обладает
бессмертной душой. И мать, которая не хотела иметь ребёнка здесь,
на Земле, всё-таки встретится с ним
на Страшном суде Божьем.

Жертвы любви
— В России огромное число детей живёт в неполных семьях…
— Понимаете, любовь — это ежедневная работа. Просто так чувство
не сохранишь. Любовь надо постоянно приумножать какими-то конкретными делами, жертвами, уступками
друг другу. Чувства приходят и уходят, но любовь должна оставаться.
К сожалению, современные взрослые
люди в основном воспитывались
в семьях, где росли один-два ребёнка. Они не знают, что такое многодетная семья. Не знают этой радости,
не знают и трудностей. Поэтому
решают, что и одного малыша достаточно. А потом, рассорившись, легко
уходят.
Я бы предложил обязать священников, у которых есть хорошие многодетные семьи, приходить в школу
и детям уже в начальных классах
объяснять, что такое любовь, семья, дети. Подобные беседы можно
было бы вести и с молодожёнами.
Ещё хорошо было бы поставить вели-

чину налогов в прямую зависимость
от числа детей. Чем больше детей —
тем меньше сборов.
В России разрешается суррогатное
материнство (вынашивание ребёнка за вознаграждение. — Ред.). Это,
конечно, шаг к разрушению семьи,
к нарастанию негативных тенденций
в нашем обществе. Суррогатное
материнство запрещено в Дании,
Франции, Норвегии, Австрии, Германии, Швейцарии, Италии, в некоторых
штатах США. Все эти современные
методики уничтожают представление
о том, что такое семья, что такое отношения между родителями. Только
представьте: таинство рождения новой жизни делается платной услугой!
— В России общество в отличие
от западного совершенно не готово принять инвалидов как равных…
— Это наследие советского прошлого, когда инвалиды были спрятаны
от мира в специнтернатах, этаких
гетто. Часто инвалидность, тяжёлую
болезнь ребёнка родители воспринимают как беду более страшную, чем
его смерть. При этом у людей с физическими изъянами душа бывает
чище и лучше, чем у человека здорового. Я говорю, когда встречаюсь
с инвалидами или с их родителями,
что для человека душа важнее тела.
Тело рано или поздно станет телом
инвалида — состарится, сломается,
заболеет. А душа-то — останется.
И уж лучше быть инвалидом телом,
чем инвалидом душой. Мы знаем
очень много святых, которые были
инвалидами. Блаженная Матронушка
Московская. Она же слепая. По современным понятиям — инвалид.
А мы прославляем её как святую, идём к ней за помощью. Инвалидность — это не приговор,
а просто некие условия, с которыми
приходится жить. Но мы все в чём-то
ограничены. Одни ограничены телом,
другие — способностями. Если это
принять, то открывается другая бесконечность — бесконечность души.
По материалам http://www.diaconia.ru
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ПРАВИЛО ВЕРЫ

Коротко о важном
Спасск-Дальний
11 декабря в сквере Победы
у Памятного камня прихожане храма Вознесения Господня приняли участие в акции «Час памяти»,
посвящённой воинам, погибшим
в локальных войнах.

о. Русский
Рядом с корпусами ДВФУ выделена земля под строительство храма
св. блгв. кн. Александра Невского.
Храм будет вмещать более 300 человек. Общая площадь территории — 2,5 Га.

Владивосток
10 декабря митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил чин благословения
штандартов Уссурийского казачьего
войска в Покровском кафедральном
соборе.
Руководитель епархиального
центра помощи наркозависимым
протоиерей Александр Талько
награжден памятным знаком
наркоконтроля «За заслуги». Знак
и удостоверительная грамота были
вручены о. Александру на итоговом
заседании Общественного совета.
Три десятка воспитанников
коррекционного интерната для
детей с ограниченными возможностями и нарушениями
опорно-двигательного аппарата
стали участниками зимних Димитриевских игр, организованных
добровольцами социально-просветительского центра «Объятия
Отча» при храме св. блгв. князя
Игоря Черниговского г. Владивостока. В акции принимали участие
волонтеры епархиальной службы
«Милосердие»; студенты Владивостокского Духовного училища.

Уссурийск
6 декабря прошел семинар
по обмену опытом социального
служения, организованный настоятелем храма Покрова Пресвятой
Богородицы протоиереем Сергием
и заместителем настоятеля по социальному служению и благотворительности Подлужной И. В.
В семинаре приняли участие настоятели и социальные работники
приходов храмов с. Хороль, п. Пограничный, с. Михайловка, с. Покровка, с. Камень-Рыболов, храма
Святителя Николая и храма Преподобного Серафима Саровского
г. Уссурийска.

№ 10, 2011 г.

Рождественское послание митрополита
Владивостокского и Приморского Вениамина
пастырям, монашествующим и всем верным чадам Владивостокской епархии
Русской Православной Церкви
Жизнь на земле вновь становится
похожей на тот подлинный ад, который был перед Рождеством Христовым, но все это теперь гораздо хуже,
ибо вдохновляется сознательным
богоборчеством, и человечество
заходит уже в безвозвратный нравственный тупик, из которого нет
выхода. Сегодня, скорее всего, нас
можно сравнить с человечеством,
жившим перед Всемирным потопом.
Охватившая нас нравственная
катастрофа не имеет аналогов
в отечественной истории. Россия
никогда не знала таких преступлений, которые сегодня терзают наше
общество. Ныне при массированной
пропаганде насилия и разврата, при
гипнотическом воздействии средств
массовой информации нашим соотечественникам, потерявшим чувство
нравственности, прививается благожелательное отношение к самым
страшным грехам как к нормальным
явлениям. «Плюрализм» все более
означает равенство добра и зла.
«Свобода» все более обращается
в насилие с целью сломить сопротивление стыда, разума и совести,
разбудив в человеке животные инстинкты, превратить его в скота.
Посмотрите, во что превратилась
пресса в нашем богоспасаемом
граде Владивостоке — в публичные газетные дома! Они, проникая
в наши семейные очаги, развращают не только взрослых, но и детей.
О таковых развратителях Господь
наш Иисус Христос сказал: «Лучше
было бы ему, если бы мельничный
жернов повесили ему на шею и бросили его в море» (Лк. 17, 2).
А у нас, кстати, и море есть, и жернова нашлись бы. Только нет у нас
веры, только утратили мы любовь
к Богу и людям, угасла Вифлеемская
звезда в наших охладевших сердцах,
какая-то инертность и безразличие
к духовной жизни овладели нами.
Глубоко убежден, что все беды,
терзающие сегодня нас, суть симптомы одного недуга — нравственного оскудения человеческой
личности, причина которого видится
в утрате нами исконной народной
духовности, основанной на вере
Христовой, на Православии. Только истинная вера поможет нам
устроить хозяйство так, чтобы оно

на деле служило бы каждому человеку и всему обществу, строилось бы
на честности и трудолюбии, а не становилось бы чуждым нашему народу,
принесенным извне ненавистным
золотым тельцом, требующим все
новых человеческих жертв и страданий.
Только православная вера сделает
властителей наших подлинно народными, способными справедливо
и с любовью относиться к гражданам, отвергнуть собственные амбиции ради созидания, мира, согласия,
блага соотечественников.
Без истинной православной веры
мы навсегда окажемся в плену
у бесплотных иллюзий, манящих нас
горделивыми миражами земного
рая, созидаемого без Бога. Вера
в Бога укрепит Россию, выведет ее
из всех проблем и тупиков и поможет
ей стать могучей как духовно, так
и телесно. Верой веками созидалась
Русь великая, — безверием своим
она может погибнуть.
Слава Богу сегодня русский народ постепенно выходит, как евреи
из Египта, из атмосферы атеизма —
к свету Христовой веры, но он еще
не вернулся в Церковь Христову, еще
стоит у ограды церковной в каком-то
раздумии и нерешительности.

Подари радость на Рождество
М ихаил Б очкарников
Одной из неотъемлемых
составляющих празднования
Рождества Христова
является помощь ближнему,
связанная с посещением
больных, немощных
и страждущих в Святые
дни. Владивостокская
епархия в это время
традиционно проводит ряд
социальных мероприятий
под эгидой «Подари радость
на Рождество».
Сегодня каждый христианин
может внести свою
лепту в общую копилку
дел милосердия. Для
этого нужно обратиться
в близлежащий храм
и засвидетельствовать
свое доброе начинание.
О сути проводимой акции
мы беседуем с работниками
социальных служб епархии:

Ïðèìîðñêèé áëàãîâåñò

Инна Николаевна Чистякова,
епархиальный координатор общины добровольцев «Милосердие»:
— Акция «Подари радость на Рождество» направлена на помощь детям
из социальных учреждений, многодетных семей, малоимущих, инвалидов, заключенных. Не оставляем без
внимания и больницы. Приходы сами
определяют формы ее проведения.
Кто-то организует праздничную елку.
Кто-то едет с концертами в детские
дома, интернаты или колонии, посещает одиноких престарелых людей
на дому.
В этом году мы запланировали
совместно с Казанским храмом
и социально-просветительским
центром «Объятия Отча» провести
Рождественский концерт. Он состоится 22 января в помещении духовно-просветительского центра храма
Казанской иконы Божией Матери,
куда мы пригласим наших подопечных из школ-интернатов, из общества
инвалидов «Ковчег». Также собираемся пригласить выступать коллектив

из психо-неврологического диспансера поселка Тихий.
— Каким образом осуществляется сбор подарков?
— Подарки собираются по приходам. В Покровском храме, например, на входе устанавливаются
специальные ящики для сбора
пожертвований. Можно оказывать
финансовую помощь. Все собранное будет распределяться не только
по Владивостоку, но и по отдаленным территориям края.
— А какая конкретная помощь
сейчас востребована? Что можно
приносить?
— Особенностью нашего времени является то, что
не любую помощь сейчас принимают. Например, детские
дома из адресных продуктовых
пожертвований берут только в фабричной упаковке
сертифицированные
изделия вместе
с сертификатом.
У них все строго.

Возлюбленные, мы находимся
на перепутье двух дорог. Перед нами
одна дорога жизни, другая — смерти. Изберем путь жизни, переступим
церковный порог и пойдем к Богомладенцу в Вифлеем, как некогда шли к Нему волхвы с Востока
со своими дарами. Они пришли
к Нему издалека, из того места, где
не было Христа, из тьмы язычества.
Из греха — пойдем к Любви Всепрощающей и Исцеляющей! Из холода
жизни — пойдем к Небесной Любви,
которая может согреть душу и все
изменить в жизни!
Братья и сестры, не будем медлить, звезда Вифлеемская пока что
не погасла, она незримо еще сияет
над миром, призывая нас следовать
за ней. Поспешим же к рожденному Богомладенцу и принесем Ему
в подарок крепкую веру, твердую
надежду и пламенную любовь. Особенно Любовь, ее сейчас так мало.
Любовь — сегодня редкий и драгоценный дар.
Дорогие пастыри, честные иноки
и инокини, боголюбивые миряне,
братья и сестры! От всей души поздравляю вас с великим и радостным
праздником Рождества Христова
и Новолетием! Не пугайтесь нового
2012 года! Перекрестившись, с верою во Христа смело вступайте в Новолетие, неся в душе мир и любовь
ко всем людям.
Желаю всем вам в новом 2012 году
душевного и телесного здоровья, новых успехов в трудах на благо Матери-Церкви и Отечества. Хочу, чтобы
мы все стали духовно богатыми.
Наполняйте и переполняйте ваши
души христианскими добродетелями: любовью и добром, верой и надеждой, правдой и милосердием,
кротостью и смирением. Стремитесь
к миру друг с другом, и благодать
Божия будет пребывать над Вами
и в Вас. Пусть всегда горит в ваших
верующих и любящих сердцах Вифлеемская звезда, указывающая путь
ко Христу, а через Него к Триединому
Богу Любви и Добра! Аминь.
Вениамин,
Митрополит Владивостокский
и Приморский
Рождество Христово
2011/2012
град Владивосток
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Христос в нашей жизни

Коротко о важном

С ергей К арабанов , И ван К рышан

Владивосток

Что значит Христос в вашей жизни? С таким вопросам
накануне Рождества Христова мы обратились
к православной молодежи: студентам, учащимся и просто
жителям края. И вот что услышали в ответ.
Андрей
Батаршин,
студент 3‑го курса
Владивостокского
Духовного
училища:
— Христос в моей
жизни означает свет.
И, собственно, саму
жизнь. Помню, как
в детстве, когда
попал в детский дом, этот не самый
радостный момент удивительным
образом совпал с тем, что в душе
у меня начала расти вера. Можно представить, кем мог бы стать
парень из детского дома… Православный храм изменил всё! Теперь
понимаю, что только вера во Христа
помогла мне выбраться из тех глубин зла, в которые так легко могут
угодить ребята, вынужденные жить
в детдоме. Поэтому и Рождество
для меня один из самых светлых
праздников: радуюсь, что Спаситель, который столько раз помогал
и продолжает помогать мне в жизни,
пришел в этот день на землю, чтобы
вместе со мной спасти и весь мир!
Анастасия
Гаврилова,
студентка 5‑го
курса отделения
теологии
и религиоведения
ДВФУ:
— Христос источник жизни. Причем
подлинной, духовной, настоящей
жизни, а не просто биологического
существования. Для православного
человека Иисус Христос значит всё.
Его Рождество — ради нашего спасения. Следовательно, и мы со своей стороны должны стараться жить,
прежде всего, для Господа. Как бы
положить всё свое существование
на «видное место» перед Богом, чтобы можно было сказать: «Вот, Господи, я ничего не утаил…». Еще можно
сказать так: Христос для нас, уверовавших, значит то же, что вода —
для рыб. Как рыбам невозможно
окунуться в воду лишь наполовину,
потому что тогда погибнут, так и мы,
православные, если не окунемся

с головой в любовь Христову, не достигнем подлинной жизни. Христос
всего себя без остатка отдал за нас,
показав, какому примеру нам нужно
следовать.
Наталья Загубная,
студентка 5‑го
курса отделения
теологии
и религиоведения
ДВФУ:
— В данный период
моей жизни Господь
Иисус Христос для
меня прежде всего Утешитель. Он Тот,
Кто знает все мои
печали и радости, Кто
каждому дню, с Ним
прожитому, каждому
событию придает смысл! Только
будучи со Христом, понимаешь, что
всё происходящее — к лучшему,
потому что — к твоему спасению. Он
Единственный, на Кого можно опереться. Во Чью добрую волю можно предать всего себя и знать, что
никто другой не позаботится о тебе
так, как Христос!

Сергей Подлесных,
студент 3‑го курса
Владивостокского
Духовного училища:
— Пример Христа подвигает каждого человека идти путем любви
и самоотречения. Приняв Христа, человек
начинает сознавать,
что жизнь не ограничивается земным
существованием. Если бы Господь
не родился, то сегодня я, живущий
две тысячи лет спустя, так и не увидел бы света истины, не вышел бы
из темницы, не узнал, что значит
настоящая любовь и правда.
Иеродиакон Ермоген:
— Иисус Христос есть
истинный Бог, который ради меня вочеловечился. Христос
открыл мне значение
жизни на земле. Дал
стимул жить, наполнил
живой нескончаемой
надеждой. После
такого — всей душой стремишься
к жизни вечной! Рождество Христово
это начало нашего спасения: воплотившись, Господь избавляет нас
от погибели. Так восстанавливается
наш союз с Богом, через Таинства
Церкви — соединяемся со Творцом!
Почтовый ящик

В храмовый праздник
19 декабря, в день Престольного
праздника в храме святителя и чудотворца Николая г. Уссурийска праздничную литургию возглавил правящий
архиерей митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин. Несмотря
на мороз храм был полностью заполнен прихожанами. Были и гости — прихожане других храмов города.
Владыке сослужили настоятель храма
иеромонах Нафанаил, о.Георгий Зуев
- настоятель храма Богоявления г. Артёма. В Праздник особенно много было причастников Святых Христовых
Таин. Профессионально пел церковный хор под управлением рабы Божией
Фотинии.
В своей проповеди владыка рассказал о житии святителя Николая, поздравил всех прихожан с Престольным праздником. Он отметил, что это
не только праздник нашего прихода, но и всего града Уссурийска, так как
раньше он носил название Никольск. Это праздник всех Дальневосточных
рубежей, покровителем которых является Святитель Николай.

Уссурийск
20 декабря викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский
Иннокентий вручил приз в номинации «благотворительность и меценатство» на церемонии «Человек
года». Им стал Николай Петрович
Ким, предприниматель г. Уссурийска, известный своей активной
социальной позицией и благотворительной деятельностью. Владыка
Иннокентий вручил победителю памятный знак «Человек года-2011».

Находка
Выездное заседание под руководством вице-губернатора Приморского края Любови Дроздовой
прошло в воспитательной колонии
г. Находки. Во встрече участвовали представители духовенства
Приморской митрополии, а также
прокуратуры, госнаркоконтроля, службы занятости, органов
внутренних дел. На заседании
обсуждались вопросы ресоциализации малолетних правонарушителей. «После
освобождения из колонии
опекать молодых оступившихся граждан призваны
представители специальных
государственных органов. Важно,
что этих ребят со сложной судьбой
поддерживают как морально, так
и обещают помочь им в трудоустройстве», — отметил участник совещания игумен Тихон (Иршенко).

Н иколай К апшитарь

О духовной пользе добрых дел говорит руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению протоиерей Александр Талько:
— В Св. Писании сказано «Вера без дел мертва». Дела же милосердия призваны укрепить веру и являются одной из главных
возможностей научиться любить и уподобиться Богу. Причем здесь обоюдная польза: как для человека, которому помогают, так
и для того (и даже в большей степени), кто оказывает помощь. Делами милосердия мы приобретаем то неоскудеваемое богатство,
которое «ни моль, ни ржа не истребляет» и которое «воры не подкапывают и не крадут».
Православное учение обращает внимание не столько на внешнюю сторону дел милосердия, а сколько на их внутреннюю
составляющую. Делается это для того, чтобы понять нашу ограниченность, связанную с гордостью и самонадеянностью. Ведь
иногда бывает: мы делаем на копейку, а разговоров об этом на миллион.
В принципе, понятно — это государственные детские учреждения. То, что
приносят просто из магазинов, — мы
можем передать одиноким малоимущим гражданам либо в многодетные
семьи. Кроме того, в государственные учреждения принимаются только
новые игрушки, новые книги или иные
изделия, но тоже новые. Ничего б/у
мы передать туда не можем.
— Что вы можете сказать из опыта прошлого года?
— Мы узнали, что в детских учреждениях, как правило, подарки
поступают из нескольких источников.
А во взрослые заведения, например,
психо-неврологический диспансер
п. Тихий, где собственно находятся
«взрослые дети» — сладкие подарки
не предусмотрены. Но именно там
подопечные их очень ждут. Думаю,
что надо делать больший упор на подобные учреждения и на территории
края, поскольку в глубинке нуждающиеся люди обделены вниманием.

Представители духовенства
приняли участие в работе круглого
стола, который провели специалисты Управления Минюста России
по Приморскому краю с участием
научной общественности. Темой
обсуждения стала «Роль религии
и права в межнациональных и межконфессиональных отношениях».
С докладом на заседании круглого стола выступил руководитель
отдела Владивостокской епархии
по взаимодействию с правоохранительными учреждениями и тюремному служению игумен Тихон
(Иршенко). В своем выступлении
священник особо остановился
на той опасности, которая может
исходить от некоторых экстремистски настроенных радикальных
религиозных организаций и сект.

— Что включает в себя программа праздничных посещений?
— На выездах обязательно поем
Рождественский тропарь, колядки. Если есть заинтересованность,
рассказываем об истории праздника
Рождества Христова. Для детей проводим викторины. Примечательно,
что дети из светских школ достаточно хорошо знают историю праздника
и отвечают в большинстве своем
правильно. Иногда в больницах люди
проявляют желание покреститься.
В этом случае после праздника мы
направляем к ним катехизаторов, далее проводится Таинство Крещения.
— Вы как-то координируете свою
деятельность с синодальным отделом благотворительности при
Патриархии? Оказывается ли вам
методическая помощь?
— Недавно синодальным отделом
в инете проводился вебинар на тему
организации социальных благо-творительных мероприятий, на котором

организаторы рассказывали о своем
опыте сбора подарков в супермаркете. Для этих целей специально
у супермаркетов раздавали листовки. И покупатели сами приобретали
что-либо из товаров и складывали в специально установленные
здесь же корзины. В день набиралось
до 15–20 мешков товаров на сумму
до 40 тысяч. (От редакции — в октябре
в Уссурийске активисты социальной
службы Покровского собора провели
подобную акцию. Тогда в течение дня
было собрано продуктов на сумму
17 тысяч рублей.)
Ирина Карайбеда, социальная
служба храма Вознесения Господня, г. Спасск-Дальний:
— В святочные дни проводим концерт силами храма. В программе:
духовные рождественские песнопения, дебют православного театра
«Притча» на приходе. А также выступления детей воскресной школы
«Рождество пришло» в детском доме,

ПРОЯВИТЬ ЛЮБОВЬ
К БЛИЖНЕМУ
вы сможете вместе с общиной
милосердия Успенского прихода
Требуются: теплые вещи,
продукты питания, медикаменты
и ваше активное участие
Обращаться в храм Успения
Божией Матери г. Владивостока
по адресу: ул. Пологая, 65
Тел.: 8 902 057 3357
детском приюте, доме-интернате
для престарелых, в больничном
городке, в с. Чкаловское, в самом храме Вознесения Господня в день Рождества. Силами
детей и молодёжного движения
на приходе своими руками изготавливаем подарки (ангелочки,
Вифлеемская звезда, овечки)
и то, что собираем по акции. Активное участие принимают служащие и прихожане храма, а также
добровольцы.
Окончание на стр. 7
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Радовать людей и служить Богу
С ергей К арабанов

Константин Сергеевич Селиванов, заслуженный
артист Р оссии , дипломант
первого конкурса композиторов им . А ндрея
Петрова, композитор-песенник, лауреат конкурса
композиторов П риморья ; подполковник ,
художественный руководитель оркестра ТОФ.
К. С. Селиванов во внимание к вкладу в духовно-

Музыка — сестра религии… Эту мысль К. С. Селиванов
услышал от правящего архиерея Владивостокской епархии
владыки Вениамина пятнадцать лет назад и с тех пор
соотносит ее с каждым музыкальным произведением,
которое предстоит исполнять. Порой дирижер принимается
разбирать с музыкантами партитуру буквально
по аккордам, если предчувствует особый, высший смысл,
заложенный в очередном музыкальном фрагменте. Хотя
времени оказывается обычно в обрез… Вот и для нашего
разговора накануне Рождества ему каким-то чудом удалось
выкроить целый час — в перерывах между репетициями
юбилейного концерта, посвященного 300‑летию военнооркестровой службы России. В предпраздничные дни график
дирижера оркестра ТОФ особенно плотен, и всё-таки
Константин Сергеевич стремится поделиться с читателями
епархиальной газеты своими мыслями о музыке,
о времени и о духовности.

Нотные знаки судьбы
— В начале увертюры духовые
инструменты исполняют три мощных
унисонных аккорда, так вот, если
перевести их в буквы и разложить
на слоги, как думаете, что получится? — обращается дирижер к оркестрантам. — Domini, то есть Господи.
Увертюра к опере Дж. Верди «Сила
судьбы» для юбилейного концерта
становится знаковым предисловием.
В самом ее названии дирижеру явственно слышны две важных составляющих: «Судьба это суд Божий».
А выстрел (отправная точка в сюжете) оглушает подобно возникшему
в голове помыслу. Мысль ранит. Пагубный помысел неотступно свербит,

шили вернуться в родные места, получившие независимость. Осталось
всего восемь музыкантов.
Сегодня в кабинете у дирижера
на видном месте подарок протоиерея Виктора Жильцова, ключаря
Свято-Никольского кафедрального
собора — лик Иоанна Кронштадского. Изображению лет около ста,
написано на металле — вероятно,
моряки хранили портрет своего
духовника на корабле. Это еще
не икона: нимба нет, значит, написан
портрет при жизни… Из таких вот
открытий и складывался интерес
к истории родного Отечества, той,
что доселе была сокрыта. В 90‑х
было обнародовано множество

Р епетиция

словно навязчивая тема, которую
исполняют контрабас и виолончели.
— Человек несведующий принимает помысел бесовский за собственный, — разъясняет дирижер
звучащие мотивы. — Кажется, ну что
случится, если кого-то осудить?
Слепцы, не замечаем, как грех бумерангом облетает вокруг нас!
Выбор для концерта, в числе прочих, и этого, столь драматического
фрагмента, Константин Сергеевич
объясняет еще одной датой, которую нельзя было не вспомнить в декабре уходящего 2011 г. Двадцать
лет назад были подписаны документы, сокрушившие целое государство — Советский Союз.

Пережить крах
помогло Крещение
Развал державы чуть не обернулся
для молодого военного дирижера
крахом профессиональным. В начале
90‑х он возглавил оркестр атомной
флотилии подводников на Камчатке.
Но вскоре коллектив, включавший
блестящих профессионалов, выходцев из союзных республик, распался: людям надо было оформлять
гражданство, и большинство поспе-

юбилейного концерта

фактов, которые разоблачали прежних героев и знакомили с героями
истинными — святыми сынами земли
Русской…
«Новые публикации поражали,
столько всего открылось, в том
числе и о царственных мучениках,
пострадавших от террора! Пришлось пересматривать многие свои
взгляды», — признается Константин
Сергеевич.
Последней точкой стала трагедия,
которая произошла снежной зимой в военном городке. В сумерках
сошла лавина, а соседские дети
заигрались во дворе, и их засыпало
снегом. Трех мальчиков еще удалось
откопать, а три девочки погибли!
— Всё это сильно повлияло
на меня, — вспоминает К. С. Селиванов. — Когда на глазах за мгновение
рушится целая империя! А потом
видишь, как хрупка человеческая
жизнь… Мы, восемь музыкантов,
дали тогда благотворительный концерт, чтобы хоть как-то помочь пострадавшим семьям… Но всё равно
уже пришло понимание, что наших,
человеческих сил, на многое не хватает. Что уповать в чем-то важном
можно только на Бога!

просветительскую деятельность награжден
епархиальной медалью «З а церковные заслуги перед
Владивостокской и Приморской епархией» I степени.

Р одился в семье офицера - пограничника
в г . Н овосибирске 14 декабря 1962 г . О кончил
музыкальное училище г . В ладивостока ;
с отличием окончил в 1990 г . военно дирижерский факультет М осковской
государственной консерватории
им . П. И. Ч айковского . Р уководил военно морским оркестром на  К амчатке ; с 1995 г .
руководит оркестром Т ихоокеанского
флота . П од управлением К. С. С еливанова
коллектив неоднократно выезжал
в творческие поездки в  Р еспублику К орея ,
Я понию , К итай .

К. С. С еливанов

И Константин Сергеевич принимает
решение принять Таинство Крещения.

Возрождение началось
с Владивостока

женат , имеет двух дочерей .

Божия и его семьи. После чего
можно надеяться на милость Божию
и расцвет России. Символично, если
возрождение это начнется с нашего
приморского острова Русский. Верю,
что те технологические преобразования, которые уже начались во Владивостоке, станут лишь подготовкой
к расцвету духовному!

С тех пор в жизни молодой музыкальной семьи всё начало складываться. Супруга, Ольга Николаевна,
скрипачка, сегодня работает вместе
Музыка духовая
с мужем в оркестре. Две дочки тоже
сродни духовной
выучились на музыкантш: старшая,
Алла, сейчас учится в Московской
Сегодня во Владивостоке музыка
консерватории по классу скрипки;
военных оркестров звучит часто.
а младшая, Лия, по благословению
Сказываются традиции — и флотстарца, занимается на фортепиано.
ские, и церковные.
— Православие помогает нам жить
— Второй год на Покров Пресвятой
все последние двадцать лет, — гоБогородицы наш духовой оркестр
ворит К. С. Селиванов. — Конечно,
играет в Покровском парке, спасибо
для меня главное счастье это сеключарю Покровского кафедральномья и то, что Господь благословил
го собора протоиерею Александру
остаться в профессии. Ведь в чем
Талько. Надо видеть глаза людей,
была трагедия нашего поколения?
выходящих со службы: в храме
Многим пришлось уйти из дела,
они исцелялись душой, а звуки
которому отдавали всю жизнь. Тем
духового оркестра, любимые с детболее, если Господь
вкладывает в тебя таСтоим у подножья Креста. И молчит
лант, и ты это ощущаЗдесь всякая плоть… У креста невозможно
ешь, особенно больно,
когда нет возможности
Сказать что-нибудь в оправданье свое.
реализоваться. Потому
Стучит мое сердце… И очень тревожно
катастрофу 90‑х многие
За то, что грехом ранил Сердце Твое.
до сих пор вспоминают
с такой болью: это был
излом судеб… Но сейчас наступает
ства, радуют их сердца… Потому что
время надежды. Говорю так, потому
без души играть в духовом оркечто имею на то внутреннее свидестре невозможно; недаром основательство.
тель оркестра ТОФ, Карл Федорович
Лунд, став капельмейстером, вскоре
«Наследуйте Царство!»
принял Православие.
На написание поэмы «НаследуйНебесная гостья
те Царство!» дирижера вдохновил
случай, который произошел летом
Во время водной прогулки на кора2011 г. в Ялте, где отдыхала семья.
бле, на которую был приглашен влаКонстантин Сергеевич зашел
дыка Вениамин, дирижер спросил
правящего архиерея: «Владыка, как
в часовню во имя Новомучеников
Российских, перекрестился и пополагаете, куда же денется музыка
ставил свечи пред образом. И вдруг
в конце времен?».
услышал, как, подобно невидимому
Его Высокопреосвященство пометроному, стало отсчитываться
смотрел на волны, с силой бившие
время. На протяжении нескольких
о корму, и ответил: «Гляньте, скольмгновений это внутреннее тиканье
ко энергии в воде. А откуда она
нарастало, усиливалось, а потом…
берется, и куда затем исчезает?
словно растворилось. И по сердцу
Тайна… Думаю, так и с музыкой —
разлилось ощущение невыразимой
она ведь небесная гостья, правда?
радости!
Значит, откуда пришла, туда и верВ Москве, а потом во Владимире
нется…».
Константин Сергеевич поделилА еще Константин Сергеевич люся необычным событием со старбит повторять за великим Бахом,
цами, которые не усмотрели в том
что у настоящей музыки две зададуховной прелести, а благословили
чи: нести радость людям и служить
излить впечатления от пережитого
Богу.
на бумаге. Так и появились первые
Что в будущем
строки поэмы…
После этого все разговоры о возПод Рождество на телеканалах
можном апокалипсическом развитии вновь замелькали репортажи из благополучных западных стран про пусобытий в 2012 г. вызывают у Константина Сергеевича иронию.
стующие храмы — их переделывают
— Для России, убежден, более
под кафе, а в бывших алтарях продасудьбоносными будут как раз поют фривольные журналы.
следующие за 2012 годом несколь— Человек теряет себя в мегапоко лет, в течение которых должна
лисе, жесткие условия цивилизации
завершиться та незримая епитимья,
ведут к забвению Творца. К счастью,
которую страна понесла за страшв России, — замечает приморский
ный грех убиения помазанника
Окончание на стр.7.
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О ркестр ТОФ —

старейший
профессиональный музыкальный
коллектив Д альнего В остока ,
в 2010 г . отметил свое 150‑ летие
(6 мая , на великомученика
Г еоргия П обедоносца ); в 1920‑ х гг .
на короткое время прекратил
существование из - за событий
гражданской войны .

С егодня в оркестре ТОФ
45 музыкантов . К оллектив
активно задействован в культурной
жизни г . В ладивостока , участвует
в большинстве праздничных общегородских
и военных мероприятий .

дирижер, — храмы теперь наполнились, время запустения уходит…
И музыка способствует пробуждению души!
Вместе с тем юбилейный для
военных оркестров 2011 г. оказался
напряженным: несколько сот коллективов попали под сокращение,
этой участи не избежало и Приморье, где будут расформированы два
оркестра. Но оркестр ТОФ отстоять
удалось! Более того, 2012 г. коллектив планирует встретить уже
в новом помещении — площадью
700 кв. м, расположено оно ближе
к остановке «Гайдамак», здание
старинное, просторное, с высокими
потолками, а главное, в нем сделан
ремонт.
К тому же в 2012 г. оркестр ТОФ
уже приглашен на целый ряд мероприятий: это международный
фестиваль военных оркестров
в Хабаровске; дни Приморья в Татарстане; фестиваль оркестров
в Южной Корее.
— 2012‑й мы встречаем с надеждой на преобразования, —
замечает С. К. Селиванов. —
У нас немало творческих замыслов,
премьер. И еще есть мечта —
устроить свою студию звукозаписи,
ведь в новом помещении отличная
акустика. А у нас столько песен
о флоте сочинено, что оркестру
давно пора выпускать свой диск!

Епископ Арсеньевский и Дальнегорский
Гурий: о значении Рождества Христова в
нашей жизни
Прежде всего, для меня Христос есть Господь Бог, Сын Божий, Спаситель, Освятитель рода человеческого, Свет Миру!
Христос Богочеловек-Бог воплотившийся и вочеловечившийся стал совершенным человеком, оставаясь совершенным Богом.
Рождество Христово всерадостный праздник, явило всему миру Богомладенца. На Небесах слава и Ангельское славословие, а на земле мир, надежда и торжество Радости!
Для каждого верующего в Христа православного человека Христос – это
ВСЁ, в Нем и радость и утешение в скорби, в Нем сила и утверждение. Он
есть Истина, и только Им можно войти в Царство Будущего века, где Он будет и Хлебом, и Солнцем, и Храмом, и Веселием. Им дана жизнь, Он смысл
жизни и Сам есть жизнь! «Един Господь Иисус Христос, имже вся, и мы
тем»(1Кор.8,6).
Иисусу Христу Господу и Богу и Спасу нашему слава, честь и держава всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Татьяна Ивановна Третьякова,
храм Успения Пресвятой Богородицы, г. Владивосток:
— Сегодня православные добровольцы еженедельно раздают и развозят продукты по одиннадцати
адресам. Еще семь семей получают
помощь два раза в месяц. Другие
девять малообеспеченных семей —
раз в месяц.
Такую регулярную помощь мы можем оказывать благодаря благодетелям, неравнодушным прихожанам,
которые вносят посильные пожертвования. Так, один из наших постоянных меценатов, Георгий, помог
завезти в пункт овощи и фрукты —
картофель, капусту, яблоки. Так что
теперь у нас есть возможность систематически снабжать полезными
овощами тех, кто в этом нуждается
Конечно, одежду первой необходимости мы можем раздавать по мере
поступления к нам вещевых пожертвований. С наступлением зимних
холодов нужду в теплых вещах и горячей пище испытывают всё больше
обездоленных людей. Поэтому так
важно, чтобы в пункт помощи поступали новые пожертвования. В связи
с этим хочется обратиться ко всем
милостивым людям Владивостокской епархии: рядом с вами существует немало одиноких стариков,

Приморская Митрополия

В Арсеньевской епархии:
18 декабря в храме святых Царственных Страстотерпцев
пос. Кавалерово прошли торжества
по случаю тезоименитства владыки Гурия. Епископ Арсеньевский и
Дальнегорский совершил праздничную Божественную литургию,
по окончании которой благочинный
Кавалеровского округа протоиерей
Александр Сулема поздравил владыку с праздником.
12 декабря за многолетний и самоотверженный труд владыка Гурий
поблагодарил старейшего клирика
Арсеньевской епархии протоиерея
Михаила Ребрия, настоятеля храма
Архистратига Божия Михаила
г. Арсеньева.

Выстроить воспитательную систему
М ихаил Б очкарников
Новые стандарты образования
предполагают введение в средней школе
в сентябре 2012 г. нового предмета:
Основы религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ). Чему будут учить наших
детей и что могут сделать родители для
своих чад - об этом делится с читателями
руководитель епархиального отдела
образования протоиерей Ростислав
Мороз.
В чем сложность введения ОРКСЭ
в среднюю школу? Сложность в том,
что определенного решения Министерства образования по поводу
преподавания предмета ОРКСЭ в
школе на сегодняшний день еще
нет.
Есть письмо замминистра образования, которое предполагает его
преподавание в 2012 году и которое
направлено во все соответствующие
структуры. Но каким образом будет
вестись это преподавание, оно не

Подари радость на Рождество
Окончание. Начало на стр. 5
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инвалидов, многодетных семей, которым ваша помощь поможет скрасить
время зимнего ненастья. Ведь даже
бедные должны стать счастливыми
в приближающиеся праздничные Рождественские дни!
Господь творит добро руками самых
обычных людей! Не будем забывать:
«Блажен, кто помышляет о бедном!
В день бедствия избавит его Господь»
Ирина Васильевна Подлужная,
храм Покрова Божией Матери,
г. Уссурийск:
— На Рождество приходской общиной запланировано посещение
городской больницы с  вручением
сладких подарков. На приходе организуем праздник для учащихся воскресной школы и их родителей, в рамках
которого пройдет показ кукольного
спектакля «Рождественская сказка»
и выступление ребят реабилитационного центра с. Красный Яр. Все дети
получат сладкие подарки.
На Святках поздравляем инвалидов
и престарелых пансионата № 2, также
вручаем им сладости. А учащиеся
Воскресной школы покажут кукольный
спектакль. Не забываем мы и среднюю школу.
В с. Красный Яр для детей реабилитационного центра наша воскресная
школа ставит спектакль о Рождестве
Христовом и раздает подарки: мягкие игрушки, спортивный инвентарь,
музыкальные диски.

Учредитель и издатель — Владивостокская епархия
Русской Православной Церкви, г. Владивосток.
Свидетельство о регистрации № 0117 от 19 апреля
1993 г. в региональной инспекции Государственной
инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ (г. Владивосток).
Главный редактор — епископ Уссурийский Иннокентий,
викарий Владивостокской епархии.
Ответственный секретарь – Михаил Бочкарников.

дает никаких объяснений. По этому
поводу окончательного решения
еще не принято. Но департамент
образования и науки Приморского края склоняется к мнению, что
нужно начинать преподавать этот
предмет начиная с сентября 2012
года для учеников пятых классов.
И если не будет никаких жестких
инструкций со стороны Министерства, то в нашем крае будет принят
именно этот вариант.
ОРКСЭ – это составной предмет.
Состоит он из 6 модулей. Четыре представляют основы той или
иной религиозной культуры (православной, мусульманской, иудаистской, буддистской). Пятый модуль
– основы светской этики. Шестой
– основы мировых религиозных
культур. Данный модуль типично
религиоведческий. Фактически это
сравнительное религиоведение, которое пытаются завести в младшую
школу.
Так или иначе, к выбору предлагают шесть модулей, и этот выбор должны совершить родители.
Выбор должен быть максимально
свободным, не вынужденным и
сделанным на основании информационных материалов, которые
родители должны получить. К
сожалению, такие информационные материалы не до конца еще
разработаны. В ноябре в приморских школах был проведен предварительный мониторинг по выбору
соответствующего раздела. И
результаты его нельзя признать
удовлетворительными, поскольку
выбор был сделан в отсутствии
всякой информации. Не предоставило министерство образования
информацию по этому предмету.
Учителя не знают, что они будут
преподавать, и родители не знают,
что будут изучать их дети.
Поэтому сейчас департаментом
образования Приморского края
поставлена задача соответствующие материалы собрать, передать в
школу, довести до учителей и перепровести родительские собрания.
Для этих целей при департаменте
образования создан координационный совет, в который вошли

Адрес редакции и издателя:
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представители департамента,
ПИППКРО и Владивостокской епархии. На сегодняшний день такие
материалы разработаны и решается задача по передаче их в школы.
Школы соответственно должны
провести родительские собрания
– примерно в феврале – и ознакомить родителей с методическим
сопровождением по ведению курса
ОРКСЭ. На основании чего родители уже смогут сделать осознанный
выбор, понимая предмет и то, что
их дети будут изучать.
Наши рекомендации родителям
– проследить, чтобы в школах на
родительских собраниях информация по этому вопросу была доведена до родителей в полном объеме.
Потому что если будет доведена
вся информация, то совершенно
очевидно, что те родители, которые
хотят добра своим детям, выбе-

И менно такой диск с методическими
указаниями должен быть представлен на
родительских собраниях

рут модуль основы православной
культуры. (Отметим, что для районов с преобладанием мусульман
– справедливым будет выбор основ
мусульманской культуры, для иных
этнических групп – свой выбор).
Почему? Потому что этот предмет
предполагает, прежде всего, приобщение к нравственной основе
соответствующей религиозной
традиции. Тогда он сможет стать
основой воспитательной системы в
школе.
Оставшиеся модули – компромиссные и существуют для удовлетворения потребностей атеистически
настроенных родителей. К тому же
качество этих модулей оставляет
желать лучшего, и самое главное,
через эти модули сложно выстроить воспитательную систему.
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С Праздником!

В храме новомучеников и исповедников Российских,
за Христа пострадавших,
и всех убиенных в годы репрессий

Д ореволюционная

открытка

«С Р ождеством Х ристовым »

Прием в информационно-консультативном центре

ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА
Вторник – епархиальное управление, миссионерский
отдел с 11.00 до 14.00.
Четверг – храм св. ап. Андрея Первозванного
с 18.00 до 20.00.

Предварительно позвоните
по тел.: 8-950-280-23-44; 240-09-19

проводятся регулярные богослужения

Хоспис-пансионат.

в субботу, воскресенье,
а также в дни двунадесятых праздников.

Вторник, четверг,
суббота,
воскресенье.

Новый храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» возводится в районе 2-й Речки,
на месте, где в 1929-1943 гг. располагался пересыльный
лагерь, через который прошли сотни тысяч невинных.
Планируется, что на территории будет два храма (основной
и крестильный), а также монумент, напоминающий о
страшных события начала ХХ века. Все работы ведутся
совместно с Владивостокским обществом «Мемориал».

Просим помолиться об упокоении
пострадавших за Христа священнослужителей
Владивостокской епархии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Валерия Прихотько

Епархиальная служба
добровольцев

«М илосердие»

отделения нейрохирургии,
сосудистой хирургии,
травматологии.
Коррекционная школаинтернат VI вида (ДЦП).

Еп. Киприана (Комаровского)
Еп. Варсанофия (Лузина)
Еп. Марка (Бакалдина)
Еп. Пантелеимона (Максунова)
Арх. Сергия (Озерова)
Протоиерея Андрея Зимина
Протоиерея Василия Топоркова

Понедельник, среда, пятница,
суббота, воскресенье.

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

Тел.: 269‑08‑38
Инна Чистякова

Продолжается
сбор средств
на строительство
Преображенского
кафедрального
собора

объявлен сбор средств
пострадавшему от пожара женскому монастырю Казанской иконы Божией Матери
Пожертвования можно внести, обратившись в бухгалтерию Владивостокского
епархиального управления (на ул. Пологой, 65)
или в иконные лавки городских приходов

Пожертвования

По благословению митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина
при поддержке отдела образования Владивостокской епархии

принимаются

по реквизитам :

Владивостокское музыкальное училище
объявляет набор на 2012 год по специальности «хоровое дирижирование»:
специализация – управление православным церковным хором
Набор производится на базе полного и неполного среднего образования. Для
окончивших школу после 1 января 2011 года обязателен документ о сдаче ЕГЭ
по русскому языку и литературе. Закончившие школу ранее указанной даты
по общеобразовательным дисциплинам сдают внутренний экзамен.
Помимо общеобразовательных дисциплин предусмотрены творческие экзамены, выявляющие наличие необходимых профессиональных данных. Приёмная
комиссия начинает работу с 15 июня. Консультации проходят с 1 по 5 июля, экзамены — с 6 по 15 июля.
Куратор направления — Крыловская И. И.
Контактные телефоны:
+79242431680 и (423)237-51-84

1 января – Преп. Илии Муромца, Печерского, в ближних
пещерах (ок. 1188).
2 января – Прав. Иоанна Кронштадтского (1908).
3 января – Свт. Московского Петра, всея России чудотворца (1326).
6 января – Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
7 января – Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
12 января – Свт. Макария, митр. Московского (1563).
13 января – Отдание праздника Рождества Христова.
14 января – Обрезание Господне. Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской (379).
15 января – Преставление (1833), второе обретение
мощей (1991) преп. Серафима, Саровского чудотворца.
18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
19 января – Святое Богоявление. Крещение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
22 января – Свт. Филиппа, митр. Московского, всея
России чудотворца (1569).
23 января – Свт. Феофана, Затворника Вышенского
(1894).
24 января – Прп. Феодосия Великого, общих житий
начальника (529).
27 января – Отдание праздника Богоявления. Равноап.
Нины, просветительницы Грузии (335).
30 января – Прп. Антония Великого (356).
31 января – Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия
Радонежского.

Тел.: 8-924-125-11-11

ГКБ № 2
(Тысячекоечная)

По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРИХОД ХРАМА
СВ. БЛГВ. КНЯЗЯ
ИГОРЯ ЧЕРНИГОВСКОГО

Получатель: Фонд поддержки строительства
Спасо-Преображенского кафедрального собора
г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 2536237566 КПП 253601001
Р/с 0703810200002848501
в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток
К/с 0101810300000000795
БИК 040502795
ОГРН 1102500003000 ОКВЭД 65.23
ОКПО 68547425
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65

Порт-Артурский храм
Пригл ашает на р а бо ту :

- Преподавателя в Воскресную школу
Требования: православное вероисповедание; наличие
педагогического образования; проявление инициативы в
организации мероприятий.

- Распространителя в иконную лавку
Требования: православное вероисповедание;
доброжелательность, общительность.
За работу предусмотрено вознаграждение.
Обращаться: г. Владивосток, ул. Гамарника, 18,
приход храма Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы
или лично к настоятелю игумену Никите (Зеленюку)

по тел. 8-914-701-7529
В ниманию

читателей :
книга архимандрита Р афаила
(К арелина )

О вечном
и преходящем

Размышления
на духовные, исторические
и злободневные темы
Спрашивайте на складе епархии

Подписывайтесь
на газету
«Приморский
благовест»
на первое
полугодие
2012 г.
Наш индекс
в каталоге
«Почта России»

53419

По благословению митрополита
Владивостокского
и Приморского Вениамина

Миссионерский и Издательский
отделы Владивостокской епархии
представляют книгу

ВОПРОСЫ
О ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
Приобрести можно в епархии
или приходских киосках.

