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«Дальняя Россия в наших сердцах...»
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Святейший Патриарх Кирилл:
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Владивосток. 21 сентября. Божественная литургия на центральной городской площади. Фото И. Грабовенко
С 18 по 21 сентября состоялся
официальный визит Предстоятеля
Русской Православной Церкви
в Приморскую митрополию. Святейший
владыка посетил Покровский
кафедральный собор г. Владивостока,
побывал на острове Русском, освятил
храм св. прп. Сергия Радонежского
Казанского кафедрального собора
в г. Находке. В День Рождества Пресвятой
Богородицы Патриарх совершил
Божественную литургию на центральной
городской площади Владивостока.

«Как цветок подсолнечника естественно поворачивается к солнцу,
так и человек должен естественно обращать свой ум и сердце к Богу.
Запомните этот образ. Может быть, кто-то спросит: а что означает
идти за Богом? Я скажу очень коротко: идти за Богом — значит помнить, что Бог всегда рядом с тобой, что Он видит твои дела и прозревает твои мысли, что Он гневается, когда ты совершаешь зло, когда ты
совершаешь гадкие безнравственные поступки, в результате которых
страдаешь сам и страдают твои родные и близкие».
Святейший Патриарх Кирилл

слушайте радио «радонеж»

Cмотрите телеканал «Cоюз»
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Служение архиерея
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Глава Приморской митрополии совершил освящение храма в п. Тигровый, мемориала
на центральной городской площади и места под строительство храма в МГУ

Храм в подворье
Православной гимназии

Мемориал «Город
воинской славы»

Тигровый. 1 с е н т я б р я
2012 года, в субботу, в день попразднства Успения Пресвятой
Богородицы, митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин совершил чин великого освящения храма в честь
святого великомученика Димитрия Солунского.
Затем в новоосвященном
храме была совершена Божественная литургия. Его Высокопреосвященству сослужили:
секретарь Владивостокской
епархии, председатель попечительского совета Православной
гимназии протоиерей Игорь
Талько; руководитель епархиального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению протоиерей
Александр Талько; благочинный Владивостокского округа
епархии иерей Димитрий Федорин; клирики храма святых
равноапостольных Кирилла
и Мефодия при Православной
гимназии г. Владивостока протоиерей Андрей Метелев и иерей Александр Казанцев.
За богос лу жением присутствовали жители поселка
Тигровый; прихожане Владиво-

Владивосток. 2 сентября
2012 года по окончании Божественной литургии в Свято-Никольском кафедральном
соборе митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил освящение
стелы «Город воинской славы»,
воздвигнутой на центральной
площади г. Владивостока.
Чин освящения состоялся в полдень, после торжественной церемонии открытия
мемориала, на котором присутствовали руководители краевой
и городской администрации;
представители ветеранских
и общественных организаций,
жители и гости Владивостока.
После открытия стелы митрополит Вениамин принял
участие в возложении цветов
к вечному огню. Открытие и освящение мемориала состоялось
в день окончания Второй мировой войны; в стену мемориального комплекса поместили две
капсулы с землей из городов‑героев Севастополя и Североморска. Визит делегации ветеранов
и духовенства Владивостокской
епархии в Севастополь состоялся в мае 2012 года, в дар горо-

стокской и Находкинской епархий Приморской митрополии;
ученики Православной гимназии г. Владивостока и их родители; всего порядка 250 человек.
Знаменательно, что освящение храма в подворье гимназии совершилось 1 сентября,
в международный День знаний.
За два года, пока шло строительство, гимназисты оказали
посильное участие в возведении этой церкви.
Гостями нового подворья
владивостокских гимназистов,
которое раскинулось на 19‑ти
гектарах в Партизанском районе, уже стали: викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий; участники
слета православной молодежи,
православные следопыты, многочисленные паломники.

В Уссурийском благочинии
установили крест и обустраивают
новый приход
Борисовка.

2 сентября 2012 года в здании бывшей аптеки, переданной на нужды епархии, было
решено обустроить новый
приход. На сегодняшний день
в помещении проводится косметический ремонт и уже был
установлен новый иконостас.
За неделю там же игумен
Роман (Медведев) совершил
молебен с освящением воды
и помещения под храм. Планируется, что в этом здании смогут разместиться храм-часовня
Царственных мучеников, иконная лавка, а также помещения
под трапезную и воскресную
школу.
Здание было передано
Владивостокской епархии администрацией Уссурийского
городского округа для прихода
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»,
в селе Борисовка.
В воскресные и праздничные дни в храме будет совершаться Божественная литургия.

Первую Литургию в Борисовке
служили на Пасху 15 апреля
в Доме культуры «Авангард».

Михайловский район.

29 августа на фундаменте
Свято-Троицкой церкви был
установлен крест. Свято-Троицкий храм в с. Григорьевка был
разрушен в начале ХХ века.
На протяжении последующих лет фундамент храма зарос травой и деревьями. При
участии казаков получилось
очистить алтарную часть и установить крест. На освящении
Креста присутствовали казаки
Уссурийского округа и местные
жители.
В своей проповеди отец Роман подчеркнул важность ответственности за святотатство
и вандализм, напомнил о пагубных последствия равнодушия
людей к церковным святыням.
Закончилось богослужение
молитвенным пением о упокоении православных христиан,
пострадавших в годы гонения
на РПЦ.

Назначения:

1. Хиротония во иерея диакона Сергия Яковлевича Ющенко
состоялась 12 августа 2012 года.
2. Хиротония во иерея диакона Димитрия Владимировича
Брызгалова состоялась 30 сентября 2012 года.

Указы:

Священнику Димитрию Александровичу Федорину
№361/3-01
Настоящим определением Нашей мерности с 10 августа 2012
года вы назначаетесь благочинным Владивостокского округа
епархии с сохранением ранее возложенных на вас церковных
послушаний.

Место под
строительство храма
в честь свт. Николая
Чудотворца

ду-герою был передан список
главной епархиальной святыни — Порт-Артурской иконы
Пресвятой Богородицы.
Мемориал «Город воинской
славы» установлен во Владивостоке в связи с присвоением
ему Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября
2010 года почетного звания
«Город воинской славы».
«Мы открыли стелу «Город
воинской славы». Думаю, героями не оскудела земля российская и сегодня, еще много
сынов выйдет из Богоспасаемого града Владивостока, которые
станут патриотами и защитниками родной земли» , - сказал
высокопреосвященный владыка после церемонии возложения цветов к мемориальному
комплексу.

Вопросы духовно-нравственного
воспитания обсуждают российские
педагоги во Владивостоке
Владивосток. 25 сентября
2012 года митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин принял участие во
Всероссийских Дальневосточных образовательных чтениях
памяти свв. Кирилла и Мефодия
и в работе научно-практической конференции «Духовнонравственное воспитание в
приморской школе: опыт, проблемы, перспективы развития».
В рамках XII чтений в Казанском храме прошел семинар для священнослужителей
и педагогов «Взаимодействие
школы и Церкви в условиях
реализации учебного курса
ОРКСЭ». На семинаре присутствовали: протоиерей Ростислав
Мороз, руководитель епархи-

Владивосток. 22 сентября
2012 года митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил чин освящения
места под строительство храма-часовни святителя Николая
Чудотворца.
Храм (эскиз на фото) планируют возвести на территории
Морского государственного
университета. За чином освящения присутствовали: ректор
МГУ Сергей Алексеевич Огай,
курсанты, преподаватели.
В своем архипастырском
слове владыка Вениамин напомнил присутствующим, что
святитель Николай является
молитвенным покровителем
моряков, и выразил надежду,
что будущий храм станет духовным маяком, который позволит
уберечь от крушения многие
судьбы.

ального отдела религиозного
образования и катехизации;
иерей Димитрий Федорин,
благочинный Владивостокского округа, а также другие священнослужители Приморской
митрополии.
Специальные гости этих чтений: А.В. Елисов, заслуженный
учитель России; О.В. Розина
(недавно специально для учителей написала учебно-методический комплекс «Духовные
основы русской культуры»);
иерей Алексей Головченко, директор Православной гимназии
в городе Владимир.
«Любая конференция - это
обмен опытом, - отметил протоиерей Ростислав Мороз, - когда
люди просто работают на одном
месте, то начинают вариться в
«одном соку». На конференции
же они могут узнать о ситуации
в целом, познакомиться с новыми методическими пособиями».

Начался учебный год
Воскресные школы готовятся к учебе
Уссурийск. 9 сентября в Свято-Никольском
храме начались занятия в воскресной школе.
Около 40 детей в этом году пошли постигать
«Закон Божий».
Первое занятие началось после праздничного молебна на начало учебного года. Молебен после Божественной литургии совершил
настоятель Николаевского храма иеромонах
Нафанаил (Алтухов). На богослужении присутствовали как ребята, так и их родители. Во время молебна молились педагоги воскресной
школы И. Ю. Андрушина и Ю. С. Шашко, которые
в этом году поступили в Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет. В этом
году в курс обучения детям добавят церковнославянский язык и историю церкви.
После первого занятия ребята собрались
за праздничным обедом.

Первый звонок в Православной
гимназии
Владивосток. 16 сентября в Православной
гимназии состоялась торжественная линейка,
посвященная первому звонку и началу учебного года. Собрание гимназистов предварила
Божественная литургия и молебен на начало
учебного года.
Всего в Православной гимназии обучается
около 150 детей, самый большой класс в этом
году — первый. Классным руководителем
первоклассников стала Л. Г. Идрисова; по ее
словам, в начальных классах в последние
годы становится все больше учеников: «Наши
гимназисты — обычные дети, они всегда подвижны, разница есть только в том, что ребята,
обучающиеся в Православной гимназии, раньше начинают различать, что такое хорошо и что
такое плохо».

Митрополия
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Митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин: «Визит Его Святейшества напомнил

о важности духовных ориентиров в жизни
каждого человека»

Сергей Карабанов

По итогам визита в Приморскую митрополию Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Глава митрополии
митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин встретился
с журналистами, в числе которых были корреспонденты
телеканалов «Россия 1» и «Общественное телевидение Приморья»,
ответил на их вопросы и рассказал о значении состоявшегося
Первосвятительского визита для приморской паствы.

— Сентябрьская поездка Святейшего
Патриарха Кирилла на Дальний Восток
была масштабной и значимой. Святейший побывал в Сибири, затем посетил
Японию, где имел встречу с императором и премьер-министром Страны
восходящего солнца. После чего 18 сентября 2012 года прибыл в Приморскую
митрополию, здесь Предстоятель Русской Церкви поклонился чудотворной
Порт-Артурской иконе Божией Матери
в Покровском кафедральном соборе
Владивостока. Освятил Казанский кафедральный собор в Находке. Ознакомился с проектом возведения храма
на территории университетского кампуса на острове Русский. И, наконец,
21 сентября, в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы возглавил Литургию на центральной площади Владивостока. Подводя итоги, можем сказать,
что этот Первосвятительский визит оказал существеннейшее духовное влияние
на всех православных жителей Владивостока и Приморья.
Последний раз встреча Первоиерарха Русской Православной Церкви
на приморской земле проходила 12 лет
назад: в мае 2000 года Владивосток посещал Патриарх Алексий II, которого
владыка Кирилл, тогда в сане митрополита, как раз сопровождал.
Такие первосвятительские визиты
значимы как для пасты, так и для края
в целом, ведь Православная вера в России является по сути своей градообразующей. Православие сплачивает семьи,
делает людей богаче духовно, способствует повышению в обществе нравственного начала. Православие воодушевляет
русского человека, пробуждая в нем
стремление созидать.
— Высокопреосвященнейший вла‑
дыка, уже известно, как оценил
прошедший визит в Приморье
сам Святейший Патриарх?
— Да, оценка дана достаточно высокая, Святейший Патриарх Кирилл уже
направил благодарность как в адрес
Приморской митрополии, так и губернатору Приморского края В. В. Миклушевскому. В своих письмах Его Святейшество,
в частности, выражает уверенность,
что «конструктивное соработничество
светской и духовной власти края будет
и в дальнейшем приносить обильные
плоды, способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, утверждению в обществе идеалов
добра и справедливости, созданию мира
и гражданского согласия».
Мы присоединяемся к этим словам
Его Святейшества и благодарим губернатора Приморского края, вице-губернаторов, глав городов Владивосток,
Находка, все департаменты и управления краевой и городской администрации, представителей силовых структур,
всех, кто оказал активное содействие

в подготовке визита Святейшего Патриарха в Приморье.
Конечно же, на священноначалие
и духовенство Приморской митрополии также выпала часть важных задач
по подготовке столь значимого визита;
в частности, со стороны Владивостокской епархии немаловажный вклад
в координацию основных организационных вопросов внес викарий епархии
епископ Уссурийский Иннокентий.
— Горожане, пришедшие на пло‑
щадь, отмечали, что во время
Литургии сама природа слов‑
но бы помогала Патриарху слу‑
жить: яркое солнце, которое
с утра обычно там просто сле‑
пит глаза, скрылось. Это позво‑
лило, кстати, передать в прямой
эфир на телеканалы «Россия 24»
и «Союз» качественную телеви‑
зионную трансляцию.
— В самом деле, даже погода как бы
сыграла свою роль в подготовке этого
визита: вспомним тайфун, пришедший
в край как раз накануне Патриаршего
посещения, он ведь омыл приморскую
землю, чтобы она предстала пред Его
Святейшеством чистой, ухоженной и гостеприимной.
Понравились Святейшему владыке
и все те природные красоты, которые
он увидел в поездке по краю, на острове
Русский; знаю, что от наших живописных
мест у него остались самые хорошие
впечатления, это позволило Предстоятелю отдохнуть здесь душой, поскольку
после Приморья у него опять был запланирован плотный график встреч.
— Владыка Вениамин, в чем, на Ваш
взгляд, состоит духовный смысл
Патриаршего визита?
— Посещая многочисленные митрополии, епархии внутри России и Православные церкви за рубежом, Святейший
Патриарх ободряет свою паству, призывая всех нас к любви и единству. Вспомним, как тысячи верующих собрались
для участия в Патриаршей Литургии
на площади Владивостока. А всего в эти
дни молитвенное общение с Патриархом
разделили десятки тысяч приморцев!
— Ваше Высокопреосвященство,
в Покровском кафедральном со‑
боре Владивостока Святейший
Патриарх говорил о необходи‑
мости усиления пастырской
работы, строительстве новых
храмов. Возводятся ли в При‑
морье новые храмы, и на каком
этапе сегодня строительство
во Владивостоке Преображенс‑
кого кафедрального собора?
— Конечно, православные храмы несут людям духовную радость, даже
сам их вид вдохновляет людей на жизнь
добрую, более нравственную, побуждает задуматься о состоянии своей души.
Поэтому чем больше вокруг нас будет православных храмов, тем лучше,
даже в малых городах и сёлах должны
появиться свои храмы, и такие задачи
наши священники, при поддержке бла-

гочестивых мирян и благодетелей, осуществляют.
Во Владивостоке, даст Бог, главным
храмом со временем станет Спасо-Преображенский кафедральный собор,
строительную площадку которого также осмотрел в ходе визита Святейший
Патриарх Кирилл. Этот величественный
храм обещает стать настоящей визитной
карточкой архитектурного облика Владивостока. Уже возведен цокольный
уровень здания, впереди основной
этап — укладка непосредственно храмовых стен. Темпы стройки будут зависеть, в том числе, от самих горожан,
от наличия среди них доброхотных
людей, готовых внести свою скромную
лепту в общее благое дело. Почему сооружение собора таких масштабов для
Владивостока важно? Собор – это еще
одна возможность проявить нашу российскую целостность, наше единство: он
объединит в себе не только всё духовенство, но и всех горожан, все сословия
приморской столицы.
Что касается пастырского служения,
о важности которого напомнил приморскому духовенству наш Первосвятитель,
то эти задачи были поставлены перед
священством еще две тысячи лет назад самим Господом Иисусом Христом:
«Идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча
их соблюдать всё, что Я повелел вам»
(Мф, 28:19–20).
Патриаршее время
особенно драго-

ценно, и огромное спасибо, что Святейший нашел его для нас, чтобы, в том
числе, еще раз дать и священству Приморья, и пастве дальнейшие ориентиры
для духовной жизни.
— Владыка Вениамин, появилась ин‑
формация, что во Владивостоке
уже определены несколько новых
участков для строительства
храмов.
— Отрадно, что такая добрая весть
совпала с Патриаршим визитом. Спасибо нашим властям. Полагаю, Его Святейшеству было приятно услышать об этом.
Что же касается конкретного списка
этих участков, то он, конечно, нуждается в самом внимательном изучении
и согласовании. Поскольку вопросы отведения и использования земли очень
серьезны, предстоит правильно оформить права, привлечь юристов, словом,
тщательнейшим образом соблюсти все
формальности.
Но не будем, друзья мои, забывать
и о самом главном — о храмах нашей
души! Вот что является важнейшим
смыслом жизни для каждого человека!
Не погубить в мирских заботах душу
свою, а спасти ее через покаяние, осознание своей греховности, через молитву к Богу. Вот основная задача человека.
Потому что если не будет у нас, россиян, этой духовной основы, внутренней
крепости, тогда никакие экономические преобразования не сделают жизнь
счастливее. Любовь к Богу, к Отчизне,
к ближним — вот наши киты, на которых
держится Русь Святая. Об этом, главном,
о смысле жизни и веры в нескольких
своих проповедях, сказанных, как всегда, образно, эмоционально и талантливо, нам также напомнил Святейший
Патриарх в ходе визита в Приморье.
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Святейший Патриарх Кирилл:
18–21 сентября Предстоятель Русской Православной Церкви
Трепетные моменты встречи: несмотря на позднее прибытие самолета, уже первые минуты общения с Патриархом
произвели неизгладимое впечатление. Особое чуство мира,
спокойствия и уверенности в будущем — «Приморье является
не краем, а самым началом нашей страны».

Встреча святейшего Патриарха Московского и всея Руси в аэропорту
г. Владивостока поздним вечером 18 сентября. Святейшего владыку
приветствуют хлебом и солью. Играет оркестр ТОФ. Его Святейшество
дает краткое интервью представителям средств массовой информации
и отбывает в официальную резиденцию

У борта самолета
Первоиерарха приветс тв о в а л и м и тр о п о л и т
Владивостокский и Приморский Вениамин; губернатор Приморского
края В. В. Миклушевский,
епископат и духовенство,
военачальники, представители законодательной
и исполнительной власти.
Вместе со Святейшим
Патриархом во Владивосток прибыли: митрополит
Саранский и Мордовский
Варсонофий, управляющий делами Московской
Патриархии; архиепископ
Ровенский и Острожский
В а р ф о л о м е й ; е п и с ко п
Солнечногорский Сергий
и другие члены патриаршей делегации.

19 сентября, посещая Покровский кафедральный собор, Предстоятель Русской Церкви на память о своем визите передал в дар собору икону Спасителя. Всем верующим
были розданы иконки Покрова Божией Матери. Митрополит Вениамин сердечно поблагодарил Предстоятеля за посещение Приморскй митрополии и преподнес Его Святейшеству икону Божией Матери «Объятия Отча».
У входа в собор Предстоятеля встречали митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, губернатор Приморского края В. В. Миклушевский, глава администрации
г. Владивостока И. С. Пушкарев, казаки Уссурийского казачьего войска, учащиеся Православной гимназии г. Владивостока.

На снимке: Святейший Патриарх Кирилл на солее Покровского кафедрального собора. Слева от Первосвятителяуправляющий делами Московской Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, руководитель
Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий

Остров Русский. Перед входом в главное здание университета Предстоятелю Русской
Православной Церкви демонстрируют проект храма, который будет сооружен на
территории кампуса. (Патриархия.ру)

На острове Русском Святейший Патриарх познакомился с постройками саммита АТЭС, побывал в новом
кампусе ДВФУ, где ему также
показали проект будущего
Духовного центра при университете.
Губернатор края сообщил, что вскоре в университетском комплексе будет построен православный храм
в честь святого Александра
Невского.
«Это будет настоящее
украшение острова», – сказал
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, ознакомившись
с проектом строительства.

Сергей Константинов, прихожанин:
— Время скоротечно… Вот, кажется, и Покровский кафедральный собор стоит во Владивостоке уже долгие
годы. А ведь возведение его завершилось всего шесть
лет назад, в 2006 г. Так что в сентябре 2012 г. Святейший
Патриарх Кирилл посещал новый собор впервые. Его
Святейшество поклонился главной святыне Владивостокской епархии — Порт-Артурской иконе Божией Матери. И затем обратился к прихожанам со словом. Люди
вокруг стояли, слушали Первосвятителя, и первые мгновения не верилось, что здесь, во Владивостоке с нами
говорит сам Патриарх! Затем все стали прислушиваться
к смыслу его речи. Святейший говорил о том, как изменился Владивосток с 2000 года, сколько уже сделано
и сколько еще предстоит, что надо строить больше храмов… В его устах это звучало как благословение, так что
к концу речи люди, среди которых были и духовенство,
и мужи, облеченные властью, уверились: новые храмы
городу нужны!
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Здесь начинается наша страна
посетил Приморскую митрополию
19 сентября в Находке Святейшего владыку приветствовали тысячи находкинцев, пришедших на сопку, где возвышается новый храм.
Патриарх Кирилл обратился к прихожанам Находкинской
епархии с Первосвятительским словом, в котором высоко
оценил труды и заботы правящего епископа, губернатора
и мэра Находки, сердечно поблагодарил всех принимавших
участие в укреплении Православия на Дальнем Востоке.
«Я с великой радостью взираю на этот храм с золотыми
куполами, что вознесся над знаменитой Находкинской бухтой, и с особой радостью взираю на вас, — сказал Святейший владыка. — Народ наш поворачивается к Богу сердцем
своим и умом своим. Как цветок подсолнечника естественно
поворачивается к солнцу, так и человек должен естественно
обращать свой ум и сердце к Богу, потому что иначе не будет
подлинных плодов. Если человек хочет воспитать своих детей
и внуков, если он хочет сохранить свою страну, окружающий
мир, природу, он должен идти за Богом, как цвет подсолнечника идет за солнцем.
Идти за Богом — значит помнить, что Бог всегда рядом
с тобой, что Он видит твои дела и прозревает твои мысли».
Далее Святейший владыка попросил молитвенной поддержки у прихожан и в память о визите вручил икону Казанской Божией Матери.
В свою очередь управляющий Находкинской епархией
епископ Николай поблагодарил Патриарха за оказанные
честь и доверие и подарил Предстоятелю от лица духовенства и паствы крест и панагию.
г. Находка. Святейший Патриарх Кирилл совершает освящение нижнего храма
в честь прп. Сергия Радонежского Казанского кафедрального собора

Матушка Валентина Капитанюк,
регент храма Рождества Христова:

«Для нас, православных христиан, визит Святейшего Патриарха имеет, прежде всего, большое духовное
и историческое значение. Такое событие произошло
впервые у нас в городе, мы ждали, конечно, волновались, готовились. Мы были очень рады этой встрече.
Все было пронизано любовью, радостью, торжеством.
Мне кажется, что у Святейшего Патриарха остались самые наилучшие воспоминания от пребывания в городе
Находке. Самое главное — мы получили Его святое благословение. И мы живем теперь с надеждой, что наш город будет процветать далее, в храмы будет приходить
больше людей — детей и взрослых. Особенно молодых
находкинцев».

Иерей Михаил Клейменов,
клирик кафедрального собора
в честь Казанской иконы Божией Матери:

Прихожане Находкинской епархии с особой любовью встретили Предстоятеля Церкви

На молебне в храме прп. Сергия Радонежского

«Визит Святейшего Патриарха связан с какой-то внутренней теплотой, духовным подъемом для всех нас, особенно священников. Это большой праздник для нашего
прихода, в частности, потому что Святейший Владыка совершил в этот день малое освящение нижней церкви собора в честь святого Преподобного Сергия Радонежского.
Эта память от визита Патриарха останется на всю жизнь.
И надеемся, что Святейший Патриарх снова когда-нибудь
посетит Находкинскую епархию».

Епископ Николай знакомит Святейшего
Патриарха с проектом строящегося собора

Казанский кафедральный собор г. Находки.
За мгновение до приезда Святейшего
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Святейший Патриарх Кирилл: Здесь начинается наша страна
21 сентября во время Богослужения на центральной площади присутствовали представители законодательной и исполнительной власти, жители и гости г. Владивостока.
Литургия совершалась рядом с местом строительства СпасоПреображенского кафедрального собора на специально сооруженном временом алтаре и транслировалась в прямом эфире,
а также на мониторы, установленные на площади.
По окончании Литургии в память о посещении Приморской
митрополии Митрополит Вениамин преподнес Его Святейшеству Патриарший куколь. А Предстоятель Русской Церкви в своей
проповеди поблагодарил участников богослужения за совместную молитву и поздравил митрополита Вениамина с 20‑летием
архиерейской хиротонии, подарив ему памятную панагию.
Также Святейший владыка вручил панагии епископам Иннокентию и Гурию.
Предстоятель поблагодарил губернатора и правительство
Приморского края, а также мэра Владивостока за труды на благо
людей.
В благословение от Патриарха всем молившимся были розданы иконки Рождества Пресвятой Богородицы.
После Литургии Его Святейшество посмотрел, на каком этапе
находятся строительные работы по возведению Преображенского собора, и отбыл на губернаторский прием в дом переговоров, а оттуда — в аэропорт.
21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Первосвятитель Церкви совершает праздничную Божественную литургию на центральной площади
г. Владивостока, куда собралось более 8 тысяч человек

Настоятельница Марфо-Мариинской
женской обители милосердия
игумения Мария (Пономарева):
— Невольно вспоминаю первый визит
в Приморье Предстоятеля Русской Церкви,
который состоялся в 2000 году, тогда нас посетил Патриарх Алексий II. Так вот, нынешний
Патриарший приезд проходил уже на совсем ином организационном уровне, нельзя
не отметить слаженную работу множества
людей по организации многочисленных мероприятий Первосвятительского визита. Особенно поразило прошедшее богослужение
на центральной площади Владивостока. Все
увидели, как близок был Патриарх Кирилл
к верующим людям, как он проявлял свою
любовь. Мне до слез было приятно видеть,
когда Его Святейшество благословляет всех
пришедших на площадь. Я стояла неподалеку от представителей власти, которые

с большим вниманием слушали каждое слово, каждый возглас, произносимый за Божественной литургией священнослужителями.
Прекрасно Патриарх сказал проповедь про
Евангельский отрывок, который мы все не раз
слышали, про Марфу и Марию… Доступным,
простым языком Святейший смог объяснить
нам эту историю, когда Иисус Христос был
в гостях у семьи Лазаря, четырехдневного, и разговаривал с его сестрами Марией
и Марфой. Слава Богу, что в будний день
много пришло людей на это праздничное
богослужение, при этом я не заметила давки
во время службы, а чувствовалось, что все мы
единым сердцем и единым дыханием живем.
В конце Литургии стало заметно, как сопереживает встречу со Святейшим Патриархом
владыка Вениамин, ощущалось какое-то особое теплое чувство между нашим архиереем
и нашим отцом Патриархом Кириллом.
Митрополиту Владивостокскому и Приморскому Вениамину Предстоятель
Церкви вручает памятную панагию

Юлия Данилова, певчая:
— Отбор в хор, которому предстояло петь за Патриаршей
Литургией, оказался достаточно строгим, были задействованы самые лучшие певчие из всех храмов Владивостока.
Регент Людмила Ивановна Макаренко смогла выстроить
программу, достойную Патриаршего богослужения. Надеюсь, мы смогли выстроить стройное звучание хора — молитвенное, торжественное и в то же время не концертное.
Весь хор вдохновила проповедь Патриарха, я ее недавно
еще раз прослушала. Мы старались создать во время Божественной литургии духовное единение молящихся и не сбить
их с молитвы. Очень приятно было видеть лица молящихся
людей, когда их транслировали на экраны.

На снимке: прибывшие на Литургию со Святейшим Патриархом Кириллом архиереи дальневосточных епархий,
а также сопровождающие его в поездке митрополиты и епископы

Надежда, паломница из Арсеньевской
епархии:
— В важных делах, как известно, без
искушений не обходится… Сначала были
сомнения, думала, служба будет совершаться в храме, при большом стечении
народа. Когда же узнала, что Патриаршее
богослужение пройдет на площади Владивостока, все сомнения отпали. В Арсеньеве
выделили два автобуса от храма, откуда
меня записали на поездку. Дорога, конечно, была нелегкая, но вдохновляло, что едем
на Патриаршее богослужение, я впервые
была на такой службе, и кто знает, сподо-

бит ли еще раз Господь помолиться рядом
со Святейшим Патриархом Кириллом! Впечатления от этой службы у меня останутся
на долгие годы, мы неподалеку находились
от того места, куда приехал Патриарх Кирилл, и как раз его встречали. Очень много людей приехали увидеть Предстоятеля,
даже не ожидали, что будет такое количество верующих! Служба, обстановка, — всё
было торжественно и празднично, особенно
этому способствовало замечательное пение
хора. Два часа службы пролетели незаметно,
душу переполняли благодать, умиротворение и радость…

На строительной площадке Патриарха знакомят с проектом возводимого
кафедрального собора г. Владивостока

Русская цивилизация

Ïðèìîðñêèé áëàãîâåñò № 7, 2012 г.
Хроника визита
Хлебом-солью встречали
Ольгу Николаевну Куликовскую-Романову 28 сентября
в аэропорту представители
Владивостокской епархии и казаки Уссурийского казачьего
войска.
30 сентября в Покровском
кафедральном соборе состоялась ее встреча со священноначалием и прихожанами.
Ольга Николаевна молилась
за Божественной воскресной
литургией, по окончании которой митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
совершил молебен святым царственным мученикам.
— Свою жизнь Ольга Николаевна посвятила служению
России, — отметил Высокопреосвященный архипастырь, —
и ныне мы рады встретить ее
на Приморской земле. Ведь
предстоящий 2013 год знаменателен юбилеем — 400‑летием
Дома Романовых.
В знак признательности
О. Н. Куликовская-Романова
подарила митрополиту Вениамину памятный медальон
Фаберже, выпущенный в начале XX века и принадлежавший
ее супругу Тихону Николаевичу
Куликовскому-Романову.
1 октября в рабочей резиденции Главы Приморской
митрополии состоялась еще
одна встреча митрополита Вениамина с О. Н. КуликовскойРомановой. Во встрече принял
участие викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий.
2 октября владыка Вениамин и О. Н. Куликовская-Рома-

нова посетили мэрию города
Владивостока.
— Сейчас во Владивостоке готовится к открытию Набережная Цесаревича — это
название пока неофициальное, но уже успело прижиться
и понравиться людям. Наша
задача — сберечь и сохранить
историческое наследие, памятники и документы прошлых веков — все это должно служить
на благо нынешнего и будущих
поколений, — отметил глава
Владивостока И. С. Пушкарёв.
3 октября Ольга Николаевна побывала в районе новой
Набережной Цесаревича.
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Справка

и выставку рисунков семьи Романовых.
После такого пожелания
было заключено предварительное соглашение о месте
проведения будущей выставки с руководством Дальневосточного центра судостроения

Ольга Николаевна Куликовская-Романова является председателем Благотворительного фонда имени Ея Императорского
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны, который
она основала в 1991 году как «Программу помощи России»
вместе со своим супругом, ныне почившим Тихоном Николаевичем Куликовским-Романовым, сыном Великой Княгини Ольги
Александровны, родным племянником св. Царя-страстотерпца
Николая II, внуком Императора Александра III.
За 20 лет работы фонда была оказана помощь сотням больниц,
детских учреждений, приходам и гимназиям. В числе крупных
общероссийских акций — помощь монашествующим Валаама
и Соловков. Участие в таких значимых событиях, как освящение Храма-на-Крови в Екатеринбурге; торжества по случаю
столетия прославления преподобного Серафима Саровского;
перенесение праха Императрицы Марии Феодоровны из Дании в Россию.

«Навсегда в наших сердцах царская
Дальняя Россия…»

Сергей Константинов

С 28 сентября по 7 октября 2012 года во
Владивостокской епархии пребывала с визитом
О.Н. Куликовская-Романова. В начале 2013 года
княгиня планирует открыть в Приморской столице
выставку работ семьи Романовых, чтобы именно
с Владивостока началось в России празднование
400-летия Дома Романовых.
— Знаменательно, что
во Владивостоке есть объекты,
связанные с историей царской
семьи, с родом Романовых, что
мне особенно дорого. Мне уже
удалось посмотреть восстановленную по историческим чертежам Триумфальную арку…
Было бы символично организовать в одном из зданий на новой Набережной Цесаревича

По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
Благотворительный фонд имени Е. И. В. Великой Княгини Оль‑
ги Александровны совместно с Новоспасским мужским став‑
ропигиальным монастырем начинает сбор средств на отливку
и установку 1000‑пудового колокола-благовестника. Соберем,
как всегда водилось на Руси, по копейке, по рублю необходимые
миллионы, и возрадуются наши сердца, когда зазвонит «Царский
Благовестник», знаменуя очередную победу Православия на нашей
земле. Колокол будет установлен на главной монастырской звон‑
нице в дни празднования 400‑летия Династии Романовых.
СБЕРБАНК РОССИИ
Региональный благотворительный общественный фонд
имени Е. И. В. Великой Княгини Ольги Александровны
«Программа Помощи России»

ИНН 7709169070, КПП 770201001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810100020008700
в ОАО «Сбербанк России», г. Москва
к/сч. 30101810400000000225, БИК 044525225
Учредитель и издатель — Владивостокская епархия
Русской Православной Церкви, г. Владивосток.
Свидетельство о регистрации № 0117 от 19 апреля
1993 г. в региональной инспекции Государственной
инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ (г. Владивосток).
Главный редактор — епископ Уссурийский Иннокентий,
викарий Владивостокской епархии.
Ответственный секретарь – Михаил Бочкарников.

и судоремонта, курирующего
новые проекты на Набережной
Цесаревича. Выставку работ
семьи Романовых во Владивостоке и других городах России планируется организовать
в 2013‑м, юбилейном для Дома
Романовых, году.
Ольга Николаевна также
осмотрела другие памятные
места Владивостока, связанные
с пребыванием здесь Великого
Князя Кирилла Владимировича и представителей династии
Романовых. Так, 2 октября она
посетила Общество изучения
Амурского края на ул. Петра
Великого. На встрече присутствовал епископ Иннокентий.
4 октября в л а д ы к а В е ниамин и О. Н. Куликовск а я-Романова посети ли
Рождество‑Богородицкий Южно-Уссурийский женский монас тырь в Линевичах. Его
Высокопреосвященство в сос лужении к лира совершил
молебен в часовне свв. Царственных мучеников.
Высоких гостей встретила
настоятельница монастыря
игумения Варвара (Волгина).
Матушка рассказала Ольге Николаевне об истории обители,
показала монастырские храмы. В торжественной встрече
приняли участие представители казачества и местных властей.
Княгиня завершила свой
визит во Владивостокскую
епархию 7 октября. Она рассказала, что выставку работ семьи
Романовых планирует открыть
в приморской столице уже
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в январе 2013‑го, чтобы именно
с Владивостока началось в России празднование 400‑летнего
юбилея Дома Романовых.

Встреча
с журналистами

На брифинге, который
в дни визита был проведен для
журналистов в митрополичьей
резиденции, Ольга Николаевна
Куликовская-Романова выступила с обращением к жителям Владивостока и Приморья.
— Романовский юбилей, как
мост на Русский остров, соединит пространство и время, наших
людей в Отечестве и рассеянии.
Главное, он соединит всех нас
в нашей любви к Богу и к России.
Эта любовь навсегда в наших сердцах, как и та царская Дальняя
Россия, что стала такой родной,
близкой и нераздельной со Святой Русью, — отметила Ольга Николаевна Куликовская-Романова.
— Ольга Николаевна, в нача‑
ле 90‑х, когда Вы с супругом
создали Благотворитель‑
ный Фонд, не возникало
желания самим обосно‑
ваться в России?
— Тогда помогать России
можно было только из-за рубежа, потому что в самой России
ничего не было. Не хватало даже

муки для просфор! А в больницах не было одноразовых
шприцев… Впервые я побывала в России в 1991 году, сейчас
у меня есть вид на жительство,
так что последнее время значительную часть года живу
именно здесь, в России. В Канаду, в Торонто возвращаюсь,
чтобы сделать отчет о работе
фонда и проведать дочь, внучку.
— Как давно Вы знакомы
с владыкой Вениами‑
ном?
— Давно. Владыка Вениамин, кстати, давал свое благословение на выпуск ряда
наших изданий. Сейчас же
мы приехали во Владивостокскую епархию, чтобы обсудить
возможности предстоящего
празднования 400‑летия воцарения Дома Романовых, а также участие в сборе средств
на отливку 1000‑пудового
колокола-благовестника для
московского Новоспасского
монастыря, родовой усыпальницы Романовых. Колокол
«Благовест» и выставка работ
семьи Романовых, которая
начнется с Тихого океана,
с Владивостока, и пройдет
в 2013 году по стране, объединят всю Россию!
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Приобретайте
благотворительные билеты
на реставрацию
Марфо-Мариинской
обители:

Для вас и вашего
дома
+ келейные иконы;
+ нательные
крестики
из золота и серебра
от производителей;
+ свечи;
+ сувениры;
+ книги.

K K Колокольня,
K K Купол храма святого
благоверного князя
Александра Невского.

Широкий выбор
в церковной лавочке
Владивостокского ГУМА
(ул. Светланская, 35)
2‑й этаж

Адрес, где принимают
пожертвования:
690041 г. Владивосток-41,
ст. Седанка, ул.14-я, д.32
тел.: 233-44-34

Отдел открыт в часы
работы ГУМА

Приходские лавки

Новый фотоальбом о Приморской
митрополии вышел в свет
По благословению Высокопреосвященнейшего
Вениамина, митрополита Владивостокского
и Приморского, издательский отдел Владивостокской
епархии выпустил подарочный фотоальбом
«Приморская митрополия в Тихоокеанской России».
Издание посвящено современной жизни и деятельности
Русской Православной Церкви
на территории Приморского
края. В иллюстрированной форме показаны основные храмы
и монастыри, служение епископата митрополии и представителей духовенства, важные
события в жизни Владивостокской, Находкинской и Арсеньевской епархий.
«Перед вами фотоальбом,
посвященный Приморской митрополии. В нем сотни снимков.
Но запечатлеть на них удалось,
конечно, лишь фрагменты той
разносторонней и насыщенной
духовной жизни, которой живут
сегодня тысячи и тысячи чад Русской Православной Церкви…
Православие распространялось
в нашем восточном крае через
верных сынов своих. Плоды такого благословенного Богом
труда — соборы, храмы, училища, гимназии и воскресные
школы — всё это можно увидеть
в фотоальбоме. Но самое ценное
то, что на фотографиях оказывается едва уловимым, — одухотворенные лица, благолепие
в душах; радость и надежда, которые в Христовой вере обретают
людские души», — отметил Глава

Приморской митрополии Высокопреосвященнейший владыка
Вениамин.
Выпуск фотоальбома был приурочен к 20‑летию архиерейской
хиротонии владыки Вениамина.
Одним из первых читателей нового иллюстрированного издания стал Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл,
к ото р о м у ф ото а л ь б о м б ы л
преподнесен в ходе его визита в Приморскую митрополию
18–21 сентября 2012 года.
Главный редактор фотоальбома — Преосвященнейший
Иннокентий (Ерохин), епископ
Уссурийский, викарий Владивостокской епархии. Фоторедактор,
дизайнер и фотограф — Игорь
Онучин. Фотоальбом выпущен
Издательским отделом Владивостокской епархии совместно
с издательством «Лит»; редактор — заместитель генерального директора ЗАО «Лит» Татьяна
Багрянцева.
К творческому сотрудничеству над изданием были привлечены фотографы Илья Грабовенко,
Андрей Кузнецов, Роман Аксенов; в фотоальбоме представлены также работы пресс-службы
Патриарха Московского Кирилла,
Владивостокской и Находкин-

Церковный календарь
14 октября
17 октября
18 октября

19 октября
21 октября
22 октября
23 октября
24 октября
26 октября
28 октября
31 октября
1 ноября
3 ноября
4 ноября

Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп.
Казанского и Варсонофия, еп. Тверского.
Собор Казанских святых.
Свтт Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и Макария,
Московских и всея России чудотворцев.
Апостола Фомы.
Неделя 20-я по Пятидесятнице, Память
святых отцов VII Вселенского собора
Апостола Иакова Алфеева.
Прп. Амвросия Оптинского. Собор
Волынских святых.
Собор преподобных Оптинских святых.
Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Афанасия исповедника,
еп. Ковровского.
Апостола и евангелиста Луки.
Перенесение мощей прп. Иоанна
Рыльского.
Димитриевская родительская суббота.
Празднование Казанской иконы Божией
Матери.
Почтовый ящик

Мне часто в связи с необходимостью посещать своего внука
приходится бывать в доме-интернате для инвалидов с. Таловое. Хочется сердечно поблагодарить за теплое отношение к
больным директора Аллу Марковну Боровик, заместителя директора Александра Владимировича Каменского, а также всех
других сотрудников дома-интерната. Особую признательность хочу выразить священнику Льву Калачикову, настоятелю православного прихода п. Пограничное, который регулярно
приезжает в Таловое, привозит подарки на праздники, радует
больных. Низкий вам поклон за ваш самоотверженный труд и
любовь к страждущим!
Тамара Николаевна Попова

Сестричество милосердия
при храме Успения Божией Матери
По воскресеньям, после богослужения,

ской епархий. Ответственный
секретарь — руководитель информационно-издательского отдела Владивостокской епархии
Сергей Карабанов.
Так же к 20‑летию с лужения митрополита Вениамина
издательским отделом Владивостокской епархии выпущен подарочный календарь на 2013 год,
содержащий иллюстрации приморских храмов и служения
Высокопреосвященнейшего
владыки; в календаре отмечены
православные праздники.
Приобрес ти фотоальбом
«Приморская митрополия в Тихоокеанской России» и перекидной
настенный иллюстрированный
православный календарь, изданный к юбилею владыки Вениамина, можно в иконных лавках
Владивостока.

Продолжается сбор средств на строительство
Преображенского кафедрального собора
Пожертвования принимаются по реквизитам:
Получатель: Фонд поддержки строительства
Спасо-Преображенского кафедрального собора
г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 2536237566 КПП 253601001
Р/с 40703810200002848501
в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток
К/с 30101810800000000795
БИК 040507795
ОГРН 1102500003000 ОКВЭД 65.23
ОКПО 68547425
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65

посещение больниц

Желающие могут помочь личным участием,
а также материально: памперсами, постельным бельем,
стиральным порошком и т. д. Требуются люди, которые
помогли бы в восстановлении документов бездомным.
Тел.: 8–902–057‑33‑57
Татьяна Ивановна Третьякова

Епархиальная
служба
добровольцев
«Милосердие»
ГКБ № 2 (Тысячекоечная)
Коррекционная
школа-интернат
VI вида (ДЦП).

Тел.: 269‑08‑38

Инна Чистякова

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

В храме новомучеников и исповедников
Российских, за Христа пострадавших,
и всех убиенных в годы репрессий
проводятся регулярные богослужения
в субботу, воскресенье, а также в дни двунадесятых праздников.
Проезд общественным транспортом
до остановок «Универсам», «Автовокзал».
Тел.: 8 (423) 269-36-92.

Подписывайтесь на газету
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