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Митрополит Вениамин:  
Да пребудут дальневосточные 
границы нашего Отечества в мире!

В церемонии освящения и откры-
тия памятника приняли участие: глава 
Владивостока Игорь Сергеевич Пуш-
карев и руководитель Пограничного 
управления ФСБ РФ по Приморскому 
краю генерал-майор Николай Никола-
евич Гусев.

В своем архипастырском слове 
митрополит Вениамин напомнил, 
что святой прп.  Илия Печерский 
(Муромец) почитается как небесный 
покровитель российского воинства 

и пограничников: «На дальних рубе-
жах Отчизны мы поставили памятник 
богатырю духа и тела. Россия жива та-
кими богатырями, каким был препо-
добный Илия Печерский (Муромец). 
Его мощи хранятся в Ближних пеще-
рах Киево-Печерской лавры. Частицы 
этих мощей были доставлены в Сара-
товскую митрополию, а теперь приве-
зены и к нам. Таким образом, святой 
Илия присутствует с нами духовно. 
Здесь частица его мощей. И его памят-

ник. По молитвам святого Илии к Богу 
да пребудут дальневосточные грани-
цы нашего Отечества в мире».

Памятник святому был на  днях 
установлен в  Адмиральском скве-
ре Владивостока, рядом с  храмом 
св. апостолу Андрею Первозванному 
и Триумфальной Николаевской Ар-
кой. На церемонии присутствовал ру-
ководитель строительной компании, 
соорудившей памятник, Владимир 
Александрович Вопилов.

Специально к  освящению па-
мятника во Владивосток достав-
лена частица мощей св. прп. Илии 
Печерского (Муромца). Во время 
совершения чина освящения ков-
чег с частицей мощей святого за-
щитника земли Русской находились 
у памятника, а затем были перене-
сены в храм св. апостола Андрея 
Первозванного.

Окончание на стр. 3

«Евангелие 
многократно 
возвещает 

нам слова Господа, 
произносимые Им 
для ободрения, 
укрепления 
духа Своих 
последователей: 
«Не бойся!». 
Страх будущего, 
боязнь опасностей, 
неведомых,  
мнимых или  
реальных угроз —  
это чувство, знакомое 
многим. Но Господь 
пребывает с нами, 
если только мы 
сами не отвергаемся 
Его. И во дни 
прославления Его 
победы над смертью 
Спаситель вновь 
взывает к каждому 
из нас: «Не бойся, 
только веруй!»
(Мк. 5:36)».

Святейший  
Патриарх Кирилл:

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил 29 мая 2012 года  
освящение памятника преподобному Илии Печерскому (Муромцу).
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26  мая 2012  года, в  суб-
боту 6-й седмицы по  Пасхе, 
попразднство Вознесения 
Господня, митрополит Вла-
дивостокский и Приморский 
Вениамин возглавил молебен 
у Триумфальной Арки.

Арка Цесаревича, иначе Ни-
колаевские ворота, возведены 
в память о визите во Владивос-
ток 121 год назад цесаревича 
Николая, ставшего впослед-
ствии последним Российским 
императором Николаем II.

З а  б о го с лу же н и е м  м о -
лились:  руководс тво Вла-
дивостокского благочиния 
и  отделов епархиального 
управления, настоятели и клир 
храмов; представители власти, 
вооруженных сил, казачества; 
журналисты телеканалов и ин-
формагентств, многочисленные 
жители и гости Владивостока.

По благословению митрополита Вла-
дивостокского и Приморского Вениа-
мина, в воскресенье, 27 мая 2012 года, 
в храмах Владивостокской епархии со-
вершены молебны «О умножении люб-
ви».

В Покровском кафедральном собо-
ре прошла акция «Свечи покаяния». 
Порядка трехсот прихожан, участников 
молебна, одновременно зажгли свечи 
в память о тысячах нерожденных мла-
денцев, которые ежедневно погибают 
в России в результате искусственного 
прерывания беременности.

Молебен возглавил руководитель 
отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Вла-
дивостокской епархии протоиерей 
Александр Талько.

По совершении молебна отец 
Александр обратился к  молящимся 
с проповедью о грехе аборта. Право-
славные добровольцы в  ходе акции 
раздали десятки информационных ли-
стовок и брошюр: «Дневник нерожден- 
ного ребенка», «Последствия аборта», 
«Из истории болезни», «1 июня — День 
защиты детей», «О мучениках младен-
цах, от Ирода в Вифлееме убиенных» 
и др.

П е р е д  к а ф е д р а л ь н ы м  с о б о -
ром, несмотря на непогоду, была раз-
вернута выставка плакатов. У храма 
прошел конкурс детского рисунка на ас-

6 мая 2012 года, в день памяти святого великомученика 
Георгия Победоносца на стадионе «Динамо» прошли военно-
патриотические игры «Георгиевские старты», приуроченные 
к празднованию 67-й годовщины Великой Победы. 
Владивостокскую епархию на «Георгиевских стартах» представ-
лял настоятель Успенского храма г. Владивостока иерей Олег 
Дикмаров. 
Участниками игр, несмотря на неблагоприятные погодные 
условия, стали порядка 200 человек. Они разбились на команды 
и приняли участие в различных состязаниях: командном чемпи-
онате по мини-футболу; эстафете «Веселые старты»; командных 
и индивидуальных соревнованиях «Молодецкие забавы». 

Православные педагоги, 
врачи, представители общест-
венных организаций, сотруд-
ничающих с Владивостокской 
епархией, выступают с иници-
ативой «За безалкогольные вы-
пускные вечера».

«В школах Приморья как 
раз начинается подготовка к 
вечерам для выпускников. Мы 
выступаем за то, чтобы пред-
стоящие выпускные прошли 
без употребления алкоголя», 
- подчеркнула психолог Елена 
Владимировна Волошина, со-
трудник общественных органи-
заций «Колыбель», «За жизнь и 
защиту семейных ценностей» 

21 мая 2012 года, в день па-
мяти апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, митрополит 
Владивостокский и Примор-
ский Вениамин совершил Боже-
ственную Литургию в храме св. 
ап. Иоанна Богослова поселка 
Трудовое.

За Литургией митрополит 
Вениамин вручил архиерей-
скую награду настоятелю храма 
св. апостола Иоанна Богослова 
поселка Трудовое иеромонаху 
Кириллу (Корниенко): он был 
удостоен права ношения на-
персного креста.

По совершении богослу-
жения Высокопреосвящен-
нейший владыка поздравил 
духовенство и прихожан хра-
ма ап. Иоанна Богослова с 
престольным праздником и 
напомнил о житии святого 
евангелиста.

В сопровождении пред-
ставителей духовенства, ка-
зачес тва и правос лавных 
добровольцев воспитанники 
коррекционного интерната по-
бывали с экскурсией на форте 
№7 музейного комплекса фор-
тификационных сооружений 
«Владивостокская крепость».

Участниками поездки стали: 
иерей Илия Точуков, курирую-
щий во Владивостоке взаимо-
действие с казачеством; казаки 
станицы имени Графа Н.Н. Му-
равьева-Амурского. Экскур-
сию провел коммендант форта  
Г. А. Бурмистров.

«Хочется верить, что, по-
сетив эти места, ребята про-
ник лись патриотическими 
чувствами», - сказал замести-
тель атамана Уссурийского 
казачьего войска по взаимодей-
ствию с Церковью С. А. Линник.

«Свечи покаяния» 
зажгли в храмах Владивостокской епархии накануне Дня защиты детей

Заседание  
архиерейского совета  
Приморской митрополии

Молебен  
у Триумфальной Арки Завершились вторые Георгиевские стартыПраздничная  

Литургия п. Трудовое
Экскурсия  
для воспитанников

Православные педагоги и врачи:  
выпускной вечер в школах должен пройти без алкоголя

на встрече, прошедшей 10 мая 
2012 года в средней школе 
Владивостока № 50 с участием 
духовенства, педагогов и стар-
шеклассников. 

Инициативу православ-
н ы х  п е д а го го в  и  в р а ч е й 
поддержал руководитель Ду-
шепопечительского центра по 
реабилитации нарко- и алкого-
лезависимых при Покровском 
кафедральном соборе протои-
ерей Александр Талько:  «Ни в 
коем случае нельзя мириться с 
тем, что употребление алкоголя 
и даже наркотиков школьника-
ми становится повседневным 
явлением».

30 мая 2012 года митрополит Вла-
дивостокский и Приморский Вениамин 
возглавил очередное заседание Архи-
ерейского совета, состоявшееся в ра-
бочей резиденции главы Приморской 
митрополии.

В работе Архиерейского совета При-
морской митрополии принимали учас-
тие: епископ Уссурийский Иннокентий, 
викарий Владивостокской епархии; епи-
скоп Находкинский и Преображенский 
Николай; епископ Арсеньевский и Даль-
негорский Гурий.

Состоялось обсуждение программы 
«Дня Приморской митрополии в Патри-
аршем Успенском соборе Московского 
Кремля», который, по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, решено провести 
28 июня 2012 года.

Принято решение по организацион-
ным вопросам пребывания делегаций 
трех епархий Приморской митропо-
лии — Владивостокской, Находкинской 
и Арсеньевской — в городе Москве.

Обсуждены вопросы выполнения 
решений предыдущего Архиерейско-
го совета, состоявшегося 8  декабря 
2011 года.  Заслушаны сообщения ар-
хиереев о работе по открытию новых 
приходов и храмов в епархиях.

Также состоялось обсуждение теку-
щих вопросов из жизни Приморской 
митрополии.

Полтора десятка человек, 
приняв благословение свя-
щенника Успенского храма 
иерея Илии Точукова, кури-
рующего во Владивос токе 
взаимодействие с казачест-
вом, стали казаками казачье-
го общества. Казачий Круг 
прошел с участием правле-
ния Уссурийского казачьего 
войска. 

Процедура приёма в ка-
заки общества совершалась 
перед храмом и проходила 
по торжественному обряду, 
в соответствии с казачьей 
традицией и положениями 
Устава СКО. 

В казаки принимали  
перед Евангелием и Крестом 

фальте «Пусть у всех будет детство»; его 
участники, воспитанники Детского дома 
№ 1 г. Владивостока, получили специ-
альные подарки.

И в завершение акции в небо были 
запущены десятки воздушных шариков 
с бумажными журавликами.

Организаторами акции «Свечи 
покаяния», приуроченной к  Между-
народному Дню защиты детей, вы-
ступили: Владивостокская епархия, 
Всероссийская общественная органи-
зация «За жизнь и защиту семейных 
ценностей», Центр защиты материнст-
ва «Колыбель», Общество Православ-

ных врачей г.  Владивостока. Наряду 
с епархиальным отделом по церковной 
благотворительности и социальному 
служению представители этих общест-
венных организаций, по оценке духо-
венства, внесли существенный вклад 
в подготовку и проведение сегодняш-
ней акции.

«Такими акциями мы надеемся 
повлиять на формирование положи-
тельного отношения к традиционным 
семейным ценностям, деторождению 
и здоровому образу жизни», — отмети-
ла активист движения, психолог Елена 
Владимировна Волошина.

Фотовзгляд

Молебен «Об умножении любви» в Покровском храме Владивостока

П о  в ы з о в у  с та н ич н о го 
атамана войскового старши-
ны С. И. Ноздрина каждый 
кандидат выходил из строя, 
снимал головной убор, кре-
стился, кланялся священни-
ку, старикам и президиуму. 
Повернувшись к казакам, с 
поклоном представлялся.

Кандидат, утверждённый 
Кругом, подходил к аналою. 
Перекрестившись, целовал 
Крест и Евангелие,  совер-
шал присягу казачеству, а по 
окончании подходил к ста-
ничному атаману, который 
поздравлял его и вручал вер-
стальную грамоту. 
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Митрополит Вениамин:  
Да пребудут дальневосточные границы нашего Отечества в мире

Благословение Святейшего Патриарха 
В день тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Успенском соборе Кремля состоялась праздничная 
Литургия

В День славянской письменности и культуры Святейший Патриарх Кирилл 
совершил праздничный молебен на Васильевском спуске

Епископ Уссурийский Иннокентий поздравляет  Святейшего Патриарха  Кирилла 
с именинами

Окончание. Начало на стр. 1
Угодник Божий препо-

добный Илия Печерский жил 
в XII веке и скончался иноком 
Киево-Печерской лавры около 
1188 года. Память по церковно-
му календарю — 19 декабря ст. 
ст./1 января нв. ст.

Достоверных сведений  
о  житии этого святого со-
х р а н и л о с ь  д о   н а ш е г о 
времени крайне мало. Проис-
ходил он из простой крестьян-
ской семьи. В детстве и юности 
страдал параличом, однако чу-
десным образом был исцелен. 
До пострига состоял в княже-
ской дружине и прославился 
воинскими подвигами и неви-
данной силой. Почивающие 
в Антониевых пещерах мощи 
преп. Илии показывают, что 
для своего времени он дейст-
вительно обладал весьма вну-
шительными размерами и был 
на голову выше человека сред-
него роста.

Он является главным дей-
ствующим лицом не  только 
наших былин, но и германских 
эпических поэм XIII в., осно-
ванных на более ранних ска-
заниях. В них он представлен 
могучим витязем княжеского 
рода Ильей Русским. Мощи 
преподобного не менее ярко 
свидетельствуют о яркой воин-

ской биографии — кро-
ме глубокой округлой 
раны на  левой руке 
видно такое  же значи-
тельное повреждение 
в области груди слева. 
Создаетс я впечатле-
ние, что герой прикрыл 
грудь рукой, и  ударом 
копья она была пригво-
ждена к сердцу. После 
вполне успешной воин-
ской карьеры и, види-
мо, вследствие тяжелого 
ранения Илия прини-
мает решение окон-
чить свои дни иноком 
и постригается в Фе-
одосиев монастырь, 
ныне Киево-Печер-
с к у ю  л а в ру.  С л е ду-
ет отметить, что это 
вполне традиционный 
шаг для православно-
го воина  — сменить 
меч железный на  меч 
д у х о в н ы й  и   п р о в о -
дить дни в  сражении 
не за земные блага, а за небе-
сные. Прп. Илия — не первый 
и не последний воин, посту-
пивший так.

Предположительно постриг 
Илии Муромца приходился 
на  время игуменства преп. 
Поликарпа Киево-Печерского 
(1164–1182).

Рядом с открытым памятником у храма св. ап. Андрею Первозванному  была 
развернута выставка о пограничной службе

Молебен по случаю открытия памятника

Митрополит Вениамин у памятника св. Илие 
Печерскому (вверху).  Внизу: рака с мощами 
преподобному в Киево-Печерской лавре

Епископ Уссурийский Ин-
нокентий, викарий Владиво-
стокской епархии, принял 
участие в торжествах в связи 
с празднованием дня Славян-
ской письменности и куль-
туры и днем тезоименитства 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла в Москве 24 мая 2012 года.

Мы попросили Преосвя-
щеннейшего владыку рас-
сказать о его пребывании в 
Москве.

- Эта поездка в Москву со-
стоялась по благословению 
м итр о п о л ита  В е н и а м и н а . 
Вместе со мной Приморскую 
митрополию на торжествах 
представлял епископ Арсе-
ньевский и Дальнегорский 
Гурий. 

Мы сослужили Святейше-
му Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу в Успен-
ском Патриаршем соборе 
Кремля, куда в тот день при-
была большая делегация из 
Элладской Правос лавной 
Церкви во главе с Блажен-
н е й ш и м  А р х и е п и с к о п о м 
Афинским и всей Эллады Ие-
ронимом. 

Буквально после того, как 
Святейший Патриарх Кирилл 
облачился в священные оде-
жды, он в сопровождении 
большой делегации вышел на 
соборную площадь Кремля, 
чтобы встретить чудотворную 

Иверскую икону Божией Мате-
ри, которая накануне, 6 мая, 
была возвращена Русской 
Православной Церкви и пере-
дана Новодевичьей обители 
из фондов Государственного 
Исторического музея при со-
действии Президента России 
Владимира Владимирови-
ча Путина. Эту икону в день 
праздника святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия 
доставили в Успенский собор. 

В тот момент,  когда чу-
дотворный образ заносили в 
собор, могу сказать, что пе-
режил такие же радостные 
чувства встречи со святыней, 
какие испытал и в прошлом 

году, когда во Владивосток 
был доставлен Пояс Пресвя-
той Богородицы.

Иверская икона всю Ли-
тургию находилась в соборе, 
а затем мы вышли со Святей-
шим Патриархом на Василь-
евский спуск, напротив храма 
св. Василия Блаженного, и со-
вершили молебен перед этой 
святыней. Молебен о том, что-
бы Божия Матерь не отстра-
нила от нас своего Покрова; 
чтобы над нашей страной, над 
всем нашим народом было ее 
молитвенное заступление. 
На спуск перед храмом Ва-
силия Блаженного пришли 
множество православных мо-

сквичей, прихожан из разных 
храмов; это событие широко 
освещалось по телевидению.  
Было ощущение народного 
праздника.

В этот же день участники 
торжеств смогли поздравить 
Патриарха, насколько позво-
ляли рамки регламента. Мы с 
владыкой Гурием смогли по-
дойти к Святейшему, выразить 
ему свои пожелания в День 
его тезоименитства; Патриарх 
нас напутствовал на несение 
нашего архиерейского слу-
жения. От всей Приморской 
митрополии мы вручили Свя-
тейшему букет цветов.

А вечером 24 мая в Крем-
л е в с к о м  д в о р ц е  с ъ е з д о в 
состоялся большой празднич-
ный концерт, посвященный 
дню Славянской письменно-
сти и культуры. Это событие 
нам также очень понрави-
лось: там выступали самые 
известные художественные 

коллективы из России, Украи-
ны, Сербии, Болгарии. Запом-
нилось выступление одной 
сербской певицы в сопрово-
ждении группы исполнителей; 
у них получилось удивитель-
но проникновенное пение 
пасхального тропаря «Хри-
стос воскресе из мертвых» 
на русском и других языках. 
Трогательно было слушать это 
духовное пение в большом 
концертном зале. 

Отмечу также выступление 
именитых русских коллекти-
вов: хора имени Пятницко-
го, хора имени Свешникова; 
украинский ансамбль банду-
ристов. В целом этот концерт 
стал звучным завершающим 
аккордом тех торжеств, кото-
рые были посвящены святым 
братьям Кириллу и Мефодию, 
стоявшим у купели нашего 
родного языка и всей нашей 
русской православной куль-
туры. 
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Утро в Скиту начинается 
рано: хозяйство, требу-

ющее постоянного присмотра, 
приготовление к  посевным 
(ведь на  улице весна) и,  ко-
нечно, молитвенное правило.
Но это утро было особенным. 
Праздничное утро Святой Пас-
хи! И совсем не важно, что на-
чалось оно раньше обычного, 
и совершенно все равно, что 
вчерашний вечер закончил-
ся позже обычного.Все про-
живающие в скиту монахини, 
пос лушницы, насельницы, 
паломницы — все в это утро 
волновались. «Христос вос-
кресе из  мертвых, смертию 
смерть поправ» – отовсюду до-
носилось тихое пение, и взо-
ры периодически обращались 
к Востоку. Скоро, совсем скоро 
встанет солнце, искренне вери-
ли они, и его первые лучи ос-
ветят купола храма и засияют, 
засверкают, загорятся золотым 
огнем восьмиугольные кресты, 
поздравляя всех с  великим 
праздником: «Пасха! Христова 
Пасха! Христос воскресе!».

Что же привело монахинь 
из  Марфо-Мариинской жен-
ской обители, находящейся 
во Владивостоке, в такое да-
лекое на первый взгляд и со-
вершенно незнакомое село 
Бровничи? Куда ни посмотри, 
во всем виден промысел Бо-
жий, везде просматривается 
Его воля и Его рука. И истину 
гласит русская пословица: «Там, 
где просто, там ангелов во сто», 
так и получилось, в монастыре 
просто завели свое хозяйство. 
Отец Павел просто рассказал 
о селе Бровничи, замечатель-
ный человек Вереяскин Ев-
гений Анатольевич просто 
подарил участок, Анатолий Пет-
рович Брюховецкий со своей 
супругой просто помогали чем 
могли. Вот так, просто не боясь 
труда, уповая на Господа, и при-
ехали 16 мая 2009 года первые 
монахини в еще не существу-
ющий наяву, но уже живущий 
в сердцах скит. Знакомясь с се-
лом, с  жителями, с  его исто-
рией, твердо убеждались: здесь 
должен стоять храм.

В летописи села есть заме-
чательная дата. «16 мая 

1909  года рассматривался 
вопрос о создании в Бровни-
чах прихода, а  уже 18  июля 
1912 года назначен постоян-
ный священник Шафоростов 
Яков Федорович. «Господь явил 
свою волю в  этом месте, Он 
проговорил в сердцах пересе-
ленцев из Черниговской губер-
нии «Храму быть!». Красивый 
храм с красивейшим названием 
в честь Воскресения Христова.

Времена менялись, меня-
лись власти, менялись 

веры. Прошел век со  своим 
страшным коммунистическим 
режимом, в котором не жалели 
и уничтожали людей тысячами, 
сотнями тысяч, что  уж гово-
рить о зданиях. Был разрушен 

в 50-х годах и храм в селе Бров-
ничи. Но все прошло, канула 
в небытие вера в коммунистов, 
расправила согнутые плечи ма-
тушка Россия, и потянулся на-
род в церкви. Не погубили веру 
в Бога, в сердцах поколений 
от дедов к внукам, от матерей 
к дочерям она передавалась, 
сохранялась и  укреплялась. 
И  Божья воля «Храму быть!» 
ровно через век вновь осу-
ществилась. 16 мая 2009 года 
с благословения Владыки Вени-
амина игуменией Марией с се-
страми было принято решение 
строить храм. И на том же са-
мом месте, где когда-то стоял 
старый, сегодня стоит новый 
с тем же названием в честь Вос-
кресения Христова. А 15 апреля 
2012  года в  Бровничах раз-
далось впервые за много лет: 
«Христос Воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и су-
щим во гробех живот даровав».

Благословенно царство 
Отца и Сына, и Святаго 

Духа ныне присно и во веки 
веков! — высокий, проникно-
венный голос старшего свя-
щенника Марфо-Мариинской 
обители иерея Вадима звучал, 
будоража сердца уже давно от-
выкших от молитвенных песно-
пений, или правильнее будет 
сказать, не привыкших вовсе 
к ним сельчан.

— Аминь, – отвечал ему хор 
с клироса – Христос воскресе 
из мертвых…– молодые лица 
монахинь и инокинь светились 
счастьем, эти очаровательные 
дети Божьи навсегда посвятили 
свою жизнь Ему.

Праздничная Пасхальная 
служба в храме Воскресения 
Христова началась.

Нарушено вековое мол-
чание, молитвы звучат из от-
крытых дверей храма, народ 
,пришедший и  приехавший 
на  праздник, не  вмещается, 
большинство стоят на улице, 
заняты выставленные там же 
лавки. Православный люд, 
Православная Русь, как же вы 
порадовали сердца монахинь, 
молитвами, трудами и твердой 
верой укреплявшие и подни-

мавшие скит и  храм в  селе! 
Расставленые на  улице сто-
лы красуются разноцветны-
ми яйцами, разных размеров 
куличами и, конечно, пасхой, 
ожидающие своего освящения. 
Всюду шныряет любопытная 
детвора, с какой-то трепетной 
любовью рассматриваются 
и приобретаются иконы. Стат-
ные казаки в нарядной форме 
внимательно вслушиваются 
в слова молитвы, доносившей-
ся из храма, несколько офице-
ров Военно-морского флота 
России с  нескрываемым лю-
бопытством расспрашивают 
у сельчан о монахинях. И все 
с огромным интересом и боль-
шим желанием рассматрива-
ют подаренные привезенные 
из монастыря книги.

Горят любовью и благодар-
ностью глаза игумении Марфо-
Мариинской обители матушки 
Марии. Вот она выходит на ули-

цу, и за ней, неся в руках фо-
нарь и хоругви, запрестольные 
иконы и  просто иконы, вы-
страиваются монахини, ино-
кини и прихожане – крестный 
ход, во  главе которого идут 
Отец Вадим и матушка Мария, 
медленно начинает свое празд-
ничное шествие.

—  « Х р и с т о с  в о с к р е с е 
из мертвых», – все вместе поют 
участники крестного хода, и их 
пение утопает в звуке колоко-
лов.

Знаменательный, долго-
жданный, радостный момент 
для сельчан, — ровно через 
сто лет вновь зазвучали 
колокола над Бровни-
чами, словно отвечая 
Господу на  Его волю 
«Храму быть!», они зво-
нят в разноголосье, зво-
нят, разгоняя всякий 
страх и неверие, зво-
нят, укрепляя веру 

Первая Литургия в сельской церковке
Ольга адамОва

15 апреля в храме в честь Воскресения Христова с. Бровничи прошла первая 
служба. После забвенья Пасха пришла в души многих жителей окрестных сел. 
В скиту Марфо-Мариинской обители теперь регулярно будут служить.

поколения нашего: «Храм есть! 
Боже, храм есть!». И где-то там 
в небесах вторят им и радуют-
ся ангелы: «Храм есть! Христос 
воскресе из мертвых! Воистину 
воскресе!».

После службы было празд-
ничное застолье, во  время 
которого матушка Мария по-
здравляла всех с праздником 
и дарила памятные подарки, 
поздравляли присутствующих 
Отец Вадим и приглашенный 
из прихода села Казанка отец 
Павел, представители каза-
чьего войска и администрации 
села. Сорок человек размести-
лись за столами в скиту, и более 
30 из них – гости.  

Время пролетело неза-
метно, и этот замечательный, 
торжественный день тоже 
подошел к  концу.  Сделан 
на фоне скита общий снимок, 
машины одна за  одной вы-
е з ж а л и со скитского дво-
ра...

Кавалерово.  Более ме-
сяца в Кавалеровском кра-
еведческом музее работала 
выставка-конкурс «Пасхальная 
палитра 2012». Сотрудниками 
музея были организованы те-
матические экскурсии по этой 
выставке для школьников 
Кавалеровского района и на-
ших гостей. Посетители музея 
могли не только любоваться 
работами, но  и  приобрести 
на память сувенир (некоторые 
выставочные работы были 
выставлены на продажу в су-
венирной лавке музея). Стоит 
отметить, что все выставоч-
ные работы были освящены 
еще в  день открытия, нака-
нуне праздника Пасхи.

В этом году более 200 работ 
было представлено на  этом 
ставшем уже традиционным 
конкурсе. 11 территорий при-
няли участие в конкурсе — вы-
ставке, причем 9 территорий 
по Приморскому краю и две 
работы были представлены 
из  г. Москвы и  Санкт-Петер-
бурга.

Во время награждения все 
участники конкурса получили 
дипломы и  ценные подарки 
от организаторов конкурса.

Иерей Павел Петрунин, игуменья Мария с сестрами и прихожане у храма Воскресения Христова в Бровничах

Новости  Приморской
Владивосток. По благо-

словению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла 28 июня 2012 года в 
Успенском Патриаршем со-
боре Московского Кремля 
решено провести «День При-
морской митрополии».

В рамках этого дня состо-
ится Божественная Литур-
гия и праздничный прием в 
Кремле.

В этой связи в адрес Главы 
Приморской митрополии ми-
трополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина 
от управляющего делами 
Московской Патриархии 
митрополита Саранского и 
Мордовского Варсонофия 
поступило официальное при-
глашение на богослужение, 
которое Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл возглавит в Успенском 
соборе Московского Крем-
ля в день памяти святителя 
Ионы чудотворца, митропо-
лита Московского.

Для участия в соверше-
нии Божественной Литургии 
планируют выехать митропо-
лит Владивостокский и При-
морский Вениамин; епископ 

Уссурийский Иннокентий, ви-
карий Владивостокской епар-
хии; епископ Находкинский 
и Преображенский Николай; 
епископ Арсеньевский и Даль-
негорский Гурий. 

В состав делегации При-
мор с ко й митр о п о л ии в о -
ш л и  та к же  ру ко в од и те л и 
епархиальных отделов, на-
стоятели монастырей, предста-
вители клира Находкинской и 
Арсеньевской епархий. Почти 
в полном составе на службу в 
Кремль вылетает Архиерей-
ский хор Покровского кафе-
дрального собора (регент Л.И. 
Макаренко).

Приглашение посетить па-
триаршее служение поступи-
ло и в адрес руководителей 
исполнительной и законода-
тельной власти Приморского 
края, Владивостока, Находки 
и Арсеньева.

Обсуждение организаци-
онных вопросов, связанных с 
проведением «Дня Примор-
ской митрополии» в Москве, 
уже состоялось накануне, на 
прошедшем в резиденции Гла-
вы Приморской митрополии 
заседании Архиерейского со-
вета.
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Визит делегации состоялся 
с 14 по 18 мая. Вместе с батюш-
кой прибыли два молодых при-
хожанина из прихода: Григорий 
и Владимир. Встречаясь с гостя-
ми, Высокопреосвященнейший 
владыка Вениамин отметил вы-
сокое значение восстановле-
ния евхаристического общения 
между Русской Православной 
Церковью и РПЦЗ:

— В России и  вне России 
все мы братья и сестры во Хри-
сте. Это единство еще больше 
укрепляет нас в вере, придает 
сил в служении. Вспомним мо-
литву Христа в Гефсиманском 
саду: «За них Я посвящаю Себя, 
чтобы и они были освящены 
истиною. Не о них же только 
молю, но и о верующих в Меня 
по слову их: да будут все едино; 
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в нас едино» 
(Ин., 17: 19–21). Христос ради 
того и пришел в мир, чтобы со-
брать вместе всех верующих, 
как Пастырь Добрый собирает 
своё стадо… Поэтому воссое-
динение стало радостнейшим 
событием для православных 
многих стран мира. И  когда 
Первоиерарх Русской Зару-
бежной Церкви митрополит 
Иларион обратился с инициа-
тивой направить к нам в рамках 
юбилея воссоединения Австра-
лийско-Новозеландскую деле-
гацию, то, конечно, мы были 
рады ее принять.

З а  н е д е л ю ,  ч т о  в и з и т 
продолжался, гости также 

Святейший Патриарх Кирилл:
Очень многие люди поверили в единство

20 мая в зале Высшего Цер-
ковного Совета в кафедраль-
ном соборном Храме Христа 
Спасителя состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
с митрополитом Восточно-Аме-
риканским и  Нью-Йоркским 
Иларионом и сопровождающи-
ми его иерархами и клириками 
Русской Зарубежной Церкви.

В своем обращении к участ-
никам встречи Святейший Па-
триарх Кирилл подчеркнул, что 
пять лет, прошедшие с момента 
подписания Акта о канониче-

ском общении между Москов-
ским Патриархатом и Русской 
Зарубежной Церковью, были 
очень важны для Церкви. Это 
является, на мой взгляд, очень 
важным свидетельством состо-
явшегося объединения: очень 
многие люди поверили в един-
ство. 

П р е д с то я те л ь  Р усс ко й 
Православной Церкви обра-
тил внимание присутствовав-
ших на то, что на протяжении 
последних пяти лет Русская 
Церковь воздерживалась 
от поспешных шагов в вопро-

сах углубления достигнутого 
единства: «Нужна осмотритель-
ность, чтобы непродуманны-
ми действиями не  омрачать 
достигнутого единства», — от-
метил Святейший Патриарх 
Московский и  всея Руси Ки-
рилл.

Говоря о  тех, кто до  сих 
пор пребывает в разделении, 
Святейший Патриарх кон-
статировал, что на  канони-
ческой территории Русской 
Православной Церкви тако-
вых осталось незначительное 
количество, однако наличие 
невоссоединившихся рус-
ских приходов за  рубежом 
представляет определенную 
проблему и вызывает у лю-
дей боль. 

«Это разделение иногда 
проходит по реальным чело-
веческим жизням», — сказал 
Святейший Владыка, подчер-
кнув, что Русская Церковь 
готова сделать все для того, 
чтобы «во всех отношениях 
содействовать преодолению 
этой болезни и скорби».

Протоиерей Владимир Бойков:
Воссоединение, свершившееся 5 лет назад, стало новой вехой в истории Церкви

Сергей КарабанОв

встретились с викарием Вла-
дивостокской епархии еписко-
пом Уссурийским Иннокентием; 
познакомились со студентами 
Владивостокского Духовно-
го училища; приняли участие 
в Международном творческом 
фестивале во Владивостокском 
государственном медицинском 
университете, в рамках которо-
го открылась выставка работ 
московского фотохудожника 
Виталия Павловича Проскура 
«Храмы и монастыри Австра-
лийско-Новозеландской епар-
хии». А в заключение визита 
делегаты посетили Казанский 
храм, где на  общегородской 
встрече протоиерей Владимир 
Бойков (город Окленд, Новая 
Зеландия) вспомнил о  сво-
ем участии в торжественной 
церемонии подписания Акта 
о воссоединении Русской Зару-
бежной Церкви с Московским 
Патриархатом.

Подписание состоялась 
в Москве, в кафедральном со-
борном Храме Христа Спаси-
теля, пять лет назад — 17 мая 
2007 года. На торжестве вос-
соединения присутствовал 
президент РФ В. В. Путин. Акт 
о каноническом общении под-
писали Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алек-
сий II и митрополит Восточно-
Американский и Нью-Йоркский 
Лавр, Первоиерарх Русской За-
рубежной Церкви.

— Думаю,  сос тоявшее-
ся пять лет назад объедине-

владыкой Лавром во диакона. 
В  1991  г. стал священником, 
служил в  Чикаго, Брисбене, 
Вашингтоне. Женат, имеет чет-
верых детей. Указом владыки 
Илариона с мая 2005 года яв-
ляется настоятелем Воскресен-
ского прихода г. Окленда.

Новозеландский город Ок-
ленд в 2011 году занял третье 
место в  рейтинге наиболее 
пригодных для проживания го-
родов мира после Вены и Цю-
риха. В этой связи о. Владимир 
замечает:

— Западный мир хоть и счи-
тается, по большей части, хри-
стианским, на самом деле почти 
уже не  имеет в  себе ничего 
христианского. И там челове-
ку, даже православному, очень 
легко потерять свою христиан-
скую основу, фундамент своей 
веры. Оставаться православ-
ным в западном мире трудно! 
К  счастью, в  России сейчас 
Православное христианство, 
напротив, возрождается. Так 
что Россия – это надежда всего 
Православного мира.

17 мая 2012 года отмечалось 5-летие подписания Акта о каноническом общении 
между православной Церковью За границей и Московским Патриархатом. В тот 
знаменательный день митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин 
совершил благодарственный молебен в Крестовом храме Епархиального 
управления в честь прп. Сергия Радонежского в сослужении благочинного 
приходов Новой Зеландии, настоятеля храма Воскресения Христова города 
Окленда протоиерея Владимира Бойкова, который возглавлял делегацию 
Австралийско-Новозеландской епархии (РПЦЗ).

ние можно воспринимать как 
великое таинство, — отме-
чает о. Владимир. — На торже-
стве в Храме Христа Спасителя 
я был в составе Австралийско-
Новозеландской делегации. 
У меня был 16-летний опыт слу-
жения священником; но ни разу 
раньше я  не  ощущал такого 
духовного подъема, как в тот 
день. Утром, перед службой, 
в Храме Христа Спасителя со-
стоялась встреча Первоиерар-
ха Русской Зарубежной Церкви 
митрополита Лавра. Его встре-
чали особым колокольным 
звоном. Это был настоящий 
монах, посвятивший себя слу-
жению Богу в стенах монасты-
ря с 11-ти лет. Его я впервые 
встретил на святой горе Афон 
в  1983  году, когда мне было 
17 лет, а ему 55. Он шел пешком, 
без панагии, в простой грече-
ской скуфейке и подряснике, 
а ведь уже был в сане архиепи-
скопа, и можно было ожидать, 
что владыку подвезут на ма-
шине или хотя бы на ослике. Он 
меня благословил и обнял, хотя 
до этого ни разу не видел. За-
тем с 1985 года я начал учиться 
у владыки Лавра в Свято-Троиц-
кой семинарии при монастыре 
в Джорданвилле (США); пом-
ню, владыка ел вместе с нами, 
семинаристами и  трудился 
наравне с другими монахами. 
Был смиренным, кротким, про-
стым. Думаю, поэтому Господь 
и определил его на место Пер-
воиерарха Русской Зарубежной 

Церкви, причем в период вос-
соединения наших Церквей. 
Своими человеческими качест-
вами владыка Лавр привлекал 
людей, а не отталкивал, что на-
верняка случилось бы, окажись 
он по  натуре авторитарным 
и жестким. Вспоминая слова 
Христа о единстве, владыка Ве-
ниамин замечательно сказал, 
что Господь для того и пришел 
в мир, чтобы объединить людей 
в единую Церковь. Так вот, вла-
дыка Лавр объединял людей 
любовью. Сегодня, оглядываясь 
на процесс воссоединения Цер-
квей, я понимаю: со стороны 
Святейшего Патриарха Алек-
сия II и митрополита Лавра это 
был настоящий подвиг! 17 мая 
2007 года в истории Православ-
ной Церкви стало новой вехой! 
Потому что силы Православия, 
рассеянные по миру, начали со-
бираться!

Отцу Владимиру Бойкову 
46  лет, он родился в  Сиднее 
(Австралия). По окончании Свя-
то-Троицкой семинарии (США) 
был рукоположен в 1990 году 

Находка. 31 мая 2012 года 
в  здании Городской думы 
Находкинского городского 
округа прошел круглый стол 
на  тему: «Государство, об-
щество, Церковь — взаимо-
действие в области защиты 
материнства и профилактики 
абортов».

Цель круглого стола: кон-
солидация усилий разных 
подразделений в  решении 
проблемы профилактики 
абортов.

Учитывая актуальность 
и   ж и з н е н н у ю  в а ж н о с т ь 
проблемы абортов, для ее 
обсуждения на  заседании 
круглого стола собрались 
эксперты из числа медицин-
ских работников, психологов 
и духовенства Находкинской 
и Владивостокской епархий.

Специалисты различных 
профилей собрались за кру-
глым столом, чтобы вместе 
обсудить вопросы, связанные 
с  проблемой рождаемости 
и искусственного прерыва-
ния беременности, защитой 

семьи и детства: социальные, 
юридические, нравственные 
и медицинские аспекты этой 
темы; рассмотреть возможные 
меры комплексной профилак-
тики абортов, увеличения ро-
ждаемости.

В работе круглого стола 
приняли участие:

Протоиерей Александр 
Талько  — руководитель от-
дела по церковной благотво-
рительности и социальному 
служению Владивостокской 
епархии, священнослужители 
Находкинской епархии, врачи, 
представители общественных 
организаций и администра-
тивных органов г. Находки.

Также перед участниками 
круглого стола была развер-
нута выставка «Спасай взятых 
на  смерть» и  роздана про-
фильная литература.

По результатам работы эк-
спертами круглого стола под-
готовлен проект резолюции, 
включающий в себя основные 
тезисы, озвученные в ходе сов-
местного обсуждения.

Митрополит Вениамин беседует с гостями из Новой Зеландии

Митрополии
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17–18  мая по  благосло-
вению митрополита Влади-
востокского и  Приморского 
Вениамина подвижники и ини-
циаторы воссоздания трезвен-
нического движения с иконами 
и  хоругвями прошли по  до-
рогам Уссурийского и Михай-
ловского районов к месту, где 
в конце XIX — начале XX сто-
летий было создано и успешно 
действовало Иоанно-Предте-
ченское общество трезвости. 
Возглавил шествие руководи-
тель социального отдела епар-
хии протоиерей Александр 
Талько.

Накануне
Накануне митрополит Вла-

дивостокский и Приморский 
Вениамин обратился к губер-
натору Приморского края 
В. В. Миклушевскому с инициа-
тивой поддержать Попечитель-
ство о народной трезвости.

17  мая в  храме Покрова 
Божией Матери г.  Уссурий-
ска протоиерей Александр 
Талько совершил Литургию, 
предварившую Крестный ход. 
На  богослужение прибыли 
священнослужители храмов 
Усс урийского благочиния 
с прихожанами. По традиции 
в передних рядах с хоругвями 
и иконами шли казаки.

Усуррийск
И хотя утро не  баловало 

крестоходцев хорошей по-
годой, ближе к  обеду, когда 
колонна подошла к централь-
ной городской площади, об-
лака рассеялись и выглянуло 
солнце. По  дороге, начиная 
от храма, активисты раздавали 
листовки о вреде алкоголизма 
и призывали вступать в согла-
сия трезвости.

— Хотите поучаствовать 
в согласии? — спрашивали под-
писчики.

— А что это? — интересова-
лись горожане.

Многие после прочтения 
информационных листов со-
глашались и  ставили свои 
подписи. Некоторые просто 
улыбались в ответ и уходили.

У собранной сцены на пло-
щади с т уденческая моло-
дежь живо интересовалась 
происходящим и  подходила 
посмотреть. К полудню орга-
низовалось довольно много-
численное скопление народа. 

Вместе с участниками крест-
ного хода перед мэрией со-
брались около полутысячи 
человек. Был отслужен мо-
лебен. Затем отец Александр 
обратился к присутствующим 
с  призывом поддержать на-
чинание. А по окончании со-
стоялся небольшой концерт 
с молодежными творческими 
коллективами из ДВФУ и уссу-
рийской Сельхозакадемии.

— Мы собрались заявить 
о своем намерении возродить 
то, что было забыто, — сказал 
батюшка.

Русская Православная 
Церковь исторически 
стояла у истоков 
трезвеннического 
движения. Так, в Приморье 
еще в 90-х гг. XIX века 
именно в селе Осиновка 
протоиереем Григорием 
Ваулиным было основано 
первое церковное Иоанно-
Предтеченское общество 
трезвости, которое 
существовало и в XX веке 
- до прихода Советской 
власти».

От трезвости – к духовному трезвению
Эти слова, прозвучавшие на проповеди в Покровском храме г. Уссурийска,  
положили начало двухдневному Крестному ходу по территории Приморья.

Из обращения протоиерея Александра Талько
— Алкоголизм и наркомания имеют в своей основе ду‑

ховные корни, связанные с отступлением от заповедей Бо‑
жиих.

Сегодня в обществе узаконено распространение алкоголя 
и табака, последствия употребления которых в настоящее 
время приравниваются к последствиям военных действий. 
И как во время войны происходила всеобщая мобилизация, 
так и сейчас мы должны проводить не меньшую мобилиза‑
цию. Прежде всего это должно касаться тех, кто находится 
в церковной ограде, как пример для подражания.

Идет духовная война, связанная с культом вседозволен‑
ности и потребительства. Наркотизация и алкоголизация — 

суть плоды такой жизни, связанной с идолопоклонством: 
жизни в страстях и похоти. Такая жизнь не дает нам 
истинного счастья. А то, что мы принимаем за временные 
радости, — является миражом. Нужно учиться достигать 
трезвой радости. И каждый из нас должен понимать меру 
своей ответственности. Ведь по официальным данным, 
40 % населения злоупотребляют алкоголем, 75 % населе‑
ния, по статистике наркоконтроля, считают себя культурно 
пьющими. То есть фактически половина из этой группы 
находятся в зоне риска.

Еще одна удручающая цифра,  озвученная свя‑
щенником, — количество употребляемого спиртно‑
го на душу населения в переводе на чистый спирт. 
По данным ВОЗ наша страна занимает  лидирую‑
щую позицию в  этом списке:  18  литров на  душу 
населения. Известно, что после 4,5 литров нация счи‑
тается вымирающей.То есть точка воспроизводст‑
ва для нас, как народа, уже пройдена. Но, по словам  
о. Александра, то, что невозможно человеку, — воз‑
можно Богу. «Христос дает нам сегодня такой шанс», —  
отметил он.

— Это Иоанно-Предтечен-
ское общество трезвения, су-
ществовавшее на территории 
Приморья в конце XIX — на-
чале  XX столетий. И  сейчас 
пришло время его возродить. 
А также поддержать создание 
общественного движения «По-
печительство о народной трез-
вости».

Будем просить Бога, чтобы 
он помог нам протрезвиться 
и от трезвости прийти к духов-
ному трезвению.

Для каждого человека се-
годня есть возможность вне-
сти свою лепту в общее дело. 
Отказаться от употребления ал-
коголя на несколько месяцев, 
на год, на три. И этим способст-
вовать уменьшению алкоголиз-
ма в целом.

Михайловка
С 14  часов крестный ход 

продолжился уже по Михай-
ловке от храма Архистратига 
Михаила также до централь-
ной площади, где был встречен 
хлебом-солью представителя-
ми районной администрации. 
Жители Михайловки проявили 
большой интерес к развора-
чивающимся событиям и спе-
циально выходили на улицы 
поприветствовать ревнителей 

трезвости. Особенно много 
среди них было школьников.

Еще бы: такая акция для Ми-
хайловки — впервые.

К вечеру уставших путни-
ков автобусы отвезли на отдых. 
Предварительно организаторы 
устроили для всех участни-
ков незатейливый, но вместе 
с тем сытный перекус. Консер-
вы, лапша и овощи.

— В самый раз для похо-
дов, — сказал руководитель 
юных следопытов А. И. Жигжи-
тов.

В м е с т е  с о   с к а у т а м и 
в  крестном ходе принима-
ли самое непосредственное 
участие воспитанники Ду-
шепопечительского центра 
по реабилитации нарко- и ал-
коголезависимых и представи-
тели Православной гимназии 
г. Владивостока.

За время следования были 
розданы сотни листовок, орга-
низовано подписание «Согла-
сий о трезвости», в результате 
чего десятки человек взяли 
на себя обязательства воздер-
живаться от злоупотребления 
спиртными напитками.

Осиновка — Кремово
18  мая, на  второй день 

крестного хода в с. Кремово 

епископ Уссурийский Иннокен-
тий совершил молебен во освя-
щение закладки храма в честь 
иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша».

Он прибыл на  вс тречу 
крестного хода, который про-
шел по главной сельской улице 
к центру села, где в прошлом 
году был установлен Поклон-
ный крест. Сейчас там уже 
возведен фундамент будущей 
церкви. В руках у крестоходцев 
были иконы, а также тематиче-
ские баннеры за трезвость.

Во основание храма по-
ложили закладную грамоту, 

а поверх капсулы – закладной 
камень.

Ранее в  этот день в  селе 
Осиновка Михайловского райо-
на было торжественно открыто 
возрождаемое Иоанно-Предте-
ченское церковное общество 
трезвости. 20 человек приняли 
обет трезвости, подписав соот-
ветствующие «Согласия о трез-
вости».

В завершении закладки при-
нимали участие также глава 
Кремовского сельского поселе-
ния Серго Мишаевич Сергоян; 
представители администрации 
Михайловского района.

михаил бОчКарниКОв

Епископ Уссурийский Иннокентий  совершает освящение закладного камня во 
основание храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»  
в с. Кремово

Крестный ход начался от Уссурийского храма Покрова Божией Матери. На снимке на переднем плане заместитель 
руководителя епархиального душепопечительского центра реабилитации  Козлов С. В. с воспитанниками
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Строительство Спасо-Преображенского 
кафедрального собора ведется на пожертвования 
и спонсорскую помощь. Владивостокская епархия 

Русской Православной Церкви призывает всех 
внести посильную лепту в это благое дело.

Кружечный сбор проводится:
Т/ц «Алеутский» 
Т/ц «Родина»
Т/ц «Клевер-Хаус»
Т/ц «Владторгсервис» (рынок «Некрасовский»)
Т/ц «Буше» (рынок «Спортивный»)
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Возведен цокольный этаж 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора

иван Крышан

В мае 2012 года строите-
ли завершают работы над 
соору жением цоко льного 
этажа Преображенского кафе-
дрального собора. В особен-
но ответственные периоды 
строительства специалисты 
Дальневос точного подра -
зделения «Спецстроя» рабо-
тают по 12 часов; а во время 
заливки цементом перекры-
тий работы решили вес ти 
н оч ь ю ,  ч то б ы  д о с та в л я ть 
меньше неудобств жителям 
Владивостока.

— Работы в ночную смену 
позволяют, кроме того, не до-
пустить задержек в движении 
транспорта; это ускоряет под-
воз цемента, что значительно 
стабилизирует весь процесс 
по  заливке перекрытий бе-
тоном, — рассказал прораб 
Дальневосточного подразде-
ления «Спецстроя» Николай 
Федорович Токарев.

Сейчас строители присту-
пили к заливке перекрытий 
меж ду цокольным этажом 
и непосредственно самим по-
мещением храма. Некоторое 
время, порядка двух недель, 
потолок цокольного этажа 
будут поддерживать вспомо-
гательные опалубки.

— В течение этого вре-
мени цемент примет сохраня-
ющуюся форму. А когда леса 
уберут, можно будет сказать, 
что цокольный этаж готов, — 
поясняет прораб Н. Ф. Тока-
рев.

— Нико лай Ф ед ор ович, 
а какие возникают слож-
ности в связи со столь 

масштабным строи-
тельством?

— Работу тормозят клима-
тические условия: весной на-
чали растаивать подземные 
воды, они вымывают грунт, 
причем довольно ощутимо. 
Поэтому рабочим приходит-
ся постоянно делать досып-
к у грунта.  Таких проблем 
не было бы, если бы стройка 
велась на  скальном грунте, 
где прочный камень. Но при 
возведении собора прихо-
дится учитывать эти и другие 
особенности: стройку ведем 
на склоне, недалеко от бере-
га моря, куда каждую весну 
намывало почву со склонов 
сопок. Всё это побуждает нас 
искать различные инженер-
ные решения.

Дальнейшие работы пе-
р е й д у т  н а   б л и з л е ж а щ у ю 
территорию: к будущему ка-
федральному собору пред-
стоит возвести пристройку 
в основании длиной порядка 
120  метров. Эта пристрой-
ка будет соединять цоколь 
со стенами основного храма 
одним сплошным проходом.

— К середине мая залив-
ку перекрытий уже завер-
шают. Заканчивают и работы 
по гидроизоляции, — расска-
зал куратор строительства 
секретарь Владивостокской 
епархии протоиерей Игорь 
Талько. — Теперь предсто-
ит всё подготовить к  нача-
лу кладки кирпича для стен 
основного храмового поме-
щения. Сейчас ведем перего-
воры с кирпичным заводом.

Строители уже приступили 
к наземным работам: сегодня 
они сваривают металлический 
каркас, который затем устано-
вят на восьмигранную кирпич-
ную основу на крыше главного 
здания обители. В этом здании 
располагается домовый храм 
священномученика Евсевия 
Самосатского. На каркас во-
друзят шатер, его обошьют 
декоративными черепичными 
«чешуйками». Эта конструкция 
и станет основой будущей ко-
локольни.

В апреле по  инициативе 
главы Попечительского сове-
та, викария Владивостокской 
епархии епископа Уссурийско-
го Иннокентия были выпуще-
ны благотворительные билеты 
для сбора средств на восста-
новление колокольни Марфо-
Мариинской обители.

« П р и о б р е т а я  т а -
к о й  б и л е т,  ж е р т в о в а те л ь 
о к а ж е т  ф и н а н с о ву ю  п од -
держку,  необходимую для 
работ по  восс тановлению 
этой колокольни,  которая 
б ы л а  у н и к а л ь н а  в   с в о е м 
роде и  выполнена в  ажур-
н о м  с т и л е ,  —  р а с с к а з а л 
епископ Иннокентий. — По-
печительский совет обраща-
ется ко всем неравнодушным 
людям с просьбой поддержать 
своим вкладом восстановле-
ние исторического вида Мар-
фо-Мариинской обители».

В интервью телеканалам 
член Попечительского совета 
Сергей Александрович Криво-
ротов особо отметил:

— Мы обращаемся к част-
ным лицам, организациям, 
с троительным компаниям 
с просьбой принять, по мере 
сил, участие в реконструкции 
этой обители милосердия. Ее 
здания в числе первых хра-
мов, которые были воздвиг-
нуты во Владивостоке.

Смета работ еще состав-
ляется,  и  в  ней возможны 
изменения, поскольку при 
реставрации этих старинных 
зданий необходимо будет 
использовать особые мате-
риалы; по предварительным 
подсчетам, с учетом цен се-
годняшнего дня, стоимость 
рес таврации оценивается 
не менее чем в 11 млн рублей.

Благотворительные биле-
ты распространяются в  са-
м о й  М а р ф о - М а р и и н с к о й 
обители, а  также в  храмах 
епархии; помощь в  распро-
странении оказывают добро-
вольцы. На сторонах билетов 
изображены: эскиз обители 
по окончании реконструкции; 
иконы небесных покровите-
лей монастыря. На  каждом 

Возвращение к истокам 
Заканчивается первый этап восстановления колокольни

В этот день  в женском монастыре в пригороде Владивостока на Седанке побывали 
съемочные группы федерального телеканала «Россия-24», программ  
«Вести: Приморье» (канал «Россия - 1»), «Панорама» (канал «ОТВ-Прим»),  
«Новости Владивостока» (канал «ТНТ»), а также журналист Российского 
информационного агентства «Восток-Медиа». С журналистами встретились 
духовенство и насельницы монастыря, член Попечительского совета Сергей 
Александрович Криворотов; генеральный директор строительной компании 
«Дальстройбизнес - II» Александр Александрович Субботин.

Сергей КарабанОв

билете благодарность за ока-
занную помощь подписана 
настоятельницей монастыря 
игуменией Марией (Понома-
ревой); билеты заверены пе-
чатью и пронумерованы.

Обитель расположена 
в  районе строящегося мо-
с то в о го  п е р еход а  ч е р е з 
Амурский залив на Седан-
ке, у железной дороги. Кон-
тактный телефон обители:  
8 (423)33–44–34.

Сергей Александрович 
Криворотов, член 
Попечительского совета 
Марфо-Мариинской 
обители милосердия:

— Немало сделано по под-
готовке проектной докумен-
тации, для этого пришлось 
работать в  архивах, искать 
первые изображения обители, 
старые фотографии. В резуль-
тате проектная документация 
была выпущена и сейчас про-
ходит необходимые стадии 
согласования. Провели мы 
и часть мероприятий по сбо-
ру средств, необходимых для 
начала реконструкции, что по-
зволяет приступить к первому 
этапу  — подготовительным 
работам, которые не затраги-
вают пока само здание. Теперь 
главная задача Попечитель-
ского совета  — собрать ос-
новные средства. Надеемся, 
что с Божией помощью деньги 
будут собраны и нам удастся 
осуществить всю задуманную 
в обители реставрацию.

Также отчитываемся перед 
членами Попечительского 
совета, что провели тендер 
и выбрали подрядную органи-
зацию — это компания «Даль-
стройбизнес  — II».  Данная 
строительная компания уже 
зарекомендовала себя выпол-
нением работ по реконструк-

ции и возведению храмовых 
зданий во Владивостоке.

Александр 
Александрович Субботин, 
генеральный директор 
строительной компании 
«Дальстройбизнес — II»:

—  Н а ш а  с т р о и те л ь н а я 
компания имеет достаточно 
большой опыт по реставра-
ции уникальных объектов. 
Мы участвовали в воссозда-
нии такого известного горо-
жанам памятника старины, 
как Арка цесаревича Нико-
лая II, расположенная рядом 
с храмом в честь святого апо-
стола Андрея Первозванного 
у  мемориального комплек-
са «Боевая слава» — кстати, 
на этих объектах также рабо-
тали. В итоге за возрождение 
во Владивостоке Триумфаль-
ных Николаевских ворот по-
лучили Серебряную медаль 
на Международном конкурсе 
в Москве в 2003 году.

Сегодня нашим специа-
листам в очередной раз по-
счастливилось участвовать 
в уникальной реконструкции 
храмовых зданий Марфо-
Мариинской обители мило-
сердия. Лично для меня это 
особенно важно, посколь-
ку венчались мы с супругой 
именно здесь, в храме на Се-
данке.

Обитель составляют до-
вольно интересные с архитек-
турной точки зрения здания. 
Высота  нару жных ко лонн 
на основном корпусе — по-
рядка 6 метров. Колокольня, 
которую мы реконструиру-
ем, возвысится, если считать 
от  земли до  высоты креста 
на куполе, на 25,9 метра. Та-
ким образом, купола обители 
станут открыты для взоров, 
они будут сиять после напы-
ления и  окажутся заметны 
издалека всей округе.  Ни-
жняя часть колокольни будет 
представлять собой шатер, 
о б ш и ты й  д е ко р ати в н ы м и 
«чешуйк ами»  — их реше-
но сделать зеленого цвета, 
как на  башнях московского 
Кремля. Что касается коло-
колов, то  планируется, что 
их на воссоздаваемой коло-
кольне будет порядка семи, 
причем один из  наиболее 
массивных будет весить более 
300 килограммов.

И еще один момент. Для 
реставрации нам понадобится 
кирпич, но не современный, 
а желательно старинный. Так 
что хочу обратиться к жителям 
Приморского края: если у ко-
го-то случайно остались за-
пасы такого стройматериала, 
помогите старым кирпичом!

Идет подготовка основания  
для купола
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Для вас и вашего 
дома

+ келейные иконы;
+ нательные  

крестики  
из золота и серебра 
от производителей;

+ свечи;
+ сувениры;
+ книги.

Широкий выбор  
в церковной лавочке  

Владивостокского ГУМА  
(ул. Светланская, 35)  

2‑й этаж

Отдел открыт в часы 
работы ГУМА

Церковный календарь

Прием в информационно-консультативном центре 

ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА
Вторник – епархиальное управление,  
миссионерский отдел с 11:00 до 14:00.

Четверг – храм св. ап. Андрея Первозванного  
с 18:00 до 20:00.

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

Панорама

Подписывайтесь на газету
Приморский благовест

на второе полугодие 2012 г.
Наш индекс в каталоге  
«Почта России» 53419

6 июня Блаженной Ксении Петербуржской
7 июня Третье обретение главы Иоанна Предтечи 
9 июня Отдание праздника Пятидесятницы
10 июня 1 неделя по Пятидесятнице, Всех святых. 

Заговенье на Петров пост.
11 июня Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. 

Начало Петрова поста.
14 июня Прав. Иоанна Кронштадтского 
15 июня Прп. Варлаама Хутынского
17 июня Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых  

в земле Российской просиявших.  
Прп. Мефодия, игумена Пешношского.

20 июня Собор Иваново-Вознесенских святых.
22 июня Прав. Алексия Московского. Прп. Кирилла, 

игумена Белоезерского.
23 июня Собор Рязанских святых. Собор Сибирских 

святых.
24 июня Неделя 3-я по Пятидесятнице. Апостолов 

Варфоломея и Варнавы.
27 июня Прп. Мефодия, игумена Пешношского. Собор 

Дивеевских святых.
28 июня Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, 

чудотворца.
29 июня Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника 

Вышенского.

Приобретайте 
благотворительные 

билеты на 
реставрацию Марфо-
Мариинской обители:

Адрес, где принимают  
пожертвования:

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

тел.:  233-44-34

 K Колокольня,
 K Купол храма святого 

благоверного князя 
Александра Невского.

Приходские лавки

Всероссийский форум  
«XII ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ, 
посвященные памяти святых КИРИЛЛА и МЕФОДИЯ»

Секция  
«Социальное служение Церкви» 

13 –15 июня
Покровский кафедральный собор, Океанский пр-т, 44. 

Владивостокский государственный медицинский университет, 
пр-т Острякова, 2. 

Сестричество милосердия
при храме Успения Божией Матери

По воскресеньям, после богослужения,

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).
Понедельник,  

среда,  
пятница,  
суббота,  

воскресенье.

Тел.: 269-08-38
Инна Чистякова

Для жителей Первомайского района  
Владивостока богослужения будут  

совершаться в храме святителя луки

С мая 2012 года жители Первомайского района города смо-
гут посещать на выходных храм святителя Луки Крымского 
(Войно-Ясенецкого).

Богослужения совершает клирик храма иерей Андрей 
Мельников. Божественные литургии будут проходить по суб-
ботам, воскресеньям и праздничным дням с 9.00. Всенощные 
бдения — накануне, по пятницам и субботам, с 15.00.

Домовый храм свт. Луки исповедника, архиепископа Сим-
феропольского и Крымского (Войно-Ясенецкого) приписан 
к храму св. ап. Андрея Первозванного (на бухте Тихой). Одна-
ко, как пояснил настоятель храма иерей Димитрий Федорин, 
с мая приход храма св. ап. Андрея Первозванного (на Ти-
хой) закрывается. «Это связано с тем, что здание, в котором 
располагался приход по ул. Сахалинской, 37а, переходит 
в муниципальную собственность. Последнюю службу мы совер-
шили там на Светлую Пасху Христову, 15 апреля», — рассказал  
о. Димитрий.

Домовый храм свт. Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) 
расположен при Госпитале ветеранов войн г. Владивосто-
ка (ул. Новожилова, 19). Добраться туда можно на автобусе 
№ 32 («Площадь Луговая» — остановка «Госпиталь ветеранов 
войн»).

— Инна, Николаевна, рас-
скажите, пожалуйста, 
как проходили рабочие 
заседания съезда?

— В первый день до обеда 
шло пленарное заседание. За-
тем всех участников разбили 
на группы и проводили мастер-
классы по созданию целевых 
проектов на получение гранта. 
Особый интерес для меня выз-
вал второй день, когда с нами 
делились опытом участники, 
получившие такие гранты. За-
мечу, что на  мастер-классах 
нам не давали готовые образцы 
заявлений, а только методиче-
ские рекомендации. Объясня-
ли, на что нужно делать акцент 
в проектах.

— Как в этом году будет 
проходить конкурс?

— Главное отличие в этом 
году в том, что отбор заявок 
будет проходить в два этапа. 
Первый — до двадцать пято-
го июня, где нужно будет за-
полнить специальные формы 
на сайте «Православная ини-
циатива». На этом этапе про-
водится конкурс заявок. И уже 
победившие заявки и  про-

шедшие во второй тур будут 
предполагать написание  и 
составление самих проектов 
на получение грантов.

— На что нужно обращать 
внимание в первую оче-
редь при составлении 
таких проектов?

— Важно правильно рас-
ставить акценты: четко опре-
делить цель и задачи. Большое 
внимание необходимо уделить 
формированию бюджета с под-
робной расшифровкой его ста-
тей.

— А какие направления це-
лесообразно выбирать, 
особенно для дальнево-
сточных регионов?

— Отмечено, что очень 
большая доля проектов прихо-

дится направления, касающие-
ся культуры. Поэтому, я думаю, 
для нашего региона лучше 
останавливаться на других на-
правлениях, например — со-
циальное, образовательное 
и  информационное. Скажу 
также, что 25 % суммы проекта 
должен вкладывать сам заяви-
тель.

— Тогда такой вопрос, 
а кто сможет принять 
участие в проводимом 
конкурсе? И  куда обра-
щаться?

—  К а к  ц е р к о в н ы е ,  та к 
и  светские неккомерческие 
организации. Но  они долж-
ны быть официально зареги-
стрированы. А выходить надо 
на регионального координато-
ра. В данном случае, для При-
морской митрополии таким 
координатором являюсь  я. 
Тел.: 8 902 483 08 38. Мож-
но высылать заявки, чтобы 
я их смогла проверить, скор- 
ректировать и,  быть может, 
что-то посоветовать. Во всяком 
случае, методическая помощь 
с нашей стороны будет оказана. 
Мы готовы вам помочь.

Как принять участие в грантовом конкурсе 
«Православная инициатива»
11–12 мая в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся 
съезд региональных координаторов грантового конкурса «Православная 
инициатива». Приморскую митрополию в первопрестольной представляла 
епархиальный координатор Инна Николаевна Чистякова. Об итогах 
проводимого мероприятия с ней беседовал наш корреспондент.

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.


