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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Обсудили безопасность 
на дорогах
24 октября в епархиальном управ-
лении состоялся семинар-совещание 
«Законодательство в сфере безопа-
сности дорожного движения». Ор-
ганизовал и  провёл мероприятие 
руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами и МЧС иерей Димитрий 
Брызгалов.

Со священниками, сотрудниками 
епархиального управления и прихо-
жанами, управляющими транспортны-
ми средствами, встретилась старший 
инспектор группы пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку 
капитан полиции Светлана Анатольевна 
Демиденко. Она рассказала об измене-
ниях в административном законода-
тельстве, привела много конкретных 
примеров. В живом диалоге разобрали 
проблемы и искали возможные реше-
ния из реальных дорожных ситуаций.

«Америка православная»
Путевыми впечатлениями о па-
ломничестве к православным святы-
ням США поделился игумен Антоний 
(Каменчук). Её подготовили библио-
тека Епархиального управления и Ду-
ховный центр подготовки церковных 
специалистов владивостокской епар-
хии. На встрече присутствовали сту-
денты Духовного центра подготовки 
церковных специалистов, прихожане 
храмов Владивостока.

Лекция длилась более 3-х часов. Отец 
Антоний показал фотографии и подроб-
но рассказал о святынях, которые есть 
в США и которые он смог увидеть, о пра-
вославных людях и традициях Зарубеж-
ной Церкви.

Открылся методкабинет
Анучино. Проект «Свет миру» Ар-
сеньевской епархии, реализуемый 
в рамках грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива», продолжает 
свою работу. В средней общеобра-
зовательной школе № 1 села Анучино 
прошло открытие православного ме-
тодического кабинета. Мероприятие 
провели настоятель храма Покрова 
Божией Матери с. Анучино иеромонах 
Варсонофий (Рыжов). В открытии приня-
ли участие педагоги, воспитатели и пре-
подаватели младших классов.

Особый интерес среди учителей на-
чальных классов вызвала книга Мари-
ны Нефедовой «Душа вашего ребенка». 
В конце мероприятия преподаватели 
поблагодарили организаторов проек-
та «Свет миру» и изъявили желание со-
трудничать.

Реабилитологам 
о милосердии
20–21  октября на  базе Тихооке-
анского государственного меди-
цинского университета состоялась 
образовательная программа клини-
ко-образовательного комплекса для 
медспециалистов Приморского края. 
Участие в ней приняли руководитель 
епархиального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению Владивостокской епархии 
протоиерей Александр Талько и до-
бровольцы службы «Милосердие». Ба-
тюшка выступил с  приветственным 
словом и рассказал об опыте работы 
добровольцев службы «Милосердия» 
с сосудистыми больными.

Событие собрало более 130 участ-
ников и прошло при участии ведущих 
экспертов в данной области из разных 
регионов России.

В память о жертвах 
репрессий
30 октября у Мемориала жертв по-
литических репрессий на  Лесном 
кладбище епископ Уссурийский Ин-
нокентий, викарий Владивостокской 
епархии отслужил заупокойную ли-
тию. На кладбище собрались предста-
вители общественности.  Напомним, что 
в ноябре 2010 года на «Лесном» состоя-
лось перезахоронение останков более 
5 тысяч человек, найденных при строи-
тельстве трассы «поселок Новый — Де-
Фриз — Седанка — Патрокл».

Коротко о главном

Протоиерей Артемий Владимиров 
поделился опытом работы  
с педагогами Приморья

Событие Жизнь митрополии

В рамках проекта «Свет миру» Арсеньевскую епар-
хию впервые посетил настоятель московского храма 
в честь Всех Святых в Красном Селе, преподаватель 
русского языка и литературы, член Союза писателей 
России, известный проповедник и лектор протоиерей 
Артемий Владимиров. Он прочитал более 10 лекций для 
школьников и педагогов в г. Арсеньеве, г. Дальнегорске, 
с.Чугуевка, пгт. Кавалерово и с.Краснореченский.

С   преподавателями свя-
щеннослужитель поде-

лился своим опытом работы, 
коснулся вопросов личности 
учителя и затронул актуаль-
ные проблемы современной 
школы. По мнению о. Артемия, 
главная миссия педагога  — 
воспитание. Оружие воспита-
теля — слово живое, тёплое, 
ясное и  прекрасное. Слово 
учителя должно быть путевод-
ной звездой для его воспитан-
ников. Оно придаст мужество 
в трудную минуту, убережёт 
в час страшной опасности, по-
может выстоять и победить.

Вс тречи с  о.  Артемием 
Владимировым проходили 
в доброжелательной и тёплой 
атмосфере. Педагоги и школь-
ники вне зависимости от воз-
раста с большим интересом 
внимали словам о.Артемия.

В ходе реализации проекта 
«Свет миру» епархия закупила 
книги и электронную технику 
для оборудования православ-
ных методических кабинетов. 
Работа этих кабинетов будет 
направлена на духовно-нрав-
ственное воспитание детей 
и  молодёжи, подготовку их 
к самостоятельной жизни. 

О бращаясь в  этом году 
с   п о з д р а в л е н и е м 
в честь праздника, ми-

трополит Владивостокский и При-
морский Вениамин, посетивший 
Находкинскую епархию, в част-
ности сказал:

— Сегодня мы часто слышим, 
что наше Отечество в опасности. 
За океаном и в Европе появились 
те, кто так же, как и в далекие 
времена, желает поругания на-
шего народа и нашего государ-
ства. Эти враги далеко не всегда 
действуют открыто. Их оружие 
то же, что и во все времена, — 
ложь, лесть, деньги. Как победить 
в  этой борьбе, как сохранить 
свое национальное достоинст-

во и сохранить Россию, достав-
шуюся нам от тех, кто проливал 
кровь, идя за  Мининым и  По-
жарским, от тех, кто еще раньше 
смело пошел за святым равноа-
постольным князем Владимиром 
Красное Солнышко?

Главные враги России — наши 
грехи, наше небывалое падение 
в бездну безнравственности. По-
стом и молитвой можно спасти 
страну. Пост ведет к покаянию. 
К покаянию зовет нас и тропарь 
Казанской иконе Божией Мате-
ри. К покаянию призвал ветхо-
заветный пророк Иона жителей 
Ниневии. Услышали его жители 
города — покаялись. И Господь, 
Который мог за  многие грехи 

уничтожить город, простил пока-
явшихся горожан.

Сегодня нам угрожают войной. 
Но война — это попущение Божие 
за грехи человеческие. Покаянием 
и молитвой мы можем избежать 
войны и  разрушительных ката-
строф. Покаяться — это значит от-
казаться от всякого беззакония, 
преобразиться.

С 1917 года мы живем в тяж-
ком нераскаянном грехе. Грех 
цареубийства последнего царя 
из  рода Романовых, которому 
присягал помилованный Богом 
народ в 1613 году. Этот грех дов-
леет над нашим народом. И в этом 
нераскаянном состоянии мы про-
должаем опускаться все ниже 

и ниже. Массовые грехи убийства 
детей в материнских утробах, блуд, 
наркомания, воровство сегодня 
достигли таких пределов, что, ка-
жется, мог бы уже Господь стереть 
нас как пыль с лица земли. Но Го-
сподь терпелив и многомилостив. 
Он ждет нашего покаяния и для 
того, чтобы оно все-таки насту-
пило, посылает нам испытания. 
Тяжелые испытания ждут нас в гря-
дущее время, если не обратимся 
к Богу и не очистим свои души. 
Не поможет никакое оружие, если 
не будем молиться и твердо стоять 
в Вере, принесенной нам апосто-
лами и утвержденной на Руси свя-
тым князем Владимиром. 

Из слова ко Дню празднования

Викарий Владивостокской 
епархии епископ Уссурий-

ский Иннокентий тепло поздравил 
владыку Вениамина в алтаре кафе-
дрального собора и вручил пра-
вящему архиерею праздничный 
букет. За Божественной литургией 
митрополиту Вениамину сослужи-
ло епархиальное духовенство.

Свои поздравления митрополи-
ту Вениамину направили архиереи 
приморских епархий, митрополий 
Русской Православной Церкви; 
а также представители власти, де-
путатского корпуса, организаций 
и предприятий, СМИ.

Министр Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока 
Александр Сергеевич Галушка при-
слал поздравительную телеграмму. 
Именинника поздравил председа-
тель Законодательного собрания 
Приморского края Александр 
Иванович Ролик. Приветственные 
адреса были переданы от админи-
страции Приморского края и мэрии 
г. Владивостока, а также краевого 
УВД, Прокуратуры, Таможни, Сове-
та ветеранов.

За богослужением митропо-
лит Вениамин совершил диакон-
скую хиротонию — рукоположил 
во  диакона Илью Талько. Илья 
Игоревич Талько родился в семье 
священника — ныне председателя 

попечительского совета Право-
славной гимназии — протоиерея 
Игоря Талько; окончил Духовный 
центр подготовки церковных спе-
циалистов (Духовное училище 
Владивостока); в настоящее время 
продолжает духовное образова-
ние в Хабаровской Духовной се-
минарии. Рукоположен во диакона 
и старший брат Ильи — Константин 
Талько, чью диаконскую хиротонию 
митрополит Вениамин совершал 
тремя годами ранее, 14 октября 
2013  года, в  Покровском кафе-
дральном соборе.

Также в этот день митрополит 
Вениамин совершил две хироте-
сии — рукоположил во иподиа-
конов студентов третьего курса 
Духовного центра подготовки цер-
ковных специалистов — Дениса 
Ищенко и Глеба Журавлева.

Несмотря на последствия силь-
ного снегопада, за праздничной 
Литургией присутствовали более 
полусотни молящихся; причасти-
лись все участники общины в честь 
св. вмч. Димитрия Солунского — 
ученики третьего класса Право-
славной гимназии Владивостока.

От лица духовенства епархии 
митрополита Вениамина поздравил 
ключарь Покровского кафедраль-
ного собора протоиерей Алек-
сандр Талько.

Диаконской хиротонией отмечен день 
рождения архиерея

8 ноября, в день памяти 
великомученика Димит-
рия Солунского, митро-
полит Владивостокский 
и Приморский Вениа-
мин возглавил служение 
Божественной литургии 
в Покровском кафе-
дральном соборе. В этот 
день Главе Приморской 
митрополии исполни-
лось 78 лет. Поздравить 
Высокопреосвященней-
шего владыку приехали 
настоятели и клир храмов 
и монастырей епархии.

Народное единство сегодня – 
это духовное единение с предками
Вот уже несколько 
лет как в России 
возобновилось 
празднование 
4 ноября в честь 
Казанской иконы 
Богородицы, Дня 
народного единства. 
Этот отрадный 
факт внушает 
надежду, что мы, 
современники, 
восстанавливаем 
духовную связь 
времен, единение 
с нашими 
благочестивыми 
предками, 
с христианскими 
традициями 
и ценностями. 

Фотофакт

4 ноября викарий Вла-
дивостокской епархии 

епископ Уссурийский 
Иннокентий принял 

участие в торжест-
венном открытии 
митинга-концерта 

«Мы едины!» на Кора-
бельной набережной 

Владивостока, у мемо-
риала «Боевая слава 
ТОФ». Он поздравил 

приморцев с праздни-
ком Казанской иконы 

Божией Матери  
и отметил духовное 

значение праздника.

Крестный ход в Находке  в честь  праздника Казанской иконы Божией Матери и Дня  народного единства



№8 (237),  
2016 г.

№8(237),  
2016 г. 32

Есть диссертация!
Москва. Иван Мезенцев, старший пре-
подаватель кафедры теологии и рели-
гиоведения ДВФУ, успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. По решению 
диссовета Московского государственно-
го университета И. Мезенцев удостоен 
присвоения ученой степени кандидата 
философских наук за работу «Католиче-
ская философия в интерпретации право-
славного духовно-академического теизма 
конца XIX — начала XX веков». Материалы 
защиты переданы на утверждение в ВАК.

Митрополит Владивостокский и Примор-
ский Вениамин и весь коллектив кафедры 
теологии и религиоведения ШГН ДВФУ по-
здравили Ивана Валерьевича Мезенцева 
с успешным достижением научной цели 
и пожелали дальнейшего продвижения в ис-
следовании.

Прошел концерт 
Светланы Копыловой
18 октября в  Приморской краевой 
филармонии с авторской программой 
выступила одна из самых известных 
и самобытных исполнительниц автор-
ской песни Светлана Копылова. 

В зале среди зрителей были священники, 
прихожане храмов, студенты Владивосток-
ского Духовного центра подготовки цер-

ковных специалистов. Приехали послушать 
песни-притчи из городов края.

Светлана впервые в нашем городе. Она 
привезла новую программу, которую пред-
ставила публике вместе со старыми полю-
бившимися песнями. Концерт продолжался 
три часа и состоял из двух частей. Зрителей 
переполняли впечатления — атмосфера 
была очень теплой, песни заставили весь 
зал и плакать, и смеяться.

Создадут центр помощи
Прошел 1-й этап грантового конкурса 
по организации гуманитарных центров. 
Общецерковный сбор на нужды бере-
менных и женщин с детьми, находящихся 
в кризисной ситуации, прошёл в мае этого 
года накануне Дня защиты детей. Собран-
ные средства — 39 миллионов рублей — 
поступили на счёт Синодального отдела 
по церковной благотворительности и со-
циальному служению. Они будут распре-
делены в рамках открытого конкурса. 
По итогам первого этапа выбраны 58 за-
явок-победителей из 56 епархий Русской 
Православной Церкви.

Среди победителей — православный 
Приход храма Покрова Божией Матери 
с. Покровка Октябрьского района При-
морского края Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви. А также 
Приход храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери г. Находки Приморского 
края Находкинской Епархии Русской Пра-
вославной Церкви.

В гуманитарных центрах нуждающиеся 
беременные и женщины с детьми смогут 
получить вещевую и продуктовую по-
мощь.

140 лет Морскому собранию
29 октября Владивостокское морское 
собрание отметило 140-летие. В празд-
ничных мероприятиях принял участие 
митрополит Владивостокский и Примор-
ский Вениамин. Торжества начались бла-
годарственным молебном в храме в честь 
святого Андрея Первозванного на Кора-
бельной набережной. В этот день 80 ка-
детов Владивостокского Нахимовского 
Президентского училища торжественно 
приняли присягу.

Крестный ход на авто
По благословению митрополита 
Владивостокского и Приморского Ве-
ниамина и  епископа Арсеньевского 
и Дальнегорского Гурия настоятель хра-
ма Архистратига Михаила пгт. Сибирцево 
иеромонах Евсевий (Подкорытов) и при-
хожане храма в октябре совершили авто-
мобильный крестный ход.

Крестный ход занял несколько дней. 
Начинался в Сибирцево и туда же вече-
ром возвращались крестоходцы.

Крестный ход был совершён в село 
Чкаловское, на станцию Океанская и в по-
сёлок Трудовое, в посёлок Муравейко 
(Анучинский район Арсеньевской епар-
хии) и в село Приозерное (Хорольский 
район).

Коротко о главном

Патриарх Кирилл:  
Информационная деятельность — важный фактор церковной миссии

Начались муниципальные 
этапы олимпиады ОПК 

«Красота Божьего мира». 
Итоги регионального конкурса

Новости Московского Патриархата

В   актовом зале епархиального 
управления открыл церемонию 

епископ Уссурийский Иннокентий, 
викарий Владивостокской епархии. 
В конкурсе приняли участие работы 
почти 1000 детей. Победители — около 
200 работ — были отмечены диплома-
ми и грамотами. Дипломантами регио-
нального конкурса стали ребята из 15 
регионов Приморья: Владивосток, Боль-
шой Камень, с. Чкаловское, с. Чугуевка,  
с. Михайловка, с. Новолитовск Парти-
занского р-на, г. Уссурийск, п. Ново-
шахтинский, п. Славянка, г. Партизанск, 
г. Дальнереченск, п. Николаевка Пар-
тизанского р-на, с. Покровка Октябрь-
ского р-на, г. Артём, с. Новоникольское 
Уссурийского р-на. 

Жюри выбрало 15 рисунков ребят 
из Владивостока и Большого Камня для 
участия в финале конкурса в Москве.

За творческий вклад, подготовку 
призеров и активное участие в регио-
нальном этапе международного кон-
курса детского творчества «Красота 

Божьего мира»  — «Русь Православ-
ная» митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин выразил бла-
годарность и надежду на дальнейшее 
сотрудничество в  деле приобщения 
детей и молодежи к русской культуре, 
отечественной истории, православным 
святыням, красоте родной земли. Бла-
годарности получили 22 преподавателя 
из Владивостока, Уссурийска, Дальнере-
ченска, с. Михайловка Михайловского 
района.

Из числа награжденных специали-
сты-художники отобрали и направили 
в Москву двенадцать лучших работ, ко-
торые станут участниками следующего 
конкурсного этапа — международного 
конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира». 

Награждение победителей второ-
го этапа конкурса будет проводиться 
в Москве во время Международных Ро-
ждественских образовательных чтений. 
Имена победителей можно посмотреть 
на сайте конкурса. 

В Приморской митрополии проходит IX Обще-
российская олимпиада школьников по Основам 
православной культуры. Олимпиада проводится 
с 1 сентября 2016 года по 1 апреля 2017 года 
в три этапа.

Во владивостокской епархии проходит муниципаль-
ный этап Олимпиады. Владивостокский городской 

этап пройдёт в православной гимназии в честь святых 
равноапостольных учителей словенских Кирилла и Ме-
фодия 21 ноября 2016 года.

Тема олимпиады ОПК 2016/2017 учебного года «Русь 
уходящая: русская культура перед лицом гонений» (со-
бытия 1917 года и 170-летие основания Русской миссии 
в Иерусалиме).

Этапы олимпиады ОПК: школьный — с 01.09.2016 
по  20.10.2016 (отборочный); муниципальный  — 
с 25.10.2016 по 25.11.2016 (отборочный); региональ-
ный — с 11.02.2017 по 13.02.2017 (заключительный).

В этом году по рекомендации оргкомитета проводили 
школьный этап олимпиады среди всех учащихся школы, 
независимо от того, изучали они этот предмет или нет. 
К заданиям школьного тура были подготовлены видео- 
ответы, и ребята, даже если не знали ответов, по ито-
гам олимпиады смогли узнать что-то новое о культуре 
и истории нашей страны.

Победители и призёры олимпиады «Основы право-
славной культуры» будут определяться по результатам 
регионального тура. Суперфинала в Москве в этом учеб-
ном году  не предполагается.

Образование Образование

Событие

VII Международный фестиваль православных СМИ «Вера и Слово» 
состоялся в Москве 24—26 октября. В его работе участвовали пред-
ставители церковной прессы Приморской митрополии.

По благословению Главы Приморской ми-
трополии и правящих архиереев в ра-

боте фестиваля принимала участие делегация 
Приморской митрополии, в которую вошли 
руководитель информационно-издательского 
отдела Владивостокской епархии Сергей Кара-
банов; выпускающий редактор епархиального 
издания «Приморский благовест» Михаил Боч-
карников; специалист по связям с обществен-
ностью пресс-службы Находкинской епархии 
Михаил Красильников; пресс-секретарь Ар-
сеньевской епархии Екатерина Придворова. 
На площадках фестиваля были представлены 
194 епархии из России, Белоруссии, Украины, 
Молдавии, Прибалтики, Казахстана, Средней 
Азии и Азербайджана.

ОТДЕЛЯТЬ ЗЕРНА  
ОТ ПЛЕВЕЛ

«Мы живем в эпоху переизбытка инфор-
мации», — отметил в своем выступлении Свя-
тейший Патриарх Кирилл. «Ведь как бывает? 
Ставятся «лайки» — включается чувство тще-
славия, уверенности в себе: значит, людям 
нравится… значит, у меня правильный образ 
мыслей… А мысли могут быть неправильными, 
но человек, увлеченный виртуальной поддер-
жкой, теряет жизненные ориентиры».

Его Святейшество призвал участников фе-
стиваля отделять значимые «сигналы» от ин-
формационного шума. «Шум» — это пустые 
слова, произнесенные ради тщеславия, ради 
того, чтобы показаться умным и остроумным, 
которые сами по себе не несут важной смысло-
вой нагрузки». Будущий Патриарх, еще будучи 
молодым человеком и участвуя в работе ассам-
блеи Всемирного совета церквей в Швеции, 
услышал дельный совет отделять «сигналы» 
от «шумов» от протоиерея Иоанна Туркевича, 
являвшегося также выдающимся американским 
ученым-химиком, работавшим в Принстонском 
университете. «Этот наказ сопровождает меня 
всю жизнь, — добавил Предстоятель Русской 
Церкви. — И, поверьте, очень помогает, особен-

но когда сталкиваешься с огромным объемом 
информации». По сути, такой принцип основан 
на Евангельской притче, в которой Спаситель 
свидетельствует, что к добрым плодам всегда 
примешиваются и плевелы (Мф., 13:26).

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ  
ФЕСТИВАЛЯ

За три дня работы на площадках фестиваля 
«Вера и Слово» прошло более двух десятков 
мероприятий, в их числе лекции, панельные 
дискуссии и  мастер-классы, посвященные 
журналистской деятельности, особенностям 
церковной журналистики и взаимодействию 
со СМИ. Поднимались многочисленные вопро-
сы, связанные с теми изменениями, которые 
постоянно происходят в сфере массовой ин-
формации и коммуникации, к примеру: какими 
принципами православному христианину сле-
дует руководствоваться, общаясь в социаль-
ных сетях; или какими будут медиа будущего? 
Известный медиа-продюсер и эксперт в сфере 
«новых медиа», журналист и преподаватель 
факультета журналистики МГУ Наталья Генна-
дьевна Лосева в своей лекции обратила внима-
ние участников фестиваля на такую актуальную 

тенденцию, как массовый переход аудитории 
от компьютеров к мобильным устройствам. 
Это значит, что приходам сегодня недостаточ-
но иметь традиционный интернет-сайт, необхо-
димо, чтобы аудитория могла воспользоваться 
церковными ресурсами и на своих мобиль-
никах. Причем коллеги из светских СМИ этим 
не ограничиваются, выпуская специальные 
мобильные версии своих сайтов, контент ко-
торых может отличаться от оригинальной вер-
сии с учетом нужд пользователей мобильных 
устройств.

ГЛАВНЫЕ ПРИНцИПЫ 
ЦЕРКОВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Открывая фестиваль, председатель сино-
дального отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Владимир Романович Ле-
гойда представил, в том числе, и новую книгу — 
«#Говорить Божию правду. Патриарх Кирилл 
о медиа». В названии использован популярный 
ныне символ «хештег», активно употребляемый 
при распространении информации в интерне-
те. Сборник включает проповеди, выступления 
и высказывания Предстоятеля Русской Церкви 
на тему медиа, в которых даны важные, осно-
вополагающие тезисы, показывающие, к чему 
должна стремиться церковная журналистика. 
Вот некоторые из Патриарших тезисов:

— «Мы должны воспитать человека, спо-
собного сопротивляться информационной аг-
рессии» (с.23);

— «Массовая культура, которая срывает 
тормоза, напоминает человека, который пилит 
сук, на котором сидит» (с.66);

— «Интернет является отображением ду-
ховного мира человеческой цивилизации» 
(с.33);

— «Чтобы уравновесить влияние виртуаль-
ного мира, нужно, чтобы наши приходы были 
реальными общинами» (с.36).

Об итогах – руководитель информацион-
но-издательского отдела Владивостокской 
епархии Сергей Карабанов: «Фестиваль при-
звал всех, кто работает в информационном про-
странстве, привлечь внимание к общественной 
миссии Церкви, способной объединять на осно-
ве традиционных духовных ценностей». 

На языке песенных образов Михаил Красильников

3 и 4 ноября этого года в городе Арсеньеве 
(Арсеньевская епархия) по благослове-
нию Преосвященного Гурия, епископа 
Арсеньевского и Дальнегорского, состоял-
ся очередной конкурс духовно-патриоти-
ческой песни «Дальневосточная ярмарка 
хоров «За Веру и Отечество», посвящен-
ный празднованию Казанской иконы Бо-
жией Матери и Дню народного единства.

Это грандиозное музыкальное 
мероприятие, которое прохо-

дит второй год и реализуется благо-
даря совместному сотрудничеству 
Арсеньевской епархии Русской Пра-
вославной Церкви и администрации 
города Арсеньева, объединило сем-
надцать вокальных хоровых коллек-
тивов, число участников которых 
достигло пятисот человек.

Конкурсная программа вклю-
чила номинации: «За исполнитель-

ское мастерство»; «Хор сельской 
глубинки»; «Воинский хоровой 
коллектив, а также по возрастным 
категориям: 10–17 лет (детско- 
юношеский);18–35 лет (молодеж-
ные); 36 лет и старше; смешанная 
возрастная категория. 4 ноября, 
во время гала-концерта, состоя-
лось награждение тех, кто вышел 
в финал (результаты были извест-
ны в первый день фестиваля вече-
ром).

Самые главные награды  — 
«Гран-при» и архиерейский диплом 
были вручены ансамблю «Цветень» 
детской школы искусств города Ар-
сеньева.

В номинации «За исполнитель-
ское мастерство» категории «36 
лет и старше» победителями стали: 
хоровой коллектив «Казачья воля» 
города Фокино, взявший I место, 
и  сводный коллектив «Ерема» 
муниципального дома культуры 

поселка Врангель (руководитель 
Елена Еременко), которому жюри 
во главе с епископом Арсеньев-
ским и  Дальнегорским Гурием 
присудило III место. В номинации 
«Воинский хоровой коллектив» 
лидером оказался вокальный ан-
самбль 60-й Краснознаменной 
мотострелковой бригады села 
Монастырище-2, заработав также 
I место. Гала-концерт, состоявший-
ся 4-го ноября, приуроченный Дню 
празднования Казанской иконы 
Божией Матери, включил в себя 
выступление победителей. Коллек-
тив хора пенсионеров из Находки 
«Малиновый звон» заслужил II ме-
сто в номинации «Академическое 
пение».

Накануне музыкального празд-
ника в Кафедральном соборе Бла-
говещения Пресвятой Богородицы 
была отслужена Божественная ли-
тургия, где присутствовали пред-
ставители хоровых коллективов.

В рамках регионального этапа XXV юбилейных Международных Ро-
ждественских чтений 29 октября состоялось награждение победителей 
епархиального этапа международного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира».

Собор строим вместе 
Из первых уст

Возобновилось 
строительство 
во Владивостоке Спасо-
Преображенского 
кафедрального собора. 
 Журналисты 
«Приморского 
благовеста» выяснили все 
детали нового этапа работ.

ВТОРОй ЭТАП 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Основная причина недавней при-
остановки строительства — перебои 
с финансированием, ведь сооружа-
ют соборный храм на пожертвова-
ния. А для россиян последние годы 
в финансовом плане были не самыми 
лучшими.

Как рассказал нам главный ар-
хитектор епархии, архитектор стро-
ящегося Преображенского собора 
А. С. Котляров, на первом этапе стро-
ительства в 2011–2014 гг. были выпол-
нены работы на сумму 349 млн 676 
тыс. рублей. Второй этап работ по под-
рядному договору имеет сметную сто-
имость 206 млн рублей. В настоящее 
время в Фонде поддержки строитель-
ства Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора остаток составляет 
1 млн 152 тысячи рублей. Этих денег 
недостаточно. Для возобновления 
стройки небольшую сумму внесла 
группа инвесторов. По договору есть 
возможность рассчитываться частями. 
Поэтому сбор пожертвований будет 
продолжаться. Предварительно пла-
нируется к концу 2017 года подвести 
храм «под купола».

Несмотря на последствия финансо-
во-экономического кризиса, в епархии 
не теряют надежду на поступление 
новых пожертвований. Митрополит 
Владивостокский и Приморский Вени-
амин призывает приморцев оказывать 
помощь в сборе средств:

— Епархия призывает добро-
хотных жертвователей регулярно 
передавать свои взносы на стройку! 
Согласно договору подряда расходы 
на охрану и энергоснабжение воз-
ложены на Преображенский приход 
(а это в месяц порядка 100 тыс. ру-
блей). Приход аккумулирует у себя 
п оже ртв о в а н и я ,  п о с т у п а ю щ и е 
в «кружки», установленные в храмах, 
а также полученные от именных «кир-
пичиков». Сегодня решено: из этих 
средств мы будем оплачивать охрану 
объектов, расходы за электроэнер-
гию и водоснабжение.

ПРЕОБРАЖЕНСКИй 
ПРИХОД ОТКРЫТ

Каковы итоги сбора средств 
по именным кирпичикам за 2014-
2016 гг.?

— Порядка миллиона рублей со-
бранных средств пошло на сооруже-
ние временного храма, который уже 
действует на территории Преобра-
женского прихода, — рассказывает 
председатель Приходского совета 
Преображенской церкви о.Димитрий 

Федорин. — 400 тыс. руб. было выде-
лено на приобретение церковной 
утвари, богослужебных предметов, 
облачений; 300 тыс. — на установку 
купола; на частичную оплату проекта 
собора выделено 600 тыс. рублей.

Основание временного храма 
стало важнейшим этапом строитель-
ства, поскольку молитва, — отмеча-
ет священник, — это, по сути, самая 
важная помощь в деле! Приглашаем 
всех на богослужения во временную 
Преображенскую церковь. Распи-
сания служб можно узнать на сайте 
Владивостокской епархии vladivostok-
eparhia.ru и на сайте Спасо-Преобра-
женского собора vl-preobrazhtnie.ru

ЗАКОНЧИТЬ КЛАДКУ 
Прораб стройки — Николай 
Федорович Токарев, — его 
стараниями, под его контролем 
в начале строительства в самом 
центре Владивостока были 
успешно проведены сложнейшие 
работы по подготовке 
фундамента.

— Получилось целое свайное 
поле, насчитывающее 168 свай, 
на них и был затем заложен фун-

дамент, — говорит Николай Фе-
дорович. — А задача в настоящее 
время — окончить бетонирование 
перекрытия в  цокольной стило-
батной части храма. Подготовкой 
к этой работе строители занима-
лись с октября 2016 года.

— Строительные технологии 
позволяют нам надеяться на  то, 
что за теплый сезон 2017 года мож-
но возвести здание собора уже 
до уровня подкупольных барабанов. 
Главное, чтобы было бесперебой-
ным финансирование, — отмечает 
архитектор Александр Семенович 
Котляров. — Сейчас строители вы-
рыли котлован и заливают бетоном 
фундамент для продолжения работ 
в стилобатной части, там будут на-
ходиться конференц-зал, трапез-
ная, административные помещения. 
Планируем за  зиму 2016–2017 гг. 
завершить все бетонные работы 
в  стилобате. Фронт работ будем 
накрывать специальной тканью, 
внутри тепловые пушки смогут ра-
зогреть воздух до плюсовой темпе-
ратуры.

А вот продолжать возведение стен 
удастся только с наступлением весны. 
По нормативам класть кирпич можно 
только при плюсовой температуре, 
не ниже +5.

В первой декаде ноября заверша-
ются изыскательные работы.

— Оценим грунт, который вы-
рыли в котловане, его соответствие 
проекту. По результатам освидетель-
ствования грунта будут или не будут 
вноситься в проект дополнения и по-
правки.

СИМВОЛ РОССИИ 
В АТР

Представители общественности 
высказывалась о важности строи-
тельства на Приморской земле со-
борного храма.

О. Н. Куликовская-
Романова, председатель 
Благотворительного 
фонда имени Ея 
Императорского 
Высочества Великой 
Княгини Ольги 
Александровны: 
«Твердо верю, что при поддержке 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
Верховной и местной власти в кра-
евом центре наконец-то будет 
возведен кафедральный Спасо-Пре-
ображенский собор…»

А. Н. Зубрицкий, 
руководитель 
Дальневосточного 
филиала фонда «Русский 
мир»: 
«От имени фонда 
„Русский мир“ хо-
тел бы поддержать 
инициативу возведения во Вла-
дивостоке, рядом с центральной 
площадью, нового Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора. 
Наличие монументального храма 
в центре города очень характерно 
для архитектуры русского мира, где 
кафедральный собор – это всегда 
главное сооружение, к которому 
ведут все дороги».

В. А. Шалай,  
директор Приморского 
государственного 
объединенного музея 
имени В. К. Арсеньева:
 «Считаю, если взя-
лись строить кафе-
дральный собор, 
его обязательно нужно достроить. 
А единственный вариант это строи-
тельство завершить — строить, что 
называется, всем миром!»

Н. Г. Мизь,  
краевед, 
действительный член 
Общества изучения 
Амурского края:
«100 лет назад 
построить кафе-
дральный собор 
во Владивостоке не удалось, хотя 
желание народа было огромное! 
Сегодня история предоставляет нам 
второй шанс».

А. Г. Брюханов, 
директор Приморской 
краевой библиотеки 
им. А. М. Горького: 
«История Приморья 
говорит о том, что 
в распространении 
и развитии Право-
славия Церковь и государство были 
едины, так было в те дни, когда 
эти места назывались ещё Южно-
Уссурийским краем». По мнению 
А. Г. Брюханова, для нынешних 
жителей края личное участие в воз-
ведении Преображенского собора 
должно стать новым символом 
единения, знаком любви к родному 
Приморью и Отечеству.

Игорь Талько,  
куратор строительства 
Преображенского 
собора, протоиерей:
«Храм — это живой 
миссионер.  В на-
шем гимназическом 
храме на первой 
Литургии, в 2002 году, было 15 че-
ловек. А сейчас, спустя пятнадцать 
лет, прихожан — уже более трех-
сот, храм их едва вмещает! Мне 
говорят: батюшка, почему такой 
маленький храм построили? Надо 
расширять! Представьте, во сколь-
ко раз только один храм увеличил 
рядом с вами число людей, кото-
рым небезразличны духовность, 
патриотизм, родная Отчизна 
и вера! Во сколько же раз благо-
датнее станет атмосфера в нашем 
родном городе, когда мы возведем 
в нем целый собор!»

Сергей Карабанов, Тамара Ступина, Иван Крышан

«Если на Вашу долю выпала 
честь строить Дом Божий,

примите это как великий дар 
Творца, ибо десница Господ-

ня касается того, кто строит 
храмы, и многие грехи простит 

тому Господь».
Святитель  

Иоанн Кронштадтский

МОЛИТВА О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА
Для духовной поддержки строительства Преображенского кафедрального собора была написана особая молитва, 

благословленная владыкой Вениамином. Сегодня она возносится во всех храмах епархии.
Господи, Иисусе Христе, Боже наш, преобразивыйся на горе Фаворстей, показавый учеником Твоим 
славу Твою! Преобрази убо и нашу жизнь, да прославим пречестное и великолепое имя Твое.
Даруй и нам, Господи, к славе Твоей начатое дело — строительство Преображенского собора 
Богоспасаемаго града Владивостока — спешно и кроме всякаго препятия совершити.
Да возсияет храмом сим Твой присносущный свет во откровение языков Дальния России. Да на святем 
престоле храма сего даже до втораго пришествия Твоего приносится пречистое Тело и честная Кровь 
Твоя во освящение и спасение людей Твоих, Нового Израиля — Церкви Святей.
Молим Ти ся, Благоуветливе Господи, Ангела Твоего хранителя пристави делу сему, во еже воспятити вся 
препятия видимых и невидимых врагов.
Умягчи и умири, Преблагий Спасе, сердца противящихся воздвижению святаго храма сего.
Благослови, укрепи и уврачуй благодатию Твоею сердца делающих, труждающихся и иже имут 
совершити строительство храма во имя Твоего преславного Преображения.
Светодавче Господи, да прославляется пречестное имя Твое, со Безначальным Твоим Отцем 
и с Пресвятым Духом по всей Руси великой даже до окраин ея и во всем мире Твоем во веки веков. 
Аминь.

Как cтать храмостроителем?
1. Приобрести именной кирпич

2. Внести денежный вклад в ящик для 
пожертвований на строительство 
собора в одном из приходов епархии 
или в 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.

Панорама. Молебен в строящемся храме. Август 2016 г.

Осенью возобновилbсь работы. На 
строительную площадку зашла  
спецтехника.

Эскизный проект строящегося 
Преображенского кафедрального  
собора.
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Родился в семье псаломщи-
ка в Кронштадте в 1863 г. 
В 1887 году закончил Пе-
тербургскую Духовную 
академию. Служил в Санкт-
Петербурге, Кронштадте 
и Тамбове. В 1902 г. после 
смерти дочери и жены принял 
монашество. В 1904 г. хирото-
нисан во епископа Гдовского.

В  1908 г. св.прав.Иоанн Крон-
штадтский перед смертью 

просил, чтобы его отпевал епископ 
Кирилл, которого он знал еще по его 
служению на Кронштадтском прихо-
де.

Во время февральских событий 
1917 года Владыка предупреждал 
с амвона: «Если не удержимся над 
своим прошлым, то напишем такую 
страницу своей истории, которую 
следующие будут читать с краской 
стыда на лице, готовы будут вырвать 
её, но нет таких ножниц, которыми 
можно было бы вырезать что-либо 
из памяти истории».

Титул митрополита Преосвя-
щенный Кирилл получил в марте 
1918 года, когда он уже не добавлял 
славы и почёта за труды, а обещал 
лишь мученичество и лишения. Он 
получил в управление Тифлисскую 
и Бакинскую кафедру, став Экзархом 
Кавказским. Однако политическая 
и военная карты страны менялись 
с невероятной быстротой, и митро-
полит не смог выехать к месту на-
значения.

В числе первоначально избран-
ных 25 кандидатов на Патриаршест-
во был выдвинут вторым.

Многократно подвергался аре-
стам и ссылкам. В завещании Свя-
тейшего Патриарха Тихона был 
указан первым кандидатом на пост 

местоблюстителя Патриаршего пре-
стола.

Владыка непримиримо боролся 
с обновленцами и «живоцерковни-
ками».

В 1920 митрополит Кирилл полу-
чил назначение на Казанскую кафе-
дру. Был арестован с обвинением: 
«выехал из Москвы в Казань без раз-
решения ВЧК».

К концу 1924 года почти полови-
на российского епископата пребы-
вала в тюрьмах и ссылках. География 
вынужденного путешествия митро-
полита Кирилла обширна — Кра-
сноярский край, Зырянский край, 
Енисейск, Усть-Сысольск, Усть-Ку-
лом.

Одной из причин преследований 
митрополита Кирилла было опреде-
ление его кандидатом на должность 
патриаршего местоблюстителя. Осе-
нью 1926 года российскими архие-
реями обсуждалась возможность 
тайного избрания Патриарха. К ноя-
брю было собрано 72 подписи об из-
брании Патриархом митрополита 

Казанского Кирилла (в то время  как 
за митрополита Сергия (Страгород-
ского) всего одна). Таким образом, 
митрополит Кирилл был избран 
Патриархом, но интронизация его 
не состоялась, так как ГПУ это ста-
ло известно и вызвало новую волну 
массовых арестов архиереев, в том 
числе и Кирилла Казанского.

Весной 1927 года Преосвящен-
ному Кириллу власти предложили 
возглавить Православную церковь 
при условии помощи гражданской 
власти убирать от руководства не-
угодных архиереев. Митрополит от-
казался от предложения, определив 
действия властей как желание изну-
три взорвать Церковь.

В 1929 году Владыка вёл пере-
писку с  митрополитом Сергием 
(Старгородским), пытаясь убедить 
его сойти с  пагубного пути ком-
промиссов. Эти письма Владыки, 
глубоко продуманные и чётко аргу-
ментированные, вскрывают духов-
но-нравственную суть проблемы. 
В декабре 1929 года митрополит 
Сергий предаёт Святителя суду архи-
ереев и увольняет его от управления 
Казанской кафедрой.

С 1932 года Владыка находил-
ся в ссылке в Туруханском крае за 
полярным кругом. Мороз доходил 
до 60-ти градусов. Короткое поляр-
ное лето и мириады мучительных 
комаров-гнусов, цинга, отсутствие 
предметов первой необходимости… 
Такова обстановка в ссылках за По-
лярным кругом.

Всего владыка Кирилл за «контр-
революционную» деятельность был 
судим пять раз. 7 ноября 1937 года 
святитель был расстрелян в  Ли-
сьем овраге под Чимкентом вместе 
со священномучениками митропо-
литом Иосифом (Петровых) и епи-
скопом Евгением (Кобрановым).
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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

Православный культурно-просветительский журнал «Фома»
Ж урнал «Фома» — это высококачественное полноцветное еже-

месячное издание для широкого круга читателей. Его основ-
ная миссия — положительный рассказ о православной вере доступным 
языком, без излишнего назидания. Его аудитория — современные, ду-
мающие люди с активной жизненной позицией, как православные хри-
стиане, так и невоцерковленные.

Распространяется в приходских иконных лавках.

Священномученик Кирилл,  
митрополит Казанский и Свияжский

Календарь новомучеников 

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
Приглашаем посетить церковные лавочки в торговом центре  

«КРИСТАЛЛ» (бутик №111, рынок на «Спортивной»).
Широкий выбор икон, серебряных и золотых нательных крестиков, 

книг и др.
Телефон: 8(914)075-60-87. 

Инфографика

Память 20 ноября

Орлец — небольшой круглый ковер с изображением орла, парящего 
над городом. Постилается под ноги архиерея (епископа, архиепископа, 
митрополита, патриарха) в определенные моменты богослужения.

Место события: Приморская государственная картинная галерея  
(Алеутская, 12). Справки по тел.: 8 (423) 241-06-10, 8 (423) 242-77-89.
Галерея открыта для посещений ежедневно, кроме понедельника - выходной.

Вопрос священнику

Бог есть любовь

Церковно-краеведческий конкурс 
«Путешествие к истокам»
Конкурс проводится при поддержке Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехизации.

Это дистанционный конкурс 
для воскресных школ и пра-

вославных детских объединений, 
посвящённый изучению детьми 
и подростками истории правосла-
вия на своей малой Родине. В ходе 
конкурса участникам предстоит 
подготовить короткие видеосюжеты 
и фоторепортажи.

Конкурс является одной из форм 
организации занятий воскресных 
школ и православных детских и мо-
лодёжных клубов и центров. В ходе 
него с помощью онлайн-консуль-
таций осуществляется поддержка 
и обучение участников, которые со-
здают в итоге мини-летопись исто-
рии своего храма и поселения.

«На первом этапе конкурса «Пу-
тешествие к истокам» необходимо 
снять короткий видеосюжет, посвя-
щённый приходу и  населённому 
пункту участника. За одну-полторы 
минуты ребята должны представить 
зрителям храм, в который они ходят, 
связав его с окружающей средой: 
городом, селом, деревней. Важно, 

чтобы ребята появлялись в кадре 
в качестве рассказчиков», — рас-
сказал порталу «Православное об-
разование» координатор конкурса 
священник Евгений Мороз.

К участию в конкурсе приглаша-
ются организованные группы детей 
и  молодёжи в  возрасте от  12 до  
18 лет, работающие при приходах 
Русской Православной Церкви 
и в общественных организациях.

Ссылку для просмотра готово-
го видеосюжета необходимо при-
слать на почтовый ящик конкурса: 
orthodoxkids@yandex.ru.

Загрузить свой видеосюжет 
можно на облачное хранилище ин-
формации (Яндекс-диск), а также за-
регистрировавшись на YouTube или 
Rutube. При желании сюжет можно 
самостоятельно разместить на стене 
группы конкурса ВКонтакте.

Срок подачи работ 1-го эта-
па  — до  27  ноября. Для участия 
в  конкурсе следует подать заяв-
ку до 20 ноября, заполнив анкету 
на сайте http://les-gorodok.ru.

Что означает поговорка «Бог тро-
ицу любит»?

— Народная поговорка — «Бог 
Троицу любит»  требует уточнения: 
правильней будет сказать «Бог Тро-
ицей является». Представление 
о троичности Бога, о Его единстве 
в трёх лицах — это одна из основ 
христианской веры, если в каком-

то направлении оно отвергается — 
это уже не христианство. Ведь вера 
в Единого Бога характерна и для 
других религий, вера же в Троицу — 
одна из отличительных черт именно 
христианства.

Мы знаем, что Бог есть Любовь. 
Вот в народном сознании и переме-
шалось.

С 1 декабря 2016 г. объявляетСя Набор  
в дУХовНЫЙ ЦеНтр ПодГотовкИ ЦерковНЫХ СПеЦИалИСтов 

владИвоСтокСкоЙ еПарХИИ  рУССкоЙ ПравоСлавНоЙ ЦерквИ

На заочную форму обучения принимаются миряне, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образование с опытом 
регулярной церковной жизни (около трех лет) по направле-
нию от настоятеля прихода (благочинного округа). 

Поступающие предоставляют 
в Центр следующие документы:

•	 прошение	на	имя	директо-
ра Центра, анкету и автобиографию 
- заполняются на месте,

•	 рекомендацию	приходско-
го священника, заверенную печа-
тью прихода,

•	 	две	фотографии,
•	 свидетельство	о	Крещении,	
•	 документ	об	образовании	

и вкладыш  с оценками (подлин-
ник),

•	 свидетельство	о	заключе-
нии брака, 

•	 свидетельство	о	венчании,
•	 паспорт	предоставляется	

лично.
Срок обучения – 2,5 года. За-

числение производится по резуль-
татам собеседования. Обучение 
бесплатное.

Перечень изучаемых 
дисциплин: 
«Священное Писание Ветхо-

го Завета», «Священное Писание 
Нового Завета», «Догматическое 
богословие», «Сравнительное 
богословие», «Нравственное бо-
гословие и аскетика», «Литурги-
ка», «История Древней Церкви», 
«История Русской Православной 
Церкви», «Каноническое право», 
«Святоотеческая письменность», 
«Церковное искусство», «Церков-
нославянский язык», «История 
нехристианских религий», «Новые 
религиозные движения», «Миссио-
логия», «Православие на Дальнем 
Востоке»

Обучение включает прохожде-
ние миссионерской практики. 

По окончании обучения вы-
дается свидетельство установ-

ленного образца, дающее право 
заниматься профессиональной 
деятельностью в учреждениях 
Русской Православной Церкви.

Согласно решению Священного 
Синода от 15 июля 2016 г. (журнал 
№ 63) выпускники Центра подго-
товки церковных специалистов 
(юноши) «будут обладать обра-
зовательным цензом, предусмо-
тренным Архиерейским Собором  
2011 года для кандидатов в диа-
конский сан», в случае отсутствия 
канонических препятствий. Вы-
пускники Центра (юноши) могут 
поступить в духовную семинарию 
на второй год обучения по про-
грамме бакалавриата. 

Место нахождения  Духовно-
го центра подготовки церковных 
специалистов Владивостокской 
Епархии Русской Православной 
Церкви: г. Владивосток, ул. Поло-
гая, 65.

Дополнительная информа-
ция по телефону: 

8 (423) 240-13-36.

(дополнительная образовательная программа,  квалификация «Миссионер»)

15.10.2016 — 06.02.2017


