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Собираем 
пожертвования  
на кафедральный собор

8стр.

«Если будет 
господствовать 

система ложных 
ценностей, которая 
сегодня всячески 
насаждается, в том 
числе в сознании 
нашей молодежи, 
что главное — это 
собственная жизнь, 
удовольствие, 
благополучие, деньги, 
успех, то разве 
при такой системе 
нравственной 
ориентации человек 
сможет все это 
оставить, забыть 
и отдать жизнь 
за Родину?  
Нет, не сможет».
 

Святейший  
Патриарх Кирилл

Преображенский собор 

23февраля 2012 года митрополит Вла-
дивостокский и  Приморский Ве-
ниамин совершил чин освящения 

основания Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора.

За богослужением молились: епископ Уссу-
рийский Иннокентий, викарий Владивостокской 
епархии; губернатор края Сергей Михайлович 
Дарькин; присутствовали глава города Владивос-
тока Игорь Пушкарев; и. о. командующего ТОФ 
Сергей Авакянц; представители администрации 
Приморского края и краевого Законодательного 
собрания.

Высокопреосвященнейшему владыке Вениа-
мину сослужили: врио благочинного Владивосток-
ского округа епархии иерей Димитрий Федорин; 
настоятели владивостокских храмов. В целом 
на торжественном освящении присутствовали 
порядка трехсот человек.

Установлен 4-метровый деревянный крест 
во освящение земли под храм. В основание со-
бора заложена капсула с закладной грамотой и  
освященный камень.

По завершении чина глава Приморской Ми-
трополии митрополит Владивостокский и При-

морский Вениамин обратился к собравшимся 
с архипастырским словом, в котором, в частно-
сти, сказал: «Мы совершили закладку кафедраль-
ного собора богоспасаемого града Владивостока 
в снежный день. А ведь снег – это добрый символ 
Покрова Пресвятой Богородицы. Возведение стен 
будущего храма уже началось, мы видим, что они 
подняты до цоколя. Дай Бог, чтобы в скором вре-
мени наш кафедральный собор возвысился над 
бухтой Золотого Рога, став, подобно Софийскому 
собору в Константинополе, визитной карточкой 
для Владивостока. Спасо-Преображенский храм 
станет кафедральным собором всей Приморской 
митрополии».

Собор возводится на участке, расположенном 
на Корабельной набережной и примыкающем 
к центральной площади г. Владивостока. Первые 
подготовительные работы на участке начались по-
чти год назад — в марте 2011 г. «На сегодняшний 
день уже залит фундамент и полностью возведена 
цокольная часть здания, — рассказал секретарь 
Владивостокской епархии протоиерей Игорь 
Талько. — Теперь строители готовятся к укладке 
перекрытий, после чего можно будет приступать 
к возведению стен кафедрального собора».

23 февраля митрополит Вениамин совершил  
чин освящения основания храма

Митрополит Вениамин совершает освящение закладного камня Преображенского собора. Фото И. Грабовенко

14 марта — 
День православной книги

День православной книги отмечается 
по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 14 марта, 
в память о первой книге, которая была из-
дана в этот день (1 марта по старому стилю), 
в далеком 1564 году. Этой книгой стал «Апостол» 
первопечатника Ивана Федорова. Во Владивостокской епархии 
ко Дню православной книги будет приурочен ряд мероприятий, 
включая миссионерские встречи со священноначалием; беседы 
в библиотеках, духовных центрах и школах, посвященные пра-
вославному литературному наследию.

С конца февраля во всех благочиниях епархии проходят бла-
готворительные акции по сбору и раздаче литературы духовно-
го содержания «Православная книга в подарок».

23 февраля 2012 года во Владивостокском епархиальном 
управлении прошло приуроченнное ко Дню православной книги 
заседание Клуба святоотеческой письменности. Клуб был открыт 
в прошлом году при епархиальной библиотеке.

ОкОнчание на стр. 7
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Восстановить колокольню

Cобытия и комментарии

По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина 
руководитель Душепопечительского центра по реабилитации нарко- и алкоголе-
зависимых при Покровском кафедральном соборе протоиерей Александр Талько 
принял участие в работе конгресса Церковно-общественного совета по защите 
от алкогольной угрозы.  Священнослужитель ознакомил участников конгресса 
с опытом работы Душепопечительского центра по реабилитации нарко- и ал-
коголезависимых, который действует во Владивостокской епархии с февраля 
2004 года.

Совет действует с марта 2009 года по благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла.  В состав совета, который поддерживает-
ся Президентом России Д. А. Медведевым и Председателем Правительства РФ 
В. В. Путиным,  входит общественное движение «Общее дело». 

За три года работы Церковно-общественный совет осуществил несколько важ-
ных проектов по профилактике алкоголизма среди молодежи и противодействию 
алкогольной угрозе. В частности, был инициирован ряд федеральных и регио-
нальных законопроектов в области ограничения продажи продукции, содержа-
щей алкоголь; создано девять полнометражных документальных фильмов для 
центральных телеканалов и 46 роликов социальной рекламы о вреде алкоголя.

Соборное служение  
четырех приморских архиереев
19 февраля 2012 года, в Неделю о Страшном Суде,  
Глава Приморской Митрополии возглавил Соборную Литургию 
в Покровском кафедральном соборе.

Митрополиту Владивосток-
скому и Приморскому Вениамину 
сослужили: епископ Находкин-
ский и Преображенский Нико-
лай; епископ Арсеньевский 
и Дальнегорский Гурий; епископ 
Уссурийский Иннокентий, вика-
рий Владивостокской епархии.

Архиереям сослужили: руко-
водитель Отдела по взаимодей-

ствию с Вооруженными силами 
Владивостокской епархии про-
тоиерей Виктор Жильцов; врио 
благочинного Владивостокского 
округа епархии иерей Димитрий 
Федорин; руководитель епархи-
ального отдела по взаимодей-
ствию с правоохранительными 
учреждениями игумен Тихон 
(Иршенко); клирик Покровского 

кафедрального собора игумен 
Антоний (Каменчук); настоятель 
Успенского храма г. Владивосто-
ка иерей Олег Дикмаров. Арсе-
ньевскую епархию на Соборном 
богослужении представляли: 
настоятель храма Царственных 
мучеников пос. Кавалерово про-
тоиерей Александр Сулема; на-
стоятель храма свв. мчч. Бориса 
и Глеба г. Дальнегорска иерей 
Иоанн Крылов. От Находкинской 
епархии сослужил настоятель 
храма Рождества Христова г. На-
ходка протоиерей Василий Капи-
танюк.

Глава Приморской Митро-
полии митрополит Вениамин 
отметил важность этого собы-
тия — первого совместного слу-
жения всех четырех архиереев 
митрополии: «Думаю, прихо-
жане почувствовали ту особую 
благодать, которая исходила 
во время этой службы на всех 
нас. Так и в повседневных делах, 
объединив усилия, архиереям 
удастся добиться гораздо боль-
ших результатов. Это касается 
и духовного окормления паст-
вы, и образования новых при-
ходов. Отрадно, что выделение 
трех епархий из одной не разъ-
единило всех нас; напротив, мы 
умножим усилия, что, в конечном 
счете, послужит на благо всей 
Приморской митрополии».

Встреча с Владимиром 
Миклушевским

Юбилейный адрес

 
Слева направо: епископ Уссурийский Иннокентий, епископ Находкинский 
и Преображенский Николай, митрополит Владивостокский и Приморский 

Вениамин, епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий.

Эскизный проект восстанавливаемого 
комплекса женской обители

16 февраля 2012 года в управлении Владивостокской епархии прошло совещание 
по подготовке XII Всероссийских образовательных чтений памяти свв. равноапп. Ки-
рилла и Мефодия.

Возглавил заседание руководитель отдела религиозного образования и катехиза-
ции Владивостокской епархии протоиерей Ростислав Мороз. Во встрече участвовали: 
ключарь Свято-Никольского собора протоиерей Виктор Жильцов; представитель Наход-
кинской епархии настоятель храма вмч. Георгия Победоносца протоиерей Александр 
Коваленко. За круглым столом собрались также специалисты епархиальных отделов, 
представители общественных организаций.

 В 2012 году образовательную конференцию решено проводить в новом формате, 
то есть без пленарного заседания, с разным временем проведения секционных засе-
даний. К следующей встрече руководители отделов планируют определиться с рабо-
чими сроками. Данный формат уже был опробован на XI чтениях и показал, по словам 
о. Ростислава, целый ряд преимуществ. Поднимался на встрече и вопрос о выездных 
конференциях, такую практику решено продолжить — уже в рамках не одной Влади-
востокской епархии, а всей Приморской митрополии. 

Особое внимание участники совещания уделили введению в 2012 году в курс сред-
них школ нового предмета — «Основ религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ).

В Марфо-Мариинской обители начались  
реставрационные работы

Состоялся конгресс  
по защите от алкогольной угрозы  

П о  б л а г о с л о в е н и ю  м и -
т р о п о л и т а  В л а д и в о с т о к с - 
кого и  Приморского Вениа- 
мина помощник руководителя 
епархиального отдела по взаи-
модействию с  Вооруженными 
Силами РФ иерей Александр 
Жилин представил Владивосток-
скую епархию на торжествах, по-
священных юбилею Приморского 
соединения воздушно-космиче-
ской обороны.

Участие в торжественном со-
брании, состоявшемся 4 февраля 

Началась подготовка  
к образовательным чтениям

В январе 2012  года завер-
шилась подготовка проектной 
документации по реставрации 
зданий Марфо-Мариинской 
женской обители милосердия. 
Попечительский совет по рестав-
рации возглавляет викарий Вла-
дивостокской епархии епископ 
Иннокентий.

Решение о восстановлении 
колокольни в  Марфо-Мари-
инской обители было принято 
на заседании Попечительского 
совета по реставрации «Архие-
рейского подворья» в прошлом 
году. Колокольня возвышалась 
над зданием домового храма 
обители; о  ее историческом 
внешнем виде можно судить 
по сохранившимся фотографиям 
бывшего «Архиерейского подво-
рья».

Ра б оч у ю  д о к у м е н та ц и ю 
по  реставрации помещений 
обители готовили в ОАО «ДНИ-

ИМФ». В дальнейшем рестав-
рация затронет и  рядом 
стоящее здание храма свя-
того благоверного князя 
Александра Невского.

Митрополит Вла-
дивостокский и  При-
морский В ениамин 
утвердил проектные 
материалы по  перво-
му этапу работ — ре-
ставрации колокольни 
и  купола храма св. блгв. 
кн.  Александра Невского. 
Генеральный подрядчик  — 
ООО «Дальстройбизнес II». Сто-
имость реставрации, по ценам 
сегодняшнего дня, оценивается 
примерно около 10 млн. руб.; 
в случае замены стройматериа-
лов в смете возможны измене-
ния.

«Обращаемся ко всем, кому 
дорого историческое духовное 
наследие г. Владивостока, при-

нять посильное участие в сбо-
ре средств на реконструкцию 
уникальной колокольни, — 
подчеркнул председатель По-
печительского совета епископ 
Иннокентий. — Думаю, по за-
вершении реставрационных 
работ район Седанки предста-
нет взорам горожан и гостей 
Владивостока во всем своем 
великолепии».

3  марта 2012  года состоя-
лась встреча врио губернатора 
Приморского края Владимира 
Миклушевского и Главы Примор-
ской Митрополии митрополита 
Владивостокского и Приморско-
го Вениамина.

Во встрече принимали учас-
тие архиереи Приморской 
митрополии: викарий Владиво-
стокской епархии епископ Уссу-
рийский Иннокентий; епископ 
Находкинский и Преображенс-
кий Николай; епископ Арсеньев-
ский и Дальнегорский Гурий.

Встреча проходила в рабочей 
резиденции Главы Приморской 
Митрополии.

В начале разговора митро-
полит Вениамин поздравил 
В .  В .  М и к л у ш е в с к о го  с   н а -
значением на  должность ис-
п о л н я ю щ е г о  о б я з а н н о с т и 
губернатора Приморского края; 
ознакомил Владимира Влади-
мировича со  структурными 
преобразованиями, которые 
произошли во Владивостокской 
епархии в 2011 году; напомнил 
о тесном взаимодействии между 
Приморской митрополией и го-
сударственными структурами.

«Сегодня нас связывает те-
сное сотрудничество с админи-
страцией Приморского края, 
Дальневосточным федеральным 
университетом, различными го-
сударственными структурами 
и ведомствами, общественными 
организациями по вопросам ду-
ховно-нравственного развития, 
патриотического воспитания. 
Осенью 2012  года Приморью, 
в числе высоких гостей, пред-
стоит принять Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Мы со своей стороны 
создали Епархиальную комис-
сию по подготовке к визиту Свя-
тейшего Патриарха и надеемся, 
что в администрации Примор-
ского края также будет создана 

такая комиссия. Другой важной 
заботой остается возведение 
Преображенского кафедраль-
ного собора, который станет 
кафедральным собором всей 
Приморской митрополии», — 
отметил, в частности, в разгово-
ре с врио губернатора Приморья 
митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин.

Со своей стороны В. В. Ми-
клушевский пообещал способст-
вовать завершению масштабной 
стройки: «Преображенский ка-
федральный собор мы достро-
им, в этом у меня нет сомнений». 
Далее Владимир Владимирович 
заявил: «Хотел бы, чтобы Церковь 
оказала мне поддержку, потому 
что морально-нравственный 
уровень в обществе много зна-
чит, от этого зависит, в том числе, 
и вопрос искоренения корруп-
ции».

«Церковь испокон веков была 
против этого греха. Мы едины 
в этом», — отметил митрополит 
Вениамин.

Также в ходе встречи В. В. Ми-
клушевский посетил Крестовый 
храм Епархиального управления 
в честь святого преподобного 
Сергия Радонежского. Владимир 
Владимирович подошел к иконе 
игумена Земли Русской и возжег 
перед ней свечу.

2012 года в Доме офицеров фло-
та, также приняли представители   
краевой администрации.

Представитель Владивосток-
ской епархии вручил командиру 
12-й бригады воздушно-косми-
ческой обороны генерал-майору 
Дмитрию Викторовичу Гоменко-
ву поздравление митрополита 
Владивостокского и  Примор-
ского Вениамина с  55-летним 
юбилеем Приморского соеди-
нения воздушно-космической 
обороны.    
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Голос Церкви должен звучать  
в полную силу
8 февраля 2012 года в официальной Патриаршей резиденции в Даниловом 
монастыре состоялась встреча Председателя Правительства Российской Федерации, 
кандидата в Президенты России В.В. Путина со Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом. Предлагаем вашему вниманию фрагменты  
из выступления Святейшего.

— Что же такое 2000-е годы? Чудом 
Божиим при активном участии руковод-
ства страны нам удалось выйти из этого 
страшного, системного, разрушающего 
сами основы народной жизни кризиса. Мы 
знаем, что есть оптимистические оценки, 
есть критические оценки, но совершенно 
очевидно, что страна вышла из той страш-
ной, опасной зоны и начала набирать обо-
роты.

Сегодня я скажу о том, что меня очень 
беспокоит, и я думаю, что беспокоит тех, 
кто сегодня собрался вокруг этого стола.

Дело в том, что достижения этих 2000-х 
годов, особенно близкие для нас в сфере 
обретения религиозной свободы, сво-
боды мировоззренческого выбора, эти 
достижения, конечно, помогли людям 
сформировать уже некую мировоззренче-
скую основу — не всем, но очень многим 
в нашем обществе. Период этого разброда 
и шатания закончился: очень многие люди 
ясно понимают, что сегодня означает наш 
культурный код. Формирование этого 
осознания, наличие культурного кода, 
передающего из поколения в поколение 
незыблемые базисные ценности нашего 
народа, становятся присущи очень зна-
чительной части россиян. И мне кажется, 
что этот мировоззренческий сдвиг очень 
важен.

Но с другой стороны, конечно, и угро-
зы, которые сегодня существуют и о ко-
торых мне хотелось бы очень открыто 
и прямо сегодня сказать, они тоже очень 
велики и опасны. В первую очередь это 
касается противопоставления нашей 

Сказать правду о своей жизни
Первосвятительское слово на Великий пост

Мы вступаем на попри-
ще Великого поста. 
Вступаем в Великий 

пост через особый чин проще-
ния, и это не случайно. Первыми 
словами проповеди Спасителя 
были слова, призывающие к по-
каянию: «Покайтесь, ибо при-
близилось Царствие Божие» 
(Мф. 4, 17). Если вдуматься в эти 
слова, то возникает много вопро-
сов. В каком смысле Спаситель 
говорил о том, что приблизилось 
Царствие Небесное, Царствие 
Божие? Спустя две тысячи лет 
мы видим, что Царствие Божие 
в мире не наступило. Но ведь 
Спаситель многократно гово-
рил о приближении Царствия 
Божиего: «Истинно говорю вам, 
что многие из  стоящих здесь 
не увидят смерти, как узрят Цар-
ствие Божие, грядущее в силе» 
(Мк. 9, 1). И это не напрасные 
слова — это свидетельство о ве-
ликой истине, что с пришествием 
в мир Спасителя Царствие Божие 
стало доступно каждому челове-
ку. Каждый, кто приходит в этот 
мир, имеет возможность войти 
в Царствие Божие.

Но есть непременное усло-
вие, есть некий «проходной 
билет» в это Царствие, и этим 
условием является покаяние. 
Царствие Божие, которое, по сло-
ву Самого Спасителя, внутри каж-
дого человека (Лк. 17, 21), есть 
царство мира, радости, правды, 
любви, блаженства. Царствие Бо-
жие есть полнота бытия и в этой 
земной жизни, и в жизни будуще-
го века. В переводе на обычный 
человеческий язык, которым мы 
пользуемся,  Царствие Божие 
есть великое, абсолютное сча-
стье, больше которого нет ниче-
го.

Удивительно, что для вхо-
ждения в это царствие не требу-
ется ничего из того, что является 
столь вожделенным, столь необ-

ходимым, столь важным для 
каждого современного челове-
ка. Чтобы войти в это царствие, 
не  нужно занимать высокого 
места в обществе. Чтобы войти 
в это царствие, не нужно быть 
могущественным, обладающим 
властью человеком. Чтобы войти 
в это царствие, не нужно денег, 
не нужно человеческого успеха. 
Чтобы войти в это царствие, нуж-
но покаяться — и никаких других 
условий нет. А потому Царствие 
Божие открыто для всех — для 
богатых и для бедных, для мо-
гущественных и для слабых, для 
удачливых и даже для тех, кто 
очень неудачлив с обыденной 
точки зрения.

А почему именно покаяние? 
Потому что Царствие Божие — 
это царство, где присутствует 
Бог, где нет зла, где нет лжи, где 
нет нравственной грязи, где свет 
и правда. «В злохудожну душу 

не  внидет премудрость, ниже 
обитает в телеси повиннем гре-
ху» (Прем. 1, 4), учит нас слово 
Божие. Свет Божественного 
Царства не может войти в зло-
художную душу, ибо свет и тьма 
несовместимы. Если в свете тьма, 
то это уже не свет — мы это хоро-
шо знаем из жизненного опыта. 
Там, где свет перемешивается 
с тьмой, там сумерки, а сумер-
ки — это не свет. Там, где грех 
и зло, там не может быть в пол-
ноте Божией правды и Божиего 
Царства.

Каждый из  нас несет вну-
три себя человеческую не- 
правду и грех. Более того, в тече-
ние жизни мы так сращиваемся 
со своими грехами, что они ста-
новятся частью нашего бытия; 
иногда мы опираемся на  эти 
грехи, чтобы добиваться своих 
целей. Сегодня тот день, когда 
мы должны подумать о  своей 

жизни, ясно представить себе, 
что с нашими грехами и с нашей 
неправдой мы не сможем вой-
ти в Царствие Божие. Господь, 
нисходя к каждому из нас, дает 
нам удивительную способность 
к самоочищению. Этой силой, 
очищающей человеческий разум 
и человеческое сердце, является 
покаяние.

Покаяние есть в первую оче-
редь осознание своей неправды. 
Мы признаем целесообразность 
самокритики во многих облас-

тях человеческой деятельности. 
Мы считаем, что политические 
деятели, не способные критиче-
ски оценить свои собственные 
действия, поступают неправиль-
но. Мы считаем, что начальник, 
не способный критически взгля-
нуть на свою работу, подвержен 
ошибкам. Мы считаем, что испол-
нитель, который не умеет трезво 
оценить свои действия, чаще все-
го допускает ошибки. Почему же, 
допуская критическую оценку 
своих профессиональных воз-
можностей, способностей и дей-
ствий и считая это непременной 
положительной чертой каждого 
человека, мы часто исключаем 
покаяние из нашей жизни? Пока-
яние и есть критическая оценка 
самого себя, но не перед лицом 
людей, потому что в самокрити-
ческом отношении к себе всегда 
присутствует нечто не соответст-
вующее в полной мере истине — 
из-за слабости, из-за боязни, 
из-за неготовности раскрывать 
душу другим людям. Покаяние 
есть возможность сбросить 
с себя грех, сказав самому себе 
правду о  своей собственной 
жизни, и сделать это пред лицом 
Божиим.

Вот почему покаяние  — 
в  центре великопостного по-
прища. Чтобы помочь человеку 
раскаяться пред Богом, Церковь 
вводит его в особую благодат-
ную стихию великопостных бо-
гослужений, молитвы, частого 
причащения Святых Христовых 
Таин. Время поста — это время 
очищения души, время, когда мы 
готовим себя к принятию Царст-
вия Божия.

культурной традиции… Слово «традиция», 
я понимаю, не всеми в должной мере вос-
принимается сегодня. Это связано часто 
в массовом сознании с некой архаикой. 
Но на самом деле традиция — это меха-
низм и способ передачи ценностей, ко-
торые не могут исчезнуть из народной 
жизни. Не все то, что в прошлом, хорошо, 
ведь мы выбрасываем мусор, мы же не все 
сохраняем от нашего прошлого. Но есть 
вещи, которые необходимо сохранять, 
потому что, если мы их не сохраняем, раз-
рушается наша национальная, культурная, 
духовная идентичность, мы становимся 
другими, и чаще всего мы становимся 
хуже.

Почему важно сохранение этого куль-
турного кода? Потому что на основе этого 
культурного кода и формируется матрица 
народной жизни, она не с неба свалива-
ется, она вырастает из этой традиции, 
и в формировании этого культурного кода 
на протяжении тысячелетия участвовали 
все те духовные силы, которые представ-
лены сегодня своими достойными пред-
ставителями за этим столом.

Так вот если говорить о том, какие уг-
розы… Существуют разные точки зрения. 
Есть некая такая конспирологическая те-
ория, что существует некий проект про-
тив России. Я не берусь оценивать эти 
конспирологические теории, насколько 
они соответствуют действительности, на-
сколько нет, пускай специалисты в этом 
разбираются, но я хотел бы сказать о том, 
что посыл, который идет к нам, очень лег-
ко усваивается массовым сознанием. По-

тому что обращение идет не к сознанию, 
не к идее, не к нравственному чувству, 
а к инстинкту. Сегодня формируется ци-
вилизация инстинкта. Она сформирована 
во многих странах. Что отличает эту ци-
вилизацию? Идея потребления — иметь 
больше и тратить больше. Конечно, мы 
прошли через нищету, через скорби на-
шего бытия и в советское время, и тем 
более в 1990-е годы, и поэтому понятно, 
что некоторые люди, получив какие-то 
средства, уж очень отождествили себя 
с этой философией потребления. Здесь 
есть некое историческое объяснение, 
почему это произошло. Но когда это ста-
новится чем-то похожим на жизненный 
идеал, на основное целеполагание че-
ловека, это является опасным для жизни 
народа. Потому что народ, особенно Рос-
сия — многонациональный, многорелиги-
озный народ, который находится на таких 
огромных пространствах, не может жить 
без идеи, без объединяющей идеи. Вот 
этот наш культурный код, он и есть наша 
национальная идея, которая воспроиз-
водит каждое последующее поколение 
людей с точки зрения формирования их 
системы ценностей.

Каждый из нас 
несет внутри 

себя человеческую 
неправду и грех. Более 
того, в течение жизни 
мы так сращиваемся 
со своими грехами, 
что они становятся 
частью нашего бытия; 
иногда мы опираемся 
на эти грехи, чтобы 
добиваться своих 
целей. Сегодня 
тот день, когда мы 
должны подумать 
о своей жизни, ясно 
представить себе, что 
с нашими грехами 
и с нашей неправдой 
мы не сможем войти 
в Царствие Божие. 

1  в третью годовщину интронизации 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла — Божественная 
литургия в Храме Христа Спасителя.

5  в праздник Собора новомучеников 
и исповедников Российских,  — 
Божественная литургия в храме Спаса 
Преображения на Песках в Москве.

23 в День защитника Отечества  — 
возложение венка к могиле Неизвестного 
солдата в Александровском саду у стен 
Московского Кремля.

25 в праздник Иверской иконы Божией 
Матери и день памяти святителя 
Алексия, митрополита Московского, 
всея России чудотворца  — 
Божественная литургия в Богоявленском 
кафедральном соборе г. Москвы, лития 
у гробницы приснопамятного Святейшего 
Патриарха Алексия II в Благовещенском 
приделе собора.

26 в Прощеное воскресенье  — чин 
Великого освящения храма  
вмч. Димитрия Солунского 
на Благуше и Божественная литургия 
в новоосвященном храме.

27 в понедельник первой седмицы 
Великого поста  — Великое повечерие 
с чтением Великого канона прп. Андрея 
Критского в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя.

28 во вторник первой седмицы Великого 
поста  — посещение Зачатьевского 
ставропигиального женского монастыря 
г. Москвы.

29 в среду первой седмицы Великого 
поста  — молитва в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя 
за великопостной утреней, часами 
и изобразительными. Затем Предстоятель 
Русской Православной Церкви совершил 
вечерню и первую в этом году Литургию 
Преждеосвященных Даров.

Служение Патриарха  
в феврале

Чин прощения в Храме Христа Спасителя
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Помощь ближнему: подведение итогов

Храму в честь 
свв. Кирилла 
и Мефодия  
при гимназии — 
10 лет

В Спасском благочинии учатся проводить  
миссионерскую работу с молодежью

Сотни учащихся посетили 
в храмах Спасского благочиния 
Владивостокской епархии би-
блейские беседы и экскурсии, 
организованные с начала года.

«По  завершении первого 
в  новом году месяца можем 
сказать, что у нас прибавляет-
ся как количество миссионер-
ских встреч с молодежью, так 
и число ребят, посетивших хра-
мы», — рассказала помощник 
благочинного Спасского округа 
епархии по работе с молодежью 
Ирина Юрьевна Карайбеда.

Та к ,  н а   « Ур о к а х  П р а в о -
славия», прошедших в  храме 
Вознесения Господня в конце 
января, присутствовали до по-
лусотни учащихся первых — ше-
стых классов из школ № 5 и 15. 
А 26 января храмы г. Спасска-
Дальнего посетили два десятка 
школьников из села Вишнёвка. 
Участниками миссионерских 
встреч с детьми и молодежью 
стали: благочинный Спасского 
округа Владивостокской епар-
хии протоиерей Владимир 

Капитанюк; преподаватель вос-
кресной школы Н. И. Ольхови-
кова; коллектив православного 
театра «Притча». 

«Приятно отметить, с каким 
интересом слушали дети наши 
рассказы о церковных празд-
никах, о правилах поведения 
в храме, его убранстве, с каким 
трепетом ставили затем свечки 
перед иконами», — подчеркнул 
о. Владимир.

«Уроки Православия, про-
веденные в  храме, оказались 
полезными, назидательными, 
затрагивающими совесть и душу 
ребёнка»,  — такие отк лики 
от посещения Библейских бе-
сед оставили педагоги средних 
школ Оксана Ивановна Сюльди-
на и Светлана Васильевна Горя-
чева.

К 25  января, дню памяти 
святой Татианы, которую тра-
диционно почитают на  Руси 
как покровительницу студен-
чества, православная моло-
дежь Спасского благочиния 
совместно с представителями 

муниципальной гимназии под-
готовили праздник. Препода-
ватели «Основ Православной 
культуры» и  школьники 11-х 
классов рассказали о  житии 
святой мученицы, о гонениях 
на  христиан в  Римской импе-
рии III века, а также о Татианах-
новомученицах российских, 
первой из которых стала высо-
кородная страстотерпица Вели-
кая княжна Татиана Николаевна, 
дочь императора Николая Алек-
сандровича и  императрицы 
Александры Феодоровны.

Участниками Татианиного 
дня в Спасском благочинии ста-
ли также студенты Профтехучи-
лища № 29 г. (директор Татьяна 
Викторовна Ядова); Вечернего 
индустриального техникума (ди-
ректор Людмила Марсовна Ше-
вандронова); Педагогического 
колледжа № 3 (директор Лариса 
Александровна Выборнова).

И в завершение первого ме-
сяца 2012  года православная 
молодежь Спасска-Дальнего 
решила устроить творческий 

вечер, посвященный проводам 
двух больших январских празд-
ников — Рождества Христова 
и Крещения Господня.

К лирики благочиния ис-
полнили композицию «Ночь 
тиха над Палестиной». Звуча-
ли духовные песнопения в ис-
полнении вокальной группы 
«Камертон» из районной школы 
искусств (руководитель Н. В. Ца-
регородцева) и народного хора 
украинской песни. С дебютом — 
инсценировкой библейских 
притч — выступил коллектив 
Православного театра.

В подготовке и проведении 
вечера приняли активное учас-
тие представители православ-
ной молодежи; руководитель 
театральной студии «Аплодис-
менты» Елена Ивановна Сорока; 
преподаватель школы искусств 
София Селезнёва; руководитель 
центра эстетического воспита-
ния «Вдохновение» В. Т. Шипи-
лова; помощь в  оформлении 
сцены оказали Виктор и Вален-
тина Егоровы.

Уссурийск 
Православные доброволь-

цы г. Уссурийска подвели итоги 
благотворительных акций, про-
ходивших в Уссурийском округе 
Владивостокской епархии в янва-
ре — феврале.

«Первый месяц года стал для 
нас временем активного соци-
ального служения, — рассказала 
помощник благочинного Уссу-
рийского округа Ирина Васи-
льевна Подлужная. — Десятки 
наших волонтеров помогали го-
товить утренники и творческие 
вечера, вручали подарки, наве-
щали больных и малоимущих. 
Часть акций проводилась в рам-
ках общеепархиальной благотво-
рительной программы. Участие 
в них, по благословению благо-
чинного Уссурийского округа 
епархии протоиерея Сергия Яку-
това, принимали прихожане Пок-
ровского, Свято-Серафимовского 
и других храмов города».

Так, представители Право-
славного движения «Лествица» 
вместе с  монахинями Рожде-
ство-Богородицкого монасты-
ря с.  Линевичи неоднократно 
посещали реабилитационный 
центр в селе Красный Яр. За это 
время волонтеры и воспитанни-
ки центра успели стать добрыми 
друзьями. Для ребят были орга-
низованы дни здоровья, конкур-
сы рисунков, ярмарки, выезды 
на  природу. Проводились бе-
седы о Православной вере; со-
вершались экскурсии в храмы 
и монастырь. 11 ребят из реаби-
литационного центра приняли 
в монастыре Таинство крещения.

А накануне Велико-
го поста, как сообщает 
Ирина Под лу жна я, 
православные волон-
теры г.   Уссурийска 
провели благотвори-
тельную акцию, в ре-
зультате которой было 
с о б р а н о  п о р я д к а 
7 тысяч рублей. Выру-
ченные средства пе-
реданы в Воскресную 
школу и в Реабилита-
ционный центр для де-
тей и подростков села 
Красный Яр.

Участие в благотворительной 
ярмарке приняли прихожане 
Покровского храма г. Уссурийс-
ка. Преподаватели и учащиеся 
воскресной школы подготовили 
концертные номера, которыми 
порадовали посетителей го-
родской ярмарки. Коробейники 
наперебой предлагали товар, 
выставленный на благотвори-
тельную распродажу».

Владивосток
12  января 2012  г. в  рамках 

общеепархиальной программы 
«Подари радость на Рождество», 
проходящей по благословению 
митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина, со-
стоялась поездка волонтеров 
отдела по церковной благотво-
рительности и социальному слу-
жению Владивостокской епархии 
в Надеждинский район.

Пастырскую поездку возгла-
вил руководитель епархиального 
социального отдела протоиерей 
Александр Талько. Вместе с на-

стоятелем храма святого бла-
говерного князя Александра 
Невского с. Вольно-Надеждин-
ского иереем Евгением Маляром 
пастыри и  волонтеры Влади-
востокской епархии навестили 
воспитанников и педагогов рай-
онного детского дома.

«В детский дом села Вольно-
Надеждинского мы передали 
порядка 60 подарков, — расска-
зала участница миссионерской 
поездки, координатор епархи-
альной службы «Милосердие» 
Инна Николаевна Чистякова. — 
А затем отправились в село Раз-
дольное, где посетили детскую 
деревню «Семейный очаг». Про-
живающим там многодетным 
семьям были также вручены ро-
ждественские подарки».

В ходе разговора о. Алексан-
дра Талько с руководителем об-
щины О. В. Петруком выяснилось, 
что в прошедшем 2011 году дет-
ская деревня пополнилась еще 
двумя семьями, переехавшими 
в Надеждинский район из г. Вла-
дивостока на поселение.

В январе в храме свв. равно-
апп. Кирилла и Мефодия в честь 
10-летия со дня освящения со-
стоялась праздничная Божест-
венная литургия.

Литургию совершили: прото-
иерей Игорь Талько, секретарь 
Владивостокской епархии, на-
стоятель храма; протоиерей 
Александр Талько, руководи-
тель епархиального Отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению; 
клирики храма: иерей Андрей 
Метелев,  иерей А лександр 
Казанцев; иерей А лександр 
Власов, настоятель храма Архи-
стратига Божия Михаила с. Ми-
хайловки.

По случаю юбилея в  гим-
назии открылась выс тавка, 
посвященная истории прихо-
да святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, учителей 
словенских.

На праздничном концерте 

Протоиерей Владимир Капитанюк беседует в храме с военнослужащими

ИрИна Карайбеда

Гостей встречал настоятель 
храма, благочинный Спасского 
округа Владивостокской епар-
хии протоиерей Владимир Капи-
танюк. Он рассказал об истории 
создания нового храма, о духов-
ной жизни православного хри-
стианина, о смысле воинского 
долга. Назвал имена русских 
святых, подвижников благоче-
стия, воевавших за веру и Оте-
чество. Выразил благодарность 
командованию ракетной бригады 
(Н. Я. Футько, Н. В. Большакову) 
за содействие в деле духовно-
нравственного воспитания вои-
нов Российской Армии.

Также с  военнослужащими 
была проведена миссионерская 
беседа о  семейных ценностях 
и залоге счастливого брака. Был 
продемонстрирован красочный 
тёплый фильм, рассказывающий 
о вечной любви на примере свя-
тых Петра и Февронии, небесных 
покровителях супружества.

Накануне духовенство и пра-
вославные добровольцы Русской 
Православной Церкви вместе 
с представителями городского 
совета ветеранов посетили ра-
кетную бригаду и  поздравили 

военнослужащих с профессио-
нальным праздником.

В приветственных словах 
прозвучала уверенность в непо-
бедимости российского воинст-
ва. Вспоминались герои войны, 
святые земли Русской, отдавшие 
жизнь за Родину и ставшие для 
последующих поколений ярким 
примером жертвенной любви, 
верности Матери-Церкви, хри-
стианского терпения, исполне-
ния долга и чести.

Совет ветеранов наградил 
12 лучших защитников Отечества 
почётными грамотами, а от бла-
гочинного Спасского округа 
Владивостокской епархии о. Вла-
димира воины получили иконки 
с ликом святого великомученика 
Георгия Победоносца.

Затем состоялся концерт. Пел 
хор «Надежда» (руководитель 
Ю. Кондратьев), дважды лауреат 
фестиваля «Приморские зори». 
Выступали призёры городских 
фестивалей культуры, участники 
театральной студии «Аплодис-
менты» (руководитель Е. Сорока) 
и добровольцы Православного 
молодёжного движения храма 
Вознесения Господня.

В День Защитника 
Отечества
23 февраля 2012 года, в День защитника Отечества,  
храм Вознесения Господня г. Спасска-Дальнего посетили 
военнослужащие 20-й Гвардейской Берлинской дважды 
краснознаменной ракетной бригады. 

Благого много не бывает
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Вскоре после Архиерейского совещания, которое проводил в Москве Святейший Патриарх Кирилл, 
во Владивостоке состоялось первое Соборное служение всех четырех архиереев Приморской 
митрополии. Это значимое событие порадовало прихожан, напомнив о сохраняющемся, в границах 
митрополии, единстве трех епархий — Владивостокской, Находкинской и Арсеньевской. 
Впечатлениями от архиерейской встречи мы попросили поделиться епископа Находкинского 
и Преображенского Николая.

Приморская  митрополия

Казанский кафедральный собор 
готовят к предстоящему визиту 
Святейшего Патриарха Сергей Карабанов

— Первое Соборное слу-
жение всех четырех архиереев 
было совершено 19  февраля 
2012 года по инициативе Главы 
Приморской Митрополии ми-
трополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина. Та-
кую возможность мы обсужда-
ли еще на  первом заседании 
Архиерейского совета Примор-
ской митрополии, прошедшем 
во Владивостокской резиденции 
Главы Митрополии 8  декабря 
2011 года. Конечно, Соборные 
служения архиереев всегда от-
мечены особой благодатью, 
которую Господь дарует епи-
скопам при рукоположении. 
Поэтому на благо паствы и ми-
трополии подобные архиерей-
ские встречи будем проводить 
регулярно, несколько раз в год. 
Высокопреосв ященнейший 
владыка Вениамин, со  своей 
стороны, будет посещать наши 
епархии; и во время таких митро-
поличьих визитов будут также 
совершаться Соборные службы.

— Владыка Николай, расска-
жите, пожалуйста, как 
проходит становление 
вверенной Вам в  управ-
ление новообразованной 
Находкинской епархии?

— Находкинская епархия, 
вместе с Арсеньевской, выделе-
на из состава Владивостокской 
епархии 27 июля 2011 года ре-
шением Священного Синода 
Русской Православной Церкви, 
то есть ей чуть более полугода. 
Затем на заседании зимней сес-
сии Священного Синода 5–6 ок-
тября 2011 года было принято 
решение об образовании При-
морской митрополии. Таким 
образом, в Приморье сложилась 

новая структура церковного тер-
риториального устройства: если 
раньше Находка была одним 
из благочиний Владивостокской 
епархии, то  сегодня, наравне 
с  Владивостокской и  Арсень-
евской, Находкинская епархия 
является отдельной, самосто-
ятельной епархией в границах 

Приморской митрополии. Со-
ответственно, как епархии, нам 
предстоит решать одну из глав-
ных задач — открыть новые при-
ходы в окрестностях Находки, 
на юге Приморья, в тех поселках 
и деревнях, где православных 
приходов пока не было совсем. 
С Божией помощью уже присту-
паем к возведению небольшо-
го храма в селе Екатериновке 
и в двух других поселках.

Радует и то, что строитель-
ство Казанского кафедрального 
собора города Находки входит 
в завершающую стадию отдел-
ки. Надеемся, собор будет пол-
ностью готов к освящению как 
раз в сентябре, когда ожидается 
визит в Приморскую митропо-
лию Святейшего Патриарха 
Московского и  всея Руси 
Кирилла. Конечно, для 
всего духовенства и при-
хожан Находкинской 
епархии будет особой 
радостью, если наш со-
бор освятит сам Свя-
тейший Патриарх.

— Кстати, бук-
в а л ь н о  м е -
с я ц  н а з а д , 
3 0   я н в а р я 
2 0 1 2   г о д а , 
Святейший 
Патриарх Кирилл соби-
рал архиереев из всех ми-
трополий на совещание 
в Свято-Даниловом мона-
стыре. Чем была значима 
эта архиерейская встре-
ча в Москве, что основное 
Вы из нее вынесли?

— На Архиерейском сове-
щании присутствовали пред-
с тавите ли 16  митроп о лий. 
Интересовал митрополитов 
и епископов, прежде всего, во-
прос взаимодействия в  изме-
нившихся структурных условиях. 
Святейший Патриарх особо от-
метил самостоятельность но-
вообразованных епархий, чьи 
правящие архиереи — еписко-
пы — подчиняются непосредст-
венно Патриарху. В то же время 
на совещании были определе-
ны те сферы, за которые в рам-
ках митрополий ответственны, 

прежде всего, митрополиты — 
к  примеру, когда речь идет 
о взаимоотношениях с губерна-
торами, властями региона.

Другим важным моментом 
стал разговор об участии веру-
ющих в  общественной жизни. 
В  этой связи Святейший Па-
триарх подчеркнул, что право-
славный христианин участию 
в демонстрациях предпочитает 
шествие к Поясу Пресвятой Бо-
городицы или творение молитвы, 
то есть он смирен, кроток, соблю-
дает светские законы. При этом 
православные люди, безусловно, 
не меньше радеют за то, что про-
исходит в обществе, в стране.

— Возвратившись из Москвы 
в Находку, какие Вы вновь 
увидели трудности? И как 
их предстоит преодо-
леть, чтобы исполнить 
наказы и задачи, постав-

Главной трудностью 
остается нехватка 

священнослужителей, 
что, к сожалению, 
является пока 
проблемой для всего 
Дальневосточного 
региона. Нам нужны 
священники, нужны 
новые кадры. 
Особенно на фоне 
тех подвижек, 
которые происходят 
сегодня в обществе: 
слава Богу, народ 
возвращается к вере, 
к своим истокам.

ленные Патриархом пе-
ред новообразованными 
епархиями?

— Главной трудностью ос-
тается нехватка священнослу-
жителей, что, к  сожалению, 
является пока проблемой для 
всего Дальневосточного реги-
она. Нам нужны священники, 
нужны новые кадры. Особенно 
на фоне тех подвижек, которые 
происходят сегодня в обществе: 
слава Богу, народ возвращается 
к вере, к своим истокам. Могу су-
дить об этом и по нашим наход-
кинским храмам, где я служил 
последние четыре года. Очень 
много прибавилось людей ве-
рующих, которые всё больше 
наполняют церкви. Надеемся, 
с приходом новых людей появят-
ся и кандидаты в священники — 
таких с  удовольствием будем 
привлекать, посылать в семина-
рии для получения богословско-
го образования.

— Ваше Преосвященство, 
мы вступаем в  Великий 
пост, венцом которого 
станет Светлая Пасха 
Христова. Что посове-
тует пастве, чтобы дос-
тойно подготовиться 
к главному для всех хри-
стиан празднику?

— Для православного хри-
стианина Великий пост – это, 
несмотря на все связанные с ним 
ограничения, всегда радостное 
событие. Те, кто уже налагал 
на себя бремена этого духовно-
го подвига, знают, как непросто 
бывает держать пост достойно, 
в усердной молитве. Но затем, 
после всех тягот, душа обретает 
награду — необыкновенную лег-
кость духа! Святые отцы не зря 
называли пост духовной весной. 
Душа человека расцветает под 
Пасхальным солнцем, освобо-
ждается, сбросив весь груз обид 
и  грехов, омывается от  всего 
накопившегося негатива слеза-
ми покаяния. Хотелось бы всем 
нашим прихожанам пожелать 
обретения той необыкновенной 
легкости — и духовной, и теле-
сной. Дай Бог, чтобы души наши, 
которые в обычной толчее чер-
ствеют, грубеют, за время поста 
вновь размягчились. Чтобы мы 
научились любить ближних — 
так же непосредственно, как лю-
били в детстве родителей. Чтобы 
вспомнили, каково это — радо-
ваться всему, всем тем милостям, 
которые нам, недостойным, в та-
ком изобилии посылает Господь!

Новости Арсеньевской епархии
Колокола уже звонят

При кавалеровском храме 
Царственных мучеников возво-
дится пристройка, делается 4-й 
этаж, где разместится большая 
колокольня. 10 новых колоко-
лов в декабре прошлого года 
поступили в  кавалеровский 
храм из Мурманска, 5 января 
их освятил Владыка Гурий. Они 
пока подвешены к деревянным 
балкам на земле, но уже звонят.

По предварительным дан-
ным, к Пасхе строительство ко-
локольни будет завершено и все 
10 колоколов будут помещены 
туда.

Самый тяжелый из них ве-
сит 480 кг, самый легкий — 5 кг.  
В будущем будет заказан еще 
один большой колокол тонны 
на 2, а то и на 5 для малой коло-
кольни.

Малая Кема
23 февраля 2012 года епи-

скоп Арсеньевский и  Даль-
н е г о р с к и й  Гу р и й  с л у ж и л 

Божественную литургию в храме 
Архангела Михаила в п. Малая 
Кема.

На Божественной литургии 
вместе с  владыкой молились 
военнослужащие пограничной 
заставы п. Малая Кема.

По Тернейскому району
21 февраля 2012 года епи-

скоп Арсеньевский и Дальнегор-
ский Гурий совершил поездку 
по Тернейскому району. Правя-
щий архиерей посетил п. Терней, 
п. Пластун, с. Амгу и др.

В л а д ы к у  с о п р о в о ж д а -
л и  б л а г о ч и н н ы й  Д а л ь н е -
г о р с к о г о  о к р у г а  и е р е й 
Иоанн Крылов, благочинный 
Кавалеровского округа про-
тоиерей Александр Сулема, 
настоятель храма святого препо-
добного Серафима Саровского 
п. Терней — иерей Олег Пушен-
ко.

В ходе поездки были было 
совершено таинство Крещения 
в с. Амгу. Так же владыка освятил 

таёжные радоновые источники 
и были установлены поклонные 
кресты. Совершены молебны. 
Большую помощь в изготовле-
нии крестов и организации их 
установки оказал управляющий 
ОАО «АМГУ» Александр Георгие-
вич Шуликин.

Владыка Гурий провёл встре-
чи с жителями Тернейского рай-
она, с руководителями посёлков. 
Были определены приоритеты 
строительства храмов в районе.

Панихида 
по невинно убиенным

В конце января 2012  года 
в   К а ф е д р а л ь н о м  Б л а го в е -
щенском соборе г. Арсеньева 
епископ Арсеньевский и Даль-
негорский Гурий возглавил 
панихиду по всем невинно уби-
енным казакам. На  панихиде 
присутствовали благочинный 
Дальнегорского округа иерей 
Иоанн Крылов, благочинный Ка-
валеровского округа притоие-
рей Александр Сулема, ключарь 

Благовещенского кафедрально-
го собора протоиерей Николай 
Хоменко, иерей Александр Сту-
па, даубихинские казаки атамана 
Константина Хананова. Панихида 
прошла и в храме Святых Царст-
венных мучеников п. Кавалеро-
во.

Закладка храма
В январе епископ Арсень-

евский и Дальнегорский Гурий 
освятил закладку первого вен-
ца храма Успения Пресвятой 
Богородицы в с. Новосысоевка 
(на фото внизу).
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Мученики в казачьих селах
Иерей анатолИй воробьев, наСтоятель прИхода храма вознеСенИя гоСподня п. яроСлавСКИй

по следам V межрегиональной научно-практической конференции

10 февраля 2012 года в Даль-
невос точном федеральном 
университете прошла V межре-
гиональная научно-практическая 
конференция «Почитание рос-
сийских новомучеников и испо-
ведников ХХ столетия».

Открывая конференцию, 
заместитель заведующего ка-
федрой теологии и религиове-
дения ДВФУ Анна Владимировна 
Здор отметила: «Мы благодарны 
священникам Владивостокской 
епархии, которые нашли воз-
можность выступить на конфе-
ренции, поделиться бесценными 
сведениями о церковной жизни 
в Приморье в годы гонений. Над-
еемся, в дальнейшем круг участ-
ников подобных конференций 
станет шире — в т. ч., за счет со-
предельных епархий».

Гостем конференции из Приа-
мурской митрополии стал диакон 
Валерий Казанцев, клирик хра-
ма свт. Иннокентия Иркутского 
г.  Хабаровска, преподаватель 
истории Русской Церкви в Хаба-
ровской Духовной семинарии. 
Его доклад «О сущности мучени-
чества» вызвал живой интерес 
участников форума.

В выступлениях прозвучали 
данные последних исследований 

Свято-Троицкого Николаевского 
монастыря игумен Василий (Ку-
лаков) с докладом «Свято-Троиц-
кий монастырь в годы гонений»; 
настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы с. Чер-
ниговка иерей Александр Про-
копов (его доклад был посвящен 
протоиерею Андрею Зимину); 
к лирик Покровского к афе-
дрального собора иерей Игорь 
Шевчук. Находкинскую епархию 
на  конференции представил 
настоятель храма вмч. Георгия 
Победоносца пос. Дунай про-

и изысканий, рассказывающих 
о  духовном подвиге постра-
давших за веру Христову. Так, 
настоятель храма Вознесения 
Господня пос. Ярославский ие-
рей Анатолий Воробьев в своем 
докладе назвал восемь новых 
имен священнослужителей, по-
гибших в  Приморье в  первой 
половине XX века.

Владивостокскую епархию 
на встрече представляли: руко-
водитель епархиального отдела 
по работе с молодежью игумен 
Никита (Зеленюк); наместник 

даренко, консультант отдела 
анализа социальных процессов 
региона.

В рамках научно-практиче-
ской конференции прошли пле-
нарное заседание и три секции, 
на которых были представлены 
более 30 докладов и сообщений 
с участием духовенства, препо-
давателей и  студентов ДВФУ 
и Владивостокского Духовного 
училища, учащихся школ горо-
дов и районов Приморья. В це-
лом участниками конференции 
стали порядка 80 человек.

тоиерей Александр Коваленко. 
Настоятель храма Новомучени-
ков и Исповедников Российских 
г. Владивостока иерей Андрей 
Машанов рассказал о создании 
в  приморской столице мемо-
риального комплекса в районе 
Второй речки, на месте бывшего 
Владивостокского пересыльного 
лагеря.

Соорганизатором конфе-
ренции стало Управление вну-
тренней политики Приморского 
края, которое на пленарном за-
седании представила В. В. Бон-

Священник Алексей Славин
— «12 февраля 1921 года в селе Ново-

бельмановка партизанами был убит свя-
щенник села Лермонтовка Алексей Славин 
30-ти лет. Брошен в колодец», — это за-
пись ещё об одном убиенном священни-
ке, найденная Н. И. Миковым в церковных 
книгах.

Эту запись оставил священник Митро-
фан Пономарёв, который был последним 
священником в с. Новобельмановка.

Была проведена большая работа 
по поиску сведений об убиенном батюш-
ке. Старожилов в с. Новобельмановка по-
чти нет, а те, которые остались, не из этого 
села, а из с. Старая Бельмановка. Они рас-
сказали историю об убийстве священника, 
который жил в их селе, но она не совпа-
дала с записью в метрических книгах. Так 
как других сведений не было, было при-
нято решение, что это и есть о. Алексей 
Славин. В августе 2011 года в с. Старая 
Бельмановка был установлен поклонный 
крест на предполагаемом месте захороне-
ния убитого православного священника о. 
Алексея Славина.

Священник Стефан Орёл
В 2009 году были получены сведения, 

что священник в казачьем селе Благодат-
ное тоже был убит в 1920-х годах. Поиски 
сведений о нем пока дали очень мало. 
Единственное, что было обнаружено 
в остатках метрических книг по с. Благо-
датное: в 1916 году в Петропавловской 
церкви с. Благодатное служил о. Стефан 
Емельянович Орёл. Сам он из кубанских 
казаков, но тот ли это священник, неиз-
вестно, ведутся поиски.

Священник Митрофан Пономарёв
После установки креста поступили 

сведения, что, оказывается, в с. Старая 
Бельмановка жил о. Митрофан Поно-
марёв и живы его потомки. Теперь стало 
понятно, что допущена ошибка и крест 
установлен не о. Алексею, а о. Митро-

Слева направо: В. В. Бондаренко,  М.И. Нефедьева, 
игумен  Василий (Кулаков)

В зале заседаний 
Дальневосточного федерального университета

На кафедре гость чтений из Хабаровской епархии 
диакон Валерий Казанцев

На приходе п. Ярославский 
ведется работа по поиску имен 
священнослужителей, пострадавших 
за веру Христову в годы гонений 
на Церковь. Вот что нам удалось 
выяснить.

фану на месте захоронения последнего. 
Снова начались поиски. Были найдены 
старожилы, которые рассказали о гибели 
батюшки: «Батюшка жил в с. Старая Бель-
мановка. Зимой 1922 или 1923 года он 
был застрелен ночью через окно в своем 
доме во время молитвы. Его часто видели 
ночью молящимся. Когда утром следую-
щего дня пришли к батюшке за благосло-
вением, на снегу увидели кровавый след, 
ведущий в дом. Как будто что-то тащили. 
След обрывался возле дороги. В доме 
всё было залито кровью. Рядом с селом 
находилось озеро Свиной Лог. Весной 
в нём было найдено тело батюшки. Похо-
ронили его на берегу, и жители пришли 
к выводу, что зимой его увезли и утопили 
в проруби».

Сейчас на месте озера — поле. В со-
ветское время было проведено осушение 
озера, потом — ирригация земель. Там 
выращивали рис, и найти теперь могилу 
не представляется возможным.

По метрическим книгам отец Мит-
рофан служил в селе Новобельмановка 
с 1916 года по 1922 год.

Крест отцу Алексею планируется уста-
новить в 2012 году.

Священник Аарон Руммель
Поиски новомучеников в Хорольском 

районе были начаты с рассказа прото-
иерея Валентина Ильченко в 2002 году 
о том, что в с. Новодевица убили священ-
ника в 1920-х годах. На протяжении 4-х 
лет по крупицам собиралась информа-
ция, причем очень часто противоречивая. 
Одни рассказывали, что священника рас-
стреляли возле храма, другие — что его 
сожгли, третьи — будто что его повесили. 
Но из рассказов было ясно, что священни-
ка всё-таки убили. Осенью 2005 года мне 
позвонил человек и попросил о встрече. 
Оказалось, что этот человек жил в с. Ста-
родевица в 1920-х годах и был пастушком, 
летом того года он находился в ночном, 
пас коров и коней и стал свидетелем того, 
как партизаны издевались над батюшкой 
и топили его. Они заставляли батюшку 
снять свой священнический крест и ска-
зать, что Бога нет. К великому сожалению, 
этот старожил в 2006 году умер, а его дан-
ные не сохранились, т. к. он жил за преде-
лами Хорольского района. Узнав о том, что 
местный священник ищет свидетелей этой 

трагедии, специально приехал и рассказал 
об этом событии и показал место убиения 
батюшки. Но оставалась невыясненной 
важная деталь: личность самого священ-
ника была неизвестна. Через газету мы 
обратились к жителям района с рассказом 
об убиенном батюшке и просьбой о помо-
щи.

Имя убитого батюшки помог узнать 
краевед Хорольского района Николай 
Иванович Миков, который через газету 
ответил:

— «Летом 1920 года погиб священник 
причта Преображенской церкви с. Ново-
девица Аарон Руммель при налёте на село 
отряда белогвардейцев во главе с подпол-
ковником Сердюком. Когда белогвардей-
цы пьянствовали в крестьянских избах, 
местные партизаны во главе с Конюхо-
вым Василием Ивановичем, с помощью 
девушки Лизы Плетнёвой выманили ата-
мана на улицу и связали, убили часового, 
связали священника и вывезли в село Ста-
родевицу. Священника утопили в яме для 
вымачивания конопляных стеблей, а под-
полковника доставили в штаб партизан 
Приханковья, где он был убит. На следу-
ющую ночь партизаны общими усилиями 
выбили белогвардейцев из горящего села. 
Во время боя сгорела и церковь в Ново-
девице».

Данная запись и рассказ о гибели свя-
щенника подтверждаются найденной газе-
той «Рассвет» от 24–26 февраля 1972 года, 
где участники этих событий рассказывают 
о своём «подвиге». Эту газету и нашел кра-
евед.

1 августа 2007 года на месте мучениче-
ской кончины иерея Аарона был установ-
лен поклонный крест силами прихожан 
села Новодевица, поселка Ярославский, 
села Хороль и казаков Ярославского ка-
зачьего хутора УКВ.

На данный момент ещё установлено, 
что о. Аарон Руммель с 1916 по 1918 год 
служил в с. Сиваковка в храме свт. Васи-
лия Великого Хорольского района, а осе-
нью 1918 года служил уже в с. Новодевица 
в Спасо-Преображенской церкви, это уста-
новил по метрическим церковным книгам 
Н. И. Миков.

Священник Михаил Гладков
Сведения о  том, что в  с.  Хороль 

священник тоже был убит, поступили 

в 2007 году, но до 2011 г. больше никаких 
сведений не было. В прошлом году было 
установлено, что Хорольский священ-
ник, который служил в храме Рождест-
ва Пресвятой Богородицы, был вывезен 
в партизанский штаб Приханковья в село 
Дворянка в 1920 году и там был расстре-
лян. Хорольским краеведом Н. И. Мико-
вым и казаками ЯСКО УКВ была проведена 
огромная работа по  поиску сведений 
об убиенном батюшке. Было установлено 
по метрическим церковным книгам, что:
— Михаил Гладков был псаломщиком 
в селе Хороль в 1911 году;
— диакон Михаил Гладков служил в с. Но-
вобельмановка в 1915 году;
— священник Михаил Гладков служил 
в с. Хороль с 1917–1920 годы.

Старожилы рассказывали, что партиза-
ны ночью в 1920 году захватили священ-
ника и увезли, а храм пытались поджечь.

Священник Евгений Яцкевич
В 2010 году при разговоре со старо-

жилами в с. Сиваковка о старом храме, 
который был в селе, всплыла интересная 
подробность. Оказывается, что последний 
священник храма свт. Василия Великого 
тоже был расстрелян. По метрическим 
книгам краевед выяснил, что последним 
священником в с. Сиваковка был священ-
ник Евгений Яцкевич в 1921 году, тогда же 
храм был уничтожен партизанами. Пока 
больше информации нет.

Священник Вячеслав Завьялов 
и псаломщик Фадей Синий

По метрическим записям, которые об-
наружил Н. И. Миков в 2011 г., были полу-
чены сведения о последнем священнике 
храма Вознесения Господня с. Вознесен-
ка. Им был священник Вячеслав Завьялов 
в марте 1922 года. Существуют рассказы, 
что в 20-х годах при наступлении Красной 
армии в селе Вознесенка после захвата 
села красноармейцами священника и его 
помощника расстреляли прямо возле 
храма, а храм был сожжен. Эти сведения 
сейчас проверяются. Все эти священники 
были в той или иной мере связаны с каза-
чеством. Может, это и стало определяю-
щим фактором такой ненависти партизан 
к этим священникам.

из дОклада на кОнференции 
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Епархия и общество

? Здравствуйте. Скажите, мож-
но ли с ребенком (4 года) 
в постные дни (среду и пят-
ницу и приближающиеся 
дни Великого поста) ходить 
в игровые центры (не там, 
где компьютерные игры, 
а где есть мягкие уголки 
для детей), чтобы он там 
побегал, попрыгал, полазил 
по лабиринту, ведь дома ему 
так не хватает физической 
нагрузки? Спаси Господи!
Да, можно, но  надо как-

то ребенку объяснить, что 
идет пост и какое это время 
важное, поэтому в отдельные 
дни недели вы с ним не буде-
те посещать игровые центры, 
а просто будете гулять на све-
жем воздухе.

? Здравствуйте, подскажите, 
пожалуйста, с чего следо-
вало бы начать письменную 
исповедь?
В жизни, наверное, каждо-

го человека можно найти такие 
совершенные поступки, кото-
рые хотелось бы исправить. 
К примеру, если бы человек 
мог повернуть время вспять 
и прожить ту же жизнь снова, 
то во второй раз он так уже бы 
наверняка не поступил!

Так и Милостивый Бог по-
лагает для спасения покаяние. 
В Таинстве Покаяния человеку 
предоставляется возможность 
вернуться к тем своим поступ-
кам, которые не дают покоя, 
остаются тяжким грузом на со-
вести человека. Начните свою 
исповедь с покаяния в подоб-
ных поступках.

Затем рекомендую Вам рас-
смотреть свою жизнь через 
призму заповедей Божиих. 
Остановитесь на каждой запо-
веди, подумайте, в частности, 
над тем, преступали ли вы эту 
заповедь? Когда и как? В неко-
торых иконных храмах имеет-
ся возможность приобрести 
литературу, которая помогает 
подготовиться к  вдумчивой 
исповеди.

? У меня такой вопрос: мож-
н о  л и  и с п о в е д о ват ь с я 
у другого священника, если 
готовился к причастию, а ду-
ховник во время соверше-

ния исповеди сослуживает 
предстоятелю в алтаре? Это, 
например, на престольный 
праздник храма. И можно ли 
исповедоваться и прича-
щаться во время паломни-
ческих поездок в монастыри 
и храмы?
Да, исповедь и  прича-

стие — это есть два отдель-
ных и  по  идее независимых 
таинства, но раз так уже у нас 
сложилось, что перед прича-
стием необходима разреши-
тельная молитва, то мы можем 
подойти к любому православ-
ному священнику за ней. Ду-
ховник — это не обязательно 
тот, кто принимает вашу ис-
поведь, а  тот, кто ведёт вас 
в духовной жизни, тот, через 
которого Господь по-отечески 
вас укрепляет и утешает, тот, 
чей жизни вы подражаете, так 
как он подражает Христу. Раз-
умеется, в поездке исповедуе-
тесь и причащаетесь там, где 
пребываете.

? Есть разные мнения, на-
пример, что беременным 
в период поста можно 
не поститься вовсе либо 
не допускается только мя-
сная пища, а молочная пища 
разрешается, также есть 
мнение, что нужно соблю-
дать пост, как и вне периода 
беременности. Как же все-
таки правильно поститься 
беременным?
В с е  з а в и с и т  о т   в а ш е -

го духовника и  от  того, как 
протекает беременнос ть, 
я благословляю в плане еды 
беременным вкушать все, 
в среду и пяток по возможно-
сти вместо мяса рыбу и  же-
лательно кушать так, чтобы 
не соблазнять других. Но по-
слабление поста в плане пита-
ния совсем не говорит о том, 
что им можно не поститься, 
беременная женщина также 
должна в постное время боль-
ше молиться, хотя  бы даже 
сидя устраняться от суетных 
вещей: просмотра телевизора 
и увеселительных программ, 
по возможности чаще прича-
щаться.

на вопроСы отвечал 
Иерей андрей тИщуК

ОкОнчание. началО на стр. 1 

В заседании клуба принима-
ют участие руководители епар-
хиальных отделов, настоятели 
храмов, катехизаторы, учащиеся 
Духовного училища. На этот раз 
темой встречи стало наследие 
святых отцов.

«Мы говорили о том, что Свя-
тые Отцы Церкви являются не му-
зейными экспонатами, а живыми 
нашими собеседниками. Остав-
ленные ими литературные источ-
ники и сегодня позволяют нашим 
современникам вести с этими 
одаренными мудростью хри-
стианскими писателями своего 
рода диалог. Как бы советовать-
ся по самым актуальным вопро-
сам духовной жизни, к примеру, 
по несению подвига Великого 
поста, в который мы вступили 
в этом году 27 февраля», — заме-
тила куратор клуба «Наше насле-
дие», заведующая епархиальной 
библиотекой монахиня Есфирь.

12 марта 2012 года в 19 часов 
в кинозале Духовно-просвети-
тельского центра Казанского хра-
ма г. Владивостока планируется 
провести онлайн-видеоконфе-
ренцию с участием современных 
православных писателей. Авторы 

расскажут о том, какие вопросы 
особенно интересуют сегодня 
читателей духовной литературы. 
В рамках встречи пройдёт вы-
ставка православной книги. 

13 марта 2012 года в Епар-
хиальной библиотеке (г. Влади-
восток) пройдет День открытых 
дверей под названием «Сокрови-
ще вечной мудрости». Вниманию 
посетителей будут представлены 
старопечатные книги и состо-
ится выставка изданий духов-
но-нравственного содержания 
«Проснись, душа». Книжное обо-
зрение «Не забудь меня, Господи, 
Тебя забывающего» будет посвя-
щено цели православного поста. 
Для учеников старших классов 
школ и  слушателей катехиза-
торских курсов будет проведен 
живой урок по  Православной 
энциклопедии.

13 марта 2012 года в Центре 
народного творчества г.  Уссу-
рийска состоится вечер поэзии 
«Величит душа моя Господа». 
Состоится знакомство с новыми 
стихами православных поэтов. 
Участники литературно-музы-
кального объединения «Лира» 
подготовят концерт духовной 
музыки. Начало в 15.00.

14  марта 2012  года прой-
дут встречи с учащимися сред- 
них школ №№ 6, 22, 25 г. Влади-
востока, студентами Владиво-
стокского Духовного училища, 
отделения теологии и  рели-
гиоведения ДВФУ. С помощью 
интерак тивных игр (брэйн-
ринг и др.) юношеству проде-
монстрируют увлекательность 
знаний, которые можно почер-
пнуть из православной литера-
туры. Ребят попросят рассказать 
о своих самых любимых книгах, 
о том, как чтение влияет на фор-
мирование их мировоззрения.

16  марта 2012  года вика-
рий Владивостокской епархии 
епископ Уссурийский Инно-
кентий проведет в городской 
биб лиотеке им.   Некрасова 
г. Уссурийска презентацию фо-
тоальбома «Приморье Право-
славное». Там же при участии 
Центра православной культуры 
«Светоч» г. Владивостока прой-
дет презентация устного журна-
ла под названием «Возвращение 
к истокам». Гостями презента-
ций станут студенты Педагоги-
ческого университета и кадеты 
Суворовского училища. Начало 
в 12.00.

14 марта — День православной книги 

Вопрос — ответ

В районе тысячекоечной больницы  
г. Владивостока планируют начать строительство 
храма в честь св. вмч. Пантелеимона

Новый храм должен появить-
ся в районе Второй Речки, где 
расположены сразу пять крупных 
лечебных заведений: Городская 
клиническая больница № 2 («Ты-
сячекоечная»), Краевая клини-
ческая больница № 2 («Больница 
рыбаков»), Приморский краевой 
онкологический диспансер, Го-
спиталь УВД и Детская инфекци-
онная больница.
Реквизиты для внесения 
пожертвований:

Местная религиозная ор-
ганизация православный При- 

Доставлена святыня
По благословению митро- 

полита Владивостокского и При-
морского Вениамина на Примор-
скую землю доставлена икона 
святого праведного Иоанна Рус-
ского, освященная на Афоне. 
В аэропорту Владивостока образ 
встречали представители казаче-
ства.

Написали икону московские 
мастера при посредничестве 
Фонда св. прав. Иоанна Русского. 
Для освящения было решено от-
править образ в Грецию, где Ио-
анн Русский — один из наиболее 

почитаемых святых. Там икона 
была отвезена на Афон.

По прибытии во Владивосток 
представители Фонда святого 
прав. Иоанна Русского передали 
икону казакам Уссурийского ка-
зачьего войска. Во встрече свя-
того образа принимали участие: 
войсковой атаман казачий пол-
ковник Александр Николаевич 
Шейко; атаман Яковлевского ка-
зачьего округа есаул Дмитрий Ва-
лерьевич Радьков; подхорунжий 
Манзовского казачьего округа 
Денис Александрович Шейко.

Затем икона была доставлена 
в храм Архистратига Божия Ми-
хаила поселка Сибирцево. Насто-
ятель храма иеромонах Евсевий 
(Подкорытов) совершил перед 
иконой молебен святому правед-
ному Иоанну Русскому.

дмИтрИй радьКов

ход храма святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона  
г. Владивостока Владивостокской 
Епархии Русской Православной 
Церкви (Московского Патриар-
хата).

Филиал 0172, ул. Русская, 64. 
Р/С 40703810950260130477
Приморское ОСБ 8635/0172.
К/С 30101810800000000601 
БИК 040507601
ИНН 7707083893
ОКОНХ 96130 
ОКПО 09241701
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Приобрести можно в епархии или приходских киосках.

«О вечном и преходящем»

По благословению митрополита  
Владивостокского и Приморского Вениамина

Миссионерский и издательский отделы Владивостокской епархии  
представляют книгу архимандрита Рафаила (Карелина)

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

В храме новомучеников и исповедников  
Российских, за Христа пострадавших,  

и всех убиенных в годы репрессий 

проводятся регулярные богослужения

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

Получатель: Фонд поддержки строительства 
С п а с о - П р е о б р а ж е н с к о г о  к а ф е д р а л ь н о г о  с о б о р а  
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

Епархиальная служба 
добровольцЕв 
«МилосЕрдиЕ»

ГКБ № 2  
(Тысячекоечная) 

Коррекционная школа-интернат  
VI вида (ДЦП).

Понедельник, среда,  
пятница, суббота, воскресенье.

Тел.: 269-08-38
Инна Чистякова

Продолжается сбор средств на строительство 
Преображенского кафедрального собора

Церковный календарь
1 марта Сщмч. Ермогена, патриарха Московского 

и всея России, чудотворца.
4 марта Неделя 1-я Великого поста.  

Торжество Православия.
5 марта Седмица 2-я Великого поста.
8 марта Первое и второе обретение главы Иоанна 

Предтечи.
10 марта Поминовение усопших.
11 марта Неделя 2-я Великого поста. 

Свт. Григория Паламы.
12 марта Седмица 3-я Великого поста.
15 марта Иконы Божией Матери, именуемой 

«Державная». Свт. Арсения, еп. Тверского.
17 марта Блгв. кн. Даниила Московского. 

Поминовение усопших.
18 марта Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора 

Смоленского и чад его Давида 
и Константина, Ярославских чудотворцев.

19 марта Седмица 4-я Великого поста, 
Крестопоклонная.

22 марта 40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся.

24 марта Поминовение усопших.
25 марта Неделя 4-я Великого поста.  

Прп. Иоанна Лествичника.
26 марта Седмица 5-я Великого поста.
31 марта Похвала Пресвятой Богородице.

Прием в информационно-консультативном центре 

ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА

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

Вторник – епархиальное управление, миссионерский отдел с 11.00 до 14.00.
Четверг – храм св. ап. Андрея Первозванного  

с 18.00 до 20.00.

Порт-Артурский храм  
Приглашает на работу:   

- 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 

Подписывайтесь 
на газету 

Приморский 
благовест 

на первое 
полугодие 2012 г. 

Наш индекс 
в каталоге  

«Почта России»

 53419

Пожертвования принимаются  по реквизитам:

Сестричество  
милосердия 

при храме Успения 
Божией Матери

– ГКБ № 1 (ост. «Первая речка»)  
– Дальзаводская больница 

Вторник, воскресенье. 

Тел.: 8-902-057-33-57

Татьяна Ивановна 
Третьякова

Панорама

В поселке Радово  
в часовне в честь  

прп. Геннадия Костромского  
начинаются регулярные богослужения  

(молебны с чтением акафистов).
Даты и время проведения молебнов  

будут указываться  
на въезде в поселок и на часовне.

Богослужения проводит настоятель  
иеромонах Кирилл (Корниенко).

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:
•	 Епископа Киприана (Комаровского)
•	 Епископа Варсанофия (Лузина)
•	 Епископа Марка (Бакалдина)
•	 Епископа Пантелеимона (Максунова)
•	 Архиепископа Сергия (Озерова)
•	 Протоиерея Андрея Зимина
•	 Протоиерея Василия Топоркова

Объявляется сбор 
средств  

на реконструкцию 
зданий  

Марфо-Мариинской 
обители милосердия:

Адрес, где принимают  
пожертвования:

690041 г. Владивосток-41,
ст. Седанка, ул.14-я, д.32

тел.:  233-44-34

 K Колокольни,
 K Купола храма святого 

благоверного князя 
Александра Невского.


