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Посвящение 
в гимназисты
В канун праздника Покрова Божией 
Матери, 13 октября в Православной 
гимназии состоялось посвящение 
в гимназисты учеников первого клас-
са. Семь мальчиков и семь девочек 
получили из рук духовника гимназии 
протоиерея Игоря Талько значки гим-
назистов с изображением небесных 
покровителей школы — святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия.

Новая община первоклассников 
была названа в честь святой блажен-
ной Матроны Московской.

Духовенство 
на всероссийском 
форуме
10 и 11 октября во Владивостоке 
состоялся седьмой форум «Сообще-
ство». Обсудить важные для развития 
региональных НКО вопросы собра-
лись участники со всего Дальнего 
Востока. В работе форума приняли 
участие представители Владивосток-
ской епархии: руководитель отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению протои-
ерей Александр Талько и руково-
дитель молодёжного отдела иерей 
Димитрий Винокуров. Двухдневная 
программа семинара включила 
в себя большое количество семина-
ров и практикумов на самые актуаль-
ные темы, обмен опытом.

На Межсоборном 
присутствии
Москва. 9 октября в Общецерковной 
аспирантуре и докторантуре прош-
ло очередное заседание комиссии 
Межсоборного присутствия по бо-
гословию и богословскому образо-
ванию. В работе комиссии принимал 
участие викарий Владивостокской 
епархии епископ Уссурийский Инно-
кентий. В ходе заседания был принят 
в окончательной редакции проект 
документа «Богословие как наука», 
состоялась дискуссия над проектами 
документов: «Этические проблемы, 
связанные с зачатием, беременно-
стью и искусственной репродукцией 
человека», «Учение церкви о чуде», 
«Генетическая диагностика и генная 
терапия».

Прославить 
свт. Иннокентия
Троице-Сергиева Лавра. 6 октября, 
в день памяти 40-летия канонизации 
свт. Иннокентия Вениаминова, у его 
святых мощей прошли соборные 
богослужения. В Лавру прибыли 
архиереи, несущие свое служение 
в сибирских и дальневосточных 
регионах России. Нашу митрополию 
на этих службах представлял викарий 
Владивостокской епархии епископ 
Уссурийский Иннокентий. Отметим, 
в Приморье на протяжении всего 
2017 г. проводилось и проводится 
много различных мероприятий, по-
священных святителю.

Заложен новый храм
Партизанск. 30 сентября, в день па-
мяти святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии, епископ 
Находкинский и Преображенский Ни-
колай совершил чин закладки камня 
и освящения места под строительст-
во храма в честь преподобных Мака-
рия Египетского, Силуана Афонского 
и Онуфрия Великого — сообщает 
сайт Находкинской епархии. На бо-
гослужении присутствовали: глава 
Партизанского городского округа 
А. В. Зражевский; ктиторы строитель-
ства храма.

Фасовка народных 
обедов
Отдел по церковной благотво-
рительности и социальному слу-
жению Владивостокской епархии 
и добровольцы службы «Милосер-
дие» третий год принимают участие 
во Всероссийском благотворитель-
ном проекте «Народные обеды» для 
малоимущих.

В этом году 21 октября примор-
ская столица открыла марафон 
фасовки народных обедов в сети 
ресторанов KFC. Cилами сотрудников 
и волонтёров ресторана KFC cформи-
ровано 100 наборов, в каждый из ко-
торых входят: рис, горох, макароны, 
геркулес, гречка и бутылка масла.

14 îêòÿáðÿ êàôåäðàëüíûé ñîáîð 
Ïîêðîâà Áîæèåé Ìàòåðè îòìåòèë 
ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê. Â ýòîì ãîäó 
ê îáû÷íûì òîðæåñòâàì äîáàâèëàñü 
çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà — 115-ле-
тие освящения первого 
Покровского храма, êîòîðîå 
ñîâåðøèëîñü â 1902 ã.  Ïðàçäíè÷íûå 
Áîãîñëóæåíèÿ ïðîøëè ïðè ìíîãî-
÷èñëåííîì ñòå÷åíèè âåðóþùèõ ïðè-
õîæàí è ãîñòåé èç äðóãèõ ãîðîäñêèõ 
ïðèõîäîâ. Ïîñëå Áîæåñòâåííîé 
ëèòóðãèè ñâÿùåííîñëóæèòåëè è âñå 
ïðèñîåäèíèâøèåñÿ ê ïðèõîäñêîìó 
ïðàçäíåñòâó ïðîøëè êðåñòíûì 
õîäîì âîêðóã Ïîêðîâñêîãî ñîáîðà 
ñ ïåñíîïåíèÿìè è ìîëèòâàìè êî Ãî-
ñïîäó è Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå.
Ïîñëå êðåñòíîãî õîäà ïðàçäíèê 
ïðîäîëæèëñÿ íà ïðèõîäñêîì äâîðå, 
ãäå áûëà ðàçâåðíóòà ïîëåâàÿ êóõíÿ. 
Ãîñòÿì ïðåäëîæèëè ïîäêðåïèòü 
òåëåñíûå ñèëû ãðå÷íåâîé êàøåé 
è ãîðÿ÷èì ÷àåì ñ êðåíäåëÿìè. 
À ÷óòü äàëüøå, â çäàíèè âîñêðå-
ñíîé øêîëû, ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò 
âîñïèòàííèêîâ è ïðèãëàø¸ííîãî 
ôîëüêëîðíîãî êîëëåêòèâà ñ íàðîä-
íûìè ïåñíÿìè.

«Всех вас сердечно поздравляю с праздником Казан-
ской иконы Божией Матери, который по промыслу 
Божию и по воле Пречистой Царицы Небесной стал го-
сударственным праздником России.

Трудно  было  предста -
вить еще несколько лет назад, 
чтобы  это  могло произой-
ти. Но трудно было для тех, 
у кого нет религиозного взгля-
да на историю, кто не затруд-
няет себя духовным анализом 
происходящего в жизни стра-
ны, в жизни народа, в жизни 
рода человеческого. Но мы зна-
ем, по свидетельству многих 
благочестивых людей, по вере 
Церкви, что Царица Небесная простирает Свой Покров 
над нашей страной. Мы называем Уделом Пресвятой 
Богородицы Гору Афон. Грузины считают Уделом Пре-
святой Богородицы Иверию, Грузию. А мы из глубины 
веков почерпнули глубокое убеждение в том, что особым 
образом Царица Небесная имеет попечение о стране на-
шей и о народе нашем.

Наверное, наше убеждение основано на очень тяже-
лом, трагическом историческом опыте. Многократно 
страна стояла на грани гибели и полного уничтожения 
как по вине внешних сил, так и ввиду потери духовных 
ориентиров, духовного и национального самосознания. 
Мы знаем об этих трагических событиях нашей исто-
рии, и не нужно еще раз о них напоминать. Но совершен-
но очевидно, что без Божиего присутствия в истории 
нашего Отечества, без Покрова Царицы Небесной не мог-
ло бы произойти все то, что произошло. Потому что 
происходившее на протяжении всей истории выходит 
за рамки человеческой логики и политических прогнозов. 
Нас давно не должно было быть, а мы есть, и потому 
храним веру в то, что Царица Небесная избрала и наш 
народ, всю историческую Русь, и державу Российскую 
Своим уделом. А если так, то мы верим, что тучи, сгу-
щающиеся над народом и над Отечеством нашим, прой-
дут так же, как самые грозные тучи, пугающие людей 
штормом и уходящие прочь под силой ветра. Мы верим, 
что ветер Божественной благодати будет хранить наше 
Отечество, и неслучайно мы празднуем сегодня День 
народного единства. Сам факт избрания этого дня 
в качестве государственного праздника уже является 
знаком присутствия Царицы Небесной в нашей жизни. 
А потому сегодня мы возносим особые молитвы о всей 
исторической Руси, о всем православном народе нашем, 
о державе Российской, о Церкви нашей.

Да хранит Царица Небесная всех нас, все народы 
исторической Руси, все народы, окормляемые Русской 
Православной Церковью, в мире, единомыслии, взаимной 
любви и в вере православной! Аминь».

Под Покровом Пресвятой 
Богородицы

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл:

«Церковь — большая семья»«Церковь — большая семья»
В начале октября в подмосковном Пушкино прошел 
первый в России слёт православных реабилитационных 
центров. 

Уч а с т н и к а м и 
встречи стали 

руководители, со-
трудники, волонтёры 
центров, помогаю-
щих в реабилитации 
алко- и  наркозави-
симым, а  также их 
воспитанники. В ра-
б о т е  с л ё т а  п р и -
н и м а л а  у ч а с т и е 
делегация Владиво-
стокской епархии: 
руководитель Душепопечитель-
ского центра в честь св. прав. 
Иоанна Кронштадтского прото-
иерей Александр Талько и его 
помощник С. В. Козлов.

Участников форума, на кото-
рый приехали 218 человек из 48 
епархий, приветствовал епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон:

— Наркозависимых часто 
считают людьми, не нужными 
для общества. Однако Церковь 
относится к зависимым совер-
шенно иначе. Каждый человек — 
это образ Божий, и оставить его 
без помощи, дать ему погибнуть 
было бы преступлением».

Хотелось бы поблагодарить 
руководителей православных 
реабилитационных центров за их 
работу. Мы видим, как вы успеш-
но трудитесь, как возвращаете 
людей в лоно Церкви, к нормаль-
ной жизни, и многие из них потом 

становятся вашими 
соработниками. Я ду-
маю, что ваш опыт 
борьбы с этой страш-
ной зависимостью 
должен перенимать-
ся и  другими свя-
щеннослужителями, 
которые не  имеют 
непосредственного 
отношения к нарко-
з а в и с и м ы м .  В е д ь 
зависимость от гре-

ха — это тоже страшная зависи-
мость, и вы можете советовать, 
предлагать ваши методики, ко-
торые помогут всем остальным».

Что касается поиска едино-
мышленников и создания сво-
ей команды. «Я не очень люблю 
слово «команда». Есть команда 
«Спартак», команда «Динамо»… 
Мне больше нравится слово 
семья. Мне кажется, что Цер-
ковь — это одна большая семья. 
Она состоит из маленьких се-
мей — приходов, и каждое наше 
дело должно совершаться, как 
в семье. Когда кажется, что ни-
чего не получается, надо просить 
помощи у  Бога, утверждаться 
в церковных Таинствах. Общение 
со Христом дает силу и помога-
ет преодолеть все трудности, 
и в этом наше главное достоин-
ство и особенность церковной 
социальной работы».

Ñáåðåæåíèå íàðîäà

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

За 5 месяцев текущего года –  с июня по октябрь – 
социальным отделом епархии собрано 
и распределено среди нуждающихся 
пожертвований более чем на 400 000 рублей.

Около 3-х тонн гуманитарной помощи 
отправлено пострадавшим от наводнения 
в районы.
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В защиту жизни
Партизанск — Артём. Руководитель 
епархиального сектора защиты семьи, 
материнства и детства протоиерей 
Андрей Метелёв и психолог телефона 
доверия Центра защиты материнства 
«Колыбель» Елена Волошина встрети-
лись с главным врачом Партизанской 
клинической больницы. Беседа шла 
о работе кабинета доабортного кон-
сультирования.

Далее отец Андрей и Елена Влади-
мировна провели беседы со студента-
ми 1 и 2 курса медицинского колледжа 
Партизанска. Беседа началась с про-
смотра короткометражного фильма 
Елены Пискарёвой «Живи», при-
знанного лучшим игровым фильмом 
на XXI Международном кинофестива-
ле кино- и телепрограмм «Радонеж». 
Отец Андрей рассказал о целомудрии, 
о ценности семьи, особое внимание 
обратил на ответственность мужчин 
за своих девушек и жён. Елена Воло-
шина провела беседы в двух детских 
садиках Артёма с лекциями «Гаджет 
и малыш».

Освящены колокола
22 октября митрополит Владивосток-
ский и Приморский Вениамин совер-
шил Божественную литургию в храме 
в честь Порт-Артурской иконы Божией 
Матери (по ул. Гамарника). По оконча-
нии богослужения владыка Вениамин 
совершил Чин освящения колоколов.

Перед началом молебна Высокопре-
освященнейший владыка обратился 
к верующим с архипастырским словом, 
в котором, в частности, напомнил всем 
о значении колокольного звона в пра-
вославном богослужении, затем вла-
дыка окропил колокола святой водой. 
Завершился праздник торжественным 
крестным ходом вокруг храма и коло-
кольным звоном.

14 лет назад под Порт-Артурский 
храм был передан кинотеатр. Привыч-
ной звонницы у храма нет, под неё 
приспособили балкон над главным 
входом. Теперь на звоннице храма семь 
колоколов, и они хорошо видны всем 
входящим. Средства на них собирали 
всем приходом.

Конкурс живописи 
среди осужденных
Находка. Как сообщает сайт Наход-
кинской епархии, по результатам ра-
боты конкурсной комиссии третьего 
места на Всероссийском конкурсе 
православной живописи среди осу-
ждённых «Явление» удостоилась жи-
вописная работа «1917-1945-2017», 
которую представил осуждённый 
исправительной колонии № 22 
пос. Волчанец Р. Ф. Тапипалдиев. Кон-
курс прошёл в рамках Всероссийско-
го смотра религиозной деятельности 
осуждённых «Не числом, а смирени-
ем», который был организован ФСИН 
России совместно с Синодальным 
отделом Московского Патриархата 
по тюремному служению. Церемо-
ния награждения номинанта прошла 
9 октября в храме иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших», рас-
положенного на территории ИК-22.

Вечер духовной музыки
Приморскую столицу посетили с кон-
цертной программой «Вечер духов-
ной музыки и песнопений»  лауреаты 
международных конкурсов профес-
сора Академии русской словесности 
и изящных искусств им.Г.Р.Державина 
(Санкт-Петербург) Г. Митрофанова 
(сопрано) и С. Семёнов (фортепиано), 
а также поэтесса, член Союза писа-
телей РФ Нина Карташева. Культур-
ное мероприятие было посвящено 
новомученикам Церкви Русской 
и приурочено ко Дню памяти жертв 
политических репрессий и гонений 
за веру, а также к столетию трагиче-
ских событий 1917 года. Вечер про-
шел в актовом зале Казанского храма. 
Открыл встречу митрополит Влади-
востокский и Приморский Вениамин. 
Поэтесса представила зрителям свои 
поэтические впечатления от Примо-
рья.

Заложен новый храм
Боголюбовка. В воскресенье, 29 ок-
тября, по окончании Божественной 
литургии митрополит Владивосток-
ский и Приморский Вениамин прибыл 
в с. Боголюбовка Уссурийского город-
ского округа.

Здесь Его Высокопреосвященство 
в сослужении духовенства совершил 
чин на основание нового храма в честь 
святой мученицы Татианы.

Êîðîòêî î ãëàâíîì

Îáðàçîâàíèå Öåðêîâü è ìîëîäåæü 

7 октября в Спасске-Дальнем в 14-й раз прошёл тради-
ционный крестный ход вокруг города. В нём приняли 
участие прихожане двух храмов – Преображения Господ-
ня и Вознесения Господня – со своими настоятелями.

Митрофорный прото-
иерей Владимир Ка-

питанюк, настоятель храма 
Вознесения Господня, благо-
чинный VI округа и иерей Вла-
димир Коротких, настоятель 
храма Преображения Господня 
перед началом крестного хода 
отслужили молебны каждый 
в своём храме. Каждый при-
ход прошёл свою половину 
пути. На месте встречи у по-
клонного креста на  въезде 
в Спасск-Дальний отслужили 
благодарственный молебен. 
У поклонного креста молились 
около 80-ти человек, те, кто 
преодолел весь путь. Из хра-
мов начали крестный ход го-
раздо больше людей.

Комментарий Ирины 
Юрьевны Карайбеда, 
помощницы благочинного 
VI благочиния:
— Когда в  Спасске был 

один храм,  мы обходили весь 
город с  молитвой сами. Это 
33 километра.Когда открылся 
храм Вознесения Господня,  мы 
разделили маршрут между дву-
мя общинами. Идём навстречу 
друг другу.

Начинаем в  8 часов утра 
с  молебна. Отец Владимир 
К а п и та н ю к  п о с л е  м о л е б -
на окропил всех святой во-
дой. Из нашего храма вышли 
103 человека. Конечно, 18 ки-
лометров пройти не каждому 
под силу. Дети, пожилые люди 
отставали по дороге, но из на-
шей общины дошли до поклон-
ного креста 53 человека.

Бывало, что и 180 человек 
ходили крестным ходом. Се-
годня дети из воскресной шко-
лы были заняты на концерте, 
поэтому было только около 
15 воспитанников.

Самый маленький — Саша 
Караман, ему 3,5  года. Была 
девочка, которой 4 годика, 
и  детки чуть постарше – 6, 
8 лет. Самому старшему под 80. 
Алевтина Омельченко – 75 лет 
– прошла весь крестный ход. 
В крестном ходе приняли учас-
тие люди разных профессий.

Было три остановки у по-
клонных крестов, где отец 
Владимир совершал краткую 
молитву. Все кресты батюшка 
накануне обновил, покрасил.

Перед крестным ходом шёл 
грузовичок со звонницей. Мы 
шли в  том числе и  по  феде-
ральной трассе, машины оста-
навливались, люди осеняли 
себя крестным знамением.

Недавно митрополит Владивостокский и Приморский Ве-
ниамин принял группу верующих, живущих в п. Поспелово 
на острове Русский, и клирика Успенского храма Владивостока 
иерея Илию Точукова. 

Владыке показали удивитель-
ную находку  — закладную 

табличку от 10 ноября 1896 года 
храма Нерукотворного Образа Хри-
ста Спасителя — первого воинско-
го храма на Русском острове.

Совсем рядом с п. Поспелово 
в 1999 году жители посёлка нашли 
фундамент храма, на месте которо-
го митрополит Вениамин установил 
памятный деревянный крест. В этом 
году верующие вместе с  отцом 
Илиёй собрались обновить крест 
и поставить на место уже обветшав-
шего деревянного креста металли-
ческий. Во время земельных работ 
была совершена удивительная на-
ходка — закладная табличка хра-
ма Нерукотворного Образа Христа 
Спасителя.

Виктор Шульгин, житель 
п. Поспелово:
— Мы решили восстановить 

крест. Сдвинули экскаватором 
небольшую бетонную плиту, под 
которой оказалась  обтёсанная ка-
менная, в которой было выдолблено 
небольшое углубление, а в нём ме-
таллическая коробочка с закладной 
табличкой. Под коробочкой нашли-
монету — серебряный рубль времён 
царствования Николая I, которая 
на 68 лет старше храма. Сто двадцать 
лет табличка и монета пролежали 
в каменной нише фундамента. 

Нелли Мизь, историк, 
краевед, почетный житель 
г. Владивостока:
— Храм Нерукотворного Обра-

за Христа Спасителя – первый воин-
ский храм Владивостока. В русском 
стиле, рубленый из бруса. Его исто-
рия началась в 1896 году, когда сол-

даты батальона уезжали с Русского. 
Они обратились к командованию 
с просьбой построить храм в распо-
ложении батальона. Их поддержали 
и объявили сбор средств по всей 
Российской Империи. Из Москвы 
прислали напрестольный крест, 
а с берегов Балтики пришел де-
нежный взнос от почитаемого всем 
русским народом пастыря Иоанна 
Кронштадтского. Уже летом сле-
дующего 1897 года купола храма 
засияли над проливом Босфор Вос-
точный. В августе 1922-го храм был 
разобран по брёвнышку.

Олег Стратиевский, краевед, 
житель п. Поспелово, о. Русский:
— Жители Поспелово настрое-

ны серьезно. Мы пришли просить 
митрополита Вениамина освятить 
новый металлический крест на ме-
сте первого полкового храма. 
Просим благословить создание 
прихода и возведение на историче-
ском фундаменте храма или часов-
ни. Жителей в Поспелово немного, 
но очень много верующих, летом 
отдыхающие. Храм будет полон 
молящимися».

120 лет назад на вершине 120 лет назад на вершине 
Поспеловской сопки стоял храмПоспеловской сопки стоял храм

Тамара Ступина

Завершился регио-
нальный этап Между-
народного конкурса 
детского творчества 
«Красота Божьего 
мира», который 
проводится по благо-
словению Святейшего 
Патриарха Москов-
ского и всея Руси 
Кирилла в рамках 
Международных Ро-
ждественских образо-
вательных чтений.

В этом году на  конкурс 
б ы л о  п р е д с т а в л е н о 

400 работ из  разных угол-
ков Приморья.  Отмечены 
дипломами 36 работ, 21 ра-
бота — специальными грамо-
тами. 15 работ — первые места 
в различных номинациях и воз-
растных группах — отправле-
ны в Москву на Всероссийский 
финал конкурса.

15 октября 2017 года в Ме-
мориальном Доме-музее семьи 
Сухановых (Приморский музей 
имени В. К. Арсеньева) состоя-
лось награждение победителей.

К участникам и  гостям 
с  приветственным словом 
обратились викарий Влади-
востокской епархии епископ 
Усс урийский Иннокентий 
и директор Дома-музея Жанна 
Владимировна Славинская. Все 
участники, прошедшие на оч-
ный этап, получили дипломы. 
Грамоты отдела образования 
Владивостокской епархии 
были вручены и руководите-
лям творческих кружков и кол-
лективов, где занимались 
многие из  призёров. Каж-
дый награждённый получил 
не только грамоту, но и пода-
рок — дети с ограниченными 
возможностями изготовили 
забавные керамические и вя-

заные игрушки-сувениры. Их 
сделали представители АНО 
«Благое дело» при Обществе 
инвалидов Первомайского 
района Владивостока. Гостей 
и  призёров конкурса пора-
довали своим творчеством 
музыканты из Детской школы 
искусств № 3.

Куратор конкурса, специ-
алист отдела религиозного 
образования и катехизации 
Владивостокской епархии 
Елена Дмитриевна Тимошен-
ко отметила, что участники, 
отражая в своих работах все 
то, что окружает их в повсед-
невной жизни: семью, друзей, 
родной дом и город, природу 
в разных её проявлениях, пе-
реносят на бумагу своё виде-
ние сотворённого Богом мира, 
учатся видеть вокруг себя пре-
красное, а значит — любить 
свою землю, свою Родину.

Заключительный этап кон-
курса будет проходить в  Мо-
скве в  Синодальном отделе 
религиозного образования 
и катехизации Русской Право-
славной Церкви. Победители 
будут награждены в дни про-
ведения XXVI Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений с 24 по 26 января 
2018 года.

Выставка детских работ «Русь Православная» проводится 
в доме-музее семьи Сухановых с 15 октября по 15 декабря. 
Приглашаем всех посетить выставку! Адрес: г. Владивосток, 
ул. Суханова, 9 (остановки «Лазо» или «Суханова»). Имена всех 
победителей епархиального этапа конкурса «Красота Божьего 
мира» можно посмотреть на епархиальном сайте Владиво-
стокской епархии. Там же можно ознакомиться с конкурсными 
работами.

Красота Божьего мираКрасота Божьего мираАндреевский городок-2017. ИтогиАндреевский городок-2017. Итоги
26 октября в рамках мероприятий Форума открытого молодеж-
ного правительства состоялась конференция по подведению 
итогов работы XII Дальневосточного форума инициативной 
молодежи «Андреевский городок-2017».

Директор Форума Олеся 
Некрасова и руководитель 
отдела по работе с молодежью 
Владивостокской епархии 
иерей Димитрий Винокуров 
о прошедшем мероприятии:
— Главная задача «Андреевс-

кого городка» — стимулирование, 
мотивация и поддержка молодежи, 
сознательно связывающей свою 
жизнь с  будущим российского 
Дальнего Востока. Ключевая тема 
Форума в 2017 году — «Рожденные 
в Российской Федерации». Тради-
ционным всегда остается большой 
исторический блок и,  конечно, 
беседы о духовно-нравственном 
воспитании молодежи. В этом году 
была подробно раскрыта тема 
100-летия Февральской и Октябрь-
ской революций 1917 года. Обра-
зовательная и просветительская 
направленность Форума позволя-
ет его участникам расширить свой 
исторический, политический и куль-
турный кругозор. Даёт им возмож-
ность самостоятельно осмыслять 
и  формулировать общественно 
значимые предложения по улучше-
нию качества жизни и социального 
самочувствия молодежи Дальне-
го Востока. Итоговым документом 
Форума является резолюция, в ко-
торой собраны пред ложения 
по решению внутрирегиональных 
проблем, связанных с закреплением 
и поддержкой молодежи Дальнего 
Востока. В 2017 году предложения 
делегатов «Андреевского городка» 
вошли в резолюцию Молодежной 
площадки ВЭФ.

В 2017 году гостями и спикерами 
Форума стали:  Владимир Викторо-
вич Солодов — заместитель полно-

мочного представителя Президента 
РФ в ДФО;   Епископ Люберецкий 
Серафим  — руководитель сино-
дального отдела по работе с моло-
дежью Московского патриархата 
РПЦ;  Митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин;  Сергей 
Владиленович Габестро — предсе-
датель Общественного совета при 
Минвостокразвития России;  Роман 
Александрович Камаев — замести-
тель главы Федерального агентства 
по делам молодёжи;  Александр 
Леонидович Мясников  — член 
Союза писателей России, лауреат 
Всероссийской историко-литера-
турной премии имени Александра 
Невского; Сергей Васильевич Лукь-
яненко — популярный писатель-
фантаст.

На отчетной конференции были 
показаны видеоролики «Андре-
евский городок 2017» и зачитана 
резолюция форума, победителям 
конкурса проектов Константину 
Файнбергу (проект «Киберспорт» 
г. Дальнереченск) и Дмитрию Фа-
дееву (проект «Стендовое модели-
рование» г. Хабаровск) выделены 
средства на реализацию проектов.

Наша справка: В  период с  29  августа 
по 9 сентября 2017 года прошел XII Дальне-
восточный форум инициативной молодежи 
«Андреевский городок-2017». Участники 
Форума — более трехсот молодых жителей 
Дальневосточного федерального округа: чле-
ны молодежных правительств, активисты 
православных движений, патриотических, не-
коммерческих и добровольческих организаций, 
молодые руководители. Форум состоялся при 
грантовой поддержке Международного гран-
тового конкурса «Православная инициатива 
2016-2017».
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Сергей Карабанов

Россия вспоминает трагические события 100-летней 
давности — общественно-политические потрясения 
1917 года, потрясшие основы нашего Отечества, 
российской государственности, духовности, культуры… 
В этом году «Приморский благовест» регулярно публикует 
материалы под рубрикой «Карта паломничества по местам 
памяти». 

С егодня на   нашей к арте 
еще одна точка, связанная 
с  судьбами страдальцев 

за  веру,  — приморский поселок 
Горные Ключи, здесь более 120 лет 
назад, в 1895 году, был основан пер-
вый на Дальнем Востоке монастырь, 
а два десятка лет спустя уже нача-
лось его разрушение богоборца-
ми. И кровь пострадавшего за веру 
монаха Павлина пролилась прямо 
в монастырском Иннокентьевском 
храме…

ЗА ВИДИМОЙ 
РАЗРУХОЙ — 
ДУХОВНАЯ БЛАГОДАТЬ
Сегодня воссоздан монастырский 
храм Преображения Господня, он 
расположен на вершине, с кото-
рой открывается один из самых 
живописных в Приморье ви-
дов — на обрамляемую сопками 
равнину, где островки деревьев 
чередуются с небольшими озер-
цами. 

Там, где в Уссури впадает левобе-
режная протока Драгучина, на плодо-
родных землях Уссурийской долины, 
окруженных отрогами Сихотэ-Алиня, 
и стоят Горные Ключи с их источника-
ми столовых минеральных вод, по сво-
ему составу близких к нарзану…

Настоятель Свято-Троицкого мо-
настыря в Горных Ключах митропо-
лит Владивостокский и Приморский 
Вениамин вспоминает, как в 1992 году 
приступал к управлению епархией, 
а в 1995 — к возрождению обители:

— Был развал епархии, почти 
ничего в  ней не  существовало  — 
оставалось около 12 священников и 
8 приходов… Ко времени восстанов-
ления монастыря вся его территория 
находилась в  ведении Дальнево-
сточного военного округа, и на ней 
расположился военный санаторий, 
в собственности курорта оказался 
и храм во имя Иверской иконы Бо-
жией Матери, и часовня Преображе-
ния Господня, и домик настоятеля, 
и трапезная с келейным корпусом, 
монастырские конюшни были пе-
рестроены в  совхозные коровник 
и гараж… Из четырех монастырских 
храмов в годы гражданской войны два 
были сожжены. Из всего большого мо-
настырского хозяйства — типографии, 
больницы, школы, свечного и кирпич-

ного заводов — к 1995 году не оста-
лось ничего, как и от всей церковной 
утвари и икон…

Во второй половине 90-х в палом-
ничество по монастырским местам 
отправился молодой журналист Вита-
лий Ерохин — тогда монастырю были 
возвращены лишь полуразрушенная 
Преображенская часовня и рядом 
с  ней клочок земли на  смотровой 
площадке, там же был устроен не-
большой келейный корпус. За види-
мой разрухой от молодого человека 
не оказалась сокрыта та духовная 
благодать, что насыщала возрождав-
шийся монастырский уклад, и в 1997 г. 
в Никольском кафедральном соборе 
Владивостока он принял монашеский 
постриг… Спустя два десятка лет епи-
скоп Иннокентий, нынешний викарий 
Владивостокской епархии, вновь по-
сещает эти места, чтобы засвидетель-
ствовать мученический подвиг одного 
из первых монахов Свято-Троицкой 
обители — о.Павлина.

— Мы приближаемся сейчас 
к фундаменту разрушенного Инно-
кентьевского храма Свято-Троицкого 
Николаевского мужского монастыря. 
Этот храм в обители был соборным, 
вмещал до 400 человек на большие 
праздники, когда здесь собирались 
множество паломников со всего Даль-
него Востока, — рассказывает владыка 
Иннокентий. — Но в 1918 году, когда 
монастырь оказался захвачен кра-
сноармейцами и подвержен разгра-
блению, Иннокентьевский храм был 
сожжен.

Деревянный храм о 12 куполах 
в честь святителя Иннокентия Иркут-
ского, небесного покровителя всей 
Сибири, был построен через четыре 
года после основания обители  — 
в 1899 году; в 1902 году рядом была 
построена часовня в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Иннокентьев-
ский храм и Казанская часовня сго-
рели в годы Гражданской войны… 
В 1906 г. был воздвигнут каменный 
Иверский храм, который, к  сожа-
лению, не  возвращен монастырю 
и по сей день.

Преосвященный владыка Инно-
кентий:

— О создании на Дальнем Востоке 
монастыря говорил в далеком 1862 г. 
в послании Священному Синоду — 
Иннокентий Вениаминов, будущий 
святитель, 40-летие канонизации 
которого Церковь празднует в ны-
нешнем 2017 г., а тогда архиепископ 

Камчатский. Первым же настоятелем 
обители предстояло стать иеромонаху 
Алексию (Осколкову)…

НА МЕСТЕ МУЧЕНИЙ 
ЗА ХРИСТА
С сопки Преображенского храма 
вместе с помощником настоятеля 
иеромонахом Пименом (Литов-
киным) владыка Иннокентий 
спускается вниз, к остову Инно-
кентьевского храма.

— Здесь, на этом месте, в этом 
храме совершилось мученичество од-
ного из братьев Свято-Троицкой оби-
тели монаха Павлина, Царствие ему 
Небесное. Монах Павлин был зару-
блен шашкой, долго умирал. И те сви-
детели, что пришли затем и увидели 
следы крови по всему храму, поняли, 
что отец Павлин долго страдал перед 
своей кончиной. Молитвенно вспом-
ним его святое имя и  помолимся 
об упокоении души иеромонаха Пав-
лина, принявшего страдания ради 
Христа.

Одним из свидетельств мучени-
чества за Христа о.Павлина, монаха 
Свято-Троицкого монастыря, являют-
ся воспоминания протоиерея Арис-
тарха Пономарева, опубликованные 
в 1925 году в журнале «Вера и жизнь», 
издававшемся русским духовенством 
в Харбине: «Оставшись за старшего 
в опустелой обители, о.Павлин стал 
готовиться «к встрече» красноар-
мейцев… Монах был в храме и коле-
нопреклоненно молился… Схватив 
спокойного и  величавого в  своем 
священном одеянии души и  тела 
о.Павлина, молодые люди со шты-
ками, направленными в грудь, стали 
забрасывать его вопросами: «Где спря-
тана монастырская казна, где золотая 
утварь, где казначей?..». Немного от-
странив от себя безумцев, о. Павлин, 
истово перекрестясь перед святою 

иконою Богоматери, спокойно сказал: 
«Не устрашайте вы меня вашими шты-
ками, а лучше опустите их. Я сам ходил 
в рукопашный бой с врагами Родины 
моей, а потому вы меня не устраши-
те. По чистой совести скажу вам, что 
богатств мы не имели, кроме того, что 
перед вашими глазами». Посыпались 
удары прикладами и шомполами. Не-
сколько штыков устремилось в ноги 
о.Павлина. Скоро из голенищ сапож-
ных полилась алая кровь…»

«Не теряя надежды на «призна-
ние», несколько красноармейцев 
подхватили о.Павлина подмышки 
и повели из церкви. Красными сто-
пами запечатлевая свое последнее 
исхождение из храма, о. Павлин был 
выведен на двор. Его обступила тол-
па красноармейцев и каких-то людей, 
прибывших для дележа «народного 
достояния». При виде страдальца 
многие не удержались от слез, но на-
шлись и такие, что осыпали его по-
током бранных слов и проклятий. 
Но вот толпа поспешно расступи-
лась: «Товарищу комиссару дорогу». 
Бледный, со сверкающим зловещим 
взором, нарядный брюнет, быстро 
подойдя к  о. Павлину и  выхватив 
из болтающихся ножен саблю, нанес 
блеснувшим лезвием удар по лицу 
изнемогавшего о.Павлина. Но див-
но: этот удар по  лицу, рассекший 
почти на две половины между гла-
зами лоб страдальца, на миг собрал 
все силы угасающего богатыря духа 
и, к удивлению, граничащему с ужа-
сом, замершей в молчании толпы, 
о.Павлин не упал, а только тверже став 
на проколотых ногах, как бы ожидал 
нового удара. Комиссар поспешно 
скрылся в толпе… Не дождавшись 
нового удара, о.Павлин двинулся куда-
то. Залившая его лицо липкая кровь, 
смешавшись с пылью, моментально 
запеклась и образовала темно-ко-
ричневую маску. Отец Павлин упал. 
Стон и непонятные звуки, вылетавшие 

из проколотой груди, свидетельство-
вали о боли и мучениях о.Павлина. 
Какой-то солдатик, сжалившись над 
несчастным, вонзил ему в  сердце 
штык. И верный воин предал дух свой 
Царю-Христу…»

МОЛИТВЫ О ПРОШЛОМ 
И БУДУШЕМ
Владыка Иннокентий и иеро-
монах Пимен совершают литию 
по убиенному за веру монаху 
Павлину на месте его мучений:

— Еще молимся об упокоении 
души усопшего убиенного монаха 
Павлина и всей братии Свято-Троиц-
кой Николаевской обители, служив-
шей и пострадавшей во имя Христа 
в годину гонений…

Уж минул век с тех трагических со-
бытий. На фундаменте разрушенного 
Иннокентьевского храма и в память 
о  пострадавшей за  Христа братии 
установлен Поклонный крест. 

— Молимся о начале строитель-
ства большого храма, — рассказывает 
благочинный монастыря иеромонах 
Пимен (Литовкин). — Уже и место от-
вели под новый храм, монастырский 
забор подвинули… Даст Бог, будет 
у монастыря, как в былые времена, 
настоящий соборный храм, в кото-
рый станут съезжаться паломники 
не только со всей округи, но и со все-
го нашего Дальневосточного региона. 
Пока же Божией благодатью поднима-
ем собственное хозяйство — урожай 
овощей год от года на славу, а про 
монастырские молочко, сыр да масло 
добрая молва пошла по всему Киров-
скому району! Местные жители, раз 
отведав нашего монастырского хле-
бушка с маслицем, благодарят Бога 
и говорят, что уж многие годы тако-
го качества продуктов не найти им 
ни в каких супермаркетах…

Напутствуя братию и  паству, 
владыка Иннокентий передает бла-
гословение настоятеля священноар-
химандрита Вениамина, митрополита 
Владивостокского и Приморского, 
радость Высокопреосвященнейше-
го владыки о возрождении в Горных 
Ключах монастырской жизни и его 
напутствие об  обретении памяти 
о мученическом подвиге иноков Свя-
то-Троицкой обители:

— Дорогие братья и  сестры, 
здесь, в Горных Ключах, также есть 
святое место, связанное с духовным 
подвигом приморцев, пострадавших 
в XX веке за Христа. Будем же чаще, 
всем Приморьем, совершать сюда 
паломнические поездки, чтобы при-
звать молитвенное предстательство 
наших земляков-страдальцев о спасе-
нии душ наших с вами современни-
ков и о спасении всей страны нашей 
Российской.

«Не устрашайте меня вашими штыками...»
Духовный подвиг иноков первой Дальневосточной обителиДуховный подвиг иноков первой Дальневосточной обители

В рамках программы мероприятий 100-летия памяти начала го-
нений на Русскую Православную Церковь дети воскресных школ 
совершили паломничество по местам,  связанным с именами 
священников нашей епархии, погибших за веру.  Рассказывает 
специалист отдела религиозного образования и катехизации Вла-
дивостокской епархии Елена Дмитриевна Тимошенко

Перед дорогой в Порт-Артур-
ском храме г. Владивостока 

отслужили молебен, получили благо-
словение. В необычное путешествие 
отправились более 20 детей и пяте-
ро взрослых во главе со священни-
ком иереем Иоанном Крыловым.

Дети прекрасно выдержали всю 
поездку, которая началась с  по-
сещения храма Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. 
Главная святыня храма  — земля, 
на  которой его возвели, земля, 
политая слезами и кровью заклю-
чённых ВладЛАГа. На  этом месте 
несколько десятилетий был пе-
р е с ы л ь н ы й  п у н к т  Уп р а в л е н и я 
Владивостокского ИТЛ и колоний 
Приморского края  — ВладЛАГ. 
На площади в несколько гектаров 
располагались десятки бараков. 
Только за период с 1939 по 1941 год 
через этот лагерь прошли свыше 
250 тысяч человек. Максимальный 
единовременный контингент за-
ключённых превышал 70 тыс. чело-
век. Политзаключённых привозили 
со всей России. А уже отсюда на па-
роходах доставляли на  Колыму 
и по всему Дальнему Востоку. Среди 
прошедших через этот лагерь были 
конструктор Сергей Королёв, поэт 

Осип Мандельштам (погиб во Влад-
ЛАГе), актёр Георгий Жжёнов.

Следующая остановка в Чернигов-
ке, где нас ждали ученики воскресной 
школы храма Вознесения Господня 
с. Спасское. Настоятель храма Ро-
ждества Пресвятой Богородицы 
иерей Максим Самохвалов расска-
зал о жизни и мученической смерти 
священника Черниговского храма 
Андрея Зимина и его семьи. По ли-
цам паломников было видно, что все 
прониклись этой историей. Отслужи-
ли литию на символической могиле о. 
Андрея Зимина и его семьи (настоя-
щее место захоронения не найдено).

В Спасском нас встречали бла-
гочинный VI округа митрофорный 
протоиерей Владимир Капитанюк 
и  его помощники, среди которых 
были историк, писатель, краевед 
Александр Михайлович Бачурин, 
духовенство, ученики воскресных 
школ Спасска-Дальнего, прихожане. 
Паломникам выдали хоругви и иконы, 
и все прошли крестным ходом к раз-
рушенному храму святителя Николая 
Чудотворца. Все, кто его впервые 
увидел, были потрясены его больши-
ми размерами и видом разрушений, 
контрастом растущих прямо из стен 
берёзок и местами совершенно це-

лого пола, покрытого керамической 
плиткой.

Помолились под куполом неба — 
крыши в  храме давно нет. После 
молебна отец Владимир Капитанюк 
рассказал о  судьбе и  этого храма 
и других храмов Спасской земли. Его 
слова очень растрогали всех участ-
ников. Историю храма мы увидели 
на стендах. Арина Коваленко, учащая-
ся воскресной школы храма Вознесе-
ния Господня, рассказала об истории 
создания и разрушения этого храма,  
историк А. М. Бачурин дополнил рас-
сказ деталями.

Следующая остановка  — храм 
Вознесения Господня с. Спасско-
го. Продолжаем разговор о  гоне-
ниях на  Русскую Православную 

Церковь, священников, монашеству-
ющих, православный люд. Подходим 
к  Свято-Крестовой мемориально-
архитектурной композиции, что со-
оружена в 1913 г. у алтарной части 
храма. С обеих сторон плиты с имена-
ми: живых, тех кто принимал участие 
в строительстве храма, и усопших, 
кто служил в Спасском благочинии 
в течение последних 100 лет. Для нас 
особое значение имеют имена свя-
щенников Павла Лазарева и Петра 
Вотчинского, погибших здесь в годи-
ну лихолетья. И. Ю. Карайбеда расска-
зала о Павле Лазареве, священнике, 
который служил в с. Антоновке, а по-
сле мучений и издевательств был 
убит (по новым сведениям – распят 
на дереве) в с. Никитовке. Старожи-

лы с. Никитовка до сих пор помнят 
об этом трагическом событии. Недав-
но на месте мучений и предполагае-
мом месте убийства побывал епископ 
Уссурийский Иннокентий, викарий 
Владивостокской епархии. На  ме-
сте мучений установлен Поклонный 
крест.

Анна Ватуева, учащаяся воскре-
сной школы, рассказала о  Петре 
Вотчинском, в начале XX века бла-
гочинном 15 округа, который слу-
жил в храме во имя Преображения 
Спасителя. Он был арестован с кон-
фискацией имущества и в 1938 г. рас-
стрелян. Место смерти и захоронения 
неизвестны. В 1989 г. П. В. Вотчинский 
реабилитирован. Ребятам показали 
дом, в котором жил священник Пётр 
Вотчинский (в минуте езды от храма). 
Его история впечатлила даже взро-
слых.

Хочется поблагодарить отца Вла-
димира Капитанюка, И. Ю. Карайбе-
да, директора воскресной школы 
с. Спасского Н. И.Ольховикову. Низ-
кий поклон всем, кто так постарался, 
принял нас с радушием и теплом. 

Восхищаюсь тем, насколько про-
думана была программа нашего па-
ломничества, как слажено работала 
вся команда. Всё было рассчитано 
буквально по минутам.

По возвращении домой дети пря-
мо у автобуса делились впечатления-
ми с родителями. Я стала свидетелем 
восторженных отзывов. Мы уже сей-
час продумываем, как на следующий 
год совершить паломничество по ме-
стам поездки цесаревича Николая.

Прикоснуться к истории подвига. Прикоснуться к истории подвига. По следам детской поездкиПо следам детской поездки Тамара Ступина

Â ðàçðóøåííîì õðàìå ñâò. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. ã. Ñïàññê-Äàëüíèé.
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Многодетная семья 
собирает средства 

на строительство дома
Реквизиты для пожертвований: 

Яндекс-кошелек: 
41001145549872 
Карта сбербанка: 

4276 5000 1088 0944. 

Тел.: 8 902 48 52 738

«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»«СВЯТЫНЯ В ДОМЕ»
Приглашаем посетить церковные 

лавочки в торговом центре 
«КРИСТАЛЛ» (бутик №111, рынок 

на «Спортивной»).
Широкий выбор икон, серебряных 

и золотых нательных крестиков, книг и др.
Телефон: 8(914)075-60-87. 
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«Православный Лесозаводск» — о духовной «Православный Лесозаводск» — о духовной 
жизни города в соцсетижизни города в соцсети

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
8 октября Русская Православная Церковь 
чествует память св. прп. Сергия Радонеж-
ского, игумена Земли Русской. В этот день 
руководитель социального отдела епархии 
протоиерей Александр Талько отметил свое 
55-летие. Митрополит Вениамин поздравил 
отца Александра с этим знаменательным 
днём и благословил его архипастырским 
напутствием на дальнейшее служение.

Ваше Высокопреподобие, дорогой батюшка!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием со дня рождения! 

Являясь выходцем из глубоко верующей семьи, давшей нашей 
Церкви нескольких священнослужителей, Вы наследуете благо-
дать, помогающую в многостороннем служении, распростра-
няющемся на многие церковные сферы.

Долгие годы Вы заботитесь о благолепном содержании 
в Богохранимом граде Владивостоке архиерейской кафедры, 
неся попечение ключаря Собора в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Милостию Божией да приумножатся силы Ваши и на дру-
гом важном поприще — в руководстве Епархиальным отде-
лом по церковной благотворительности, чтобы социальное 
служение деятельно развивалось во всей Владивостокской 
епархии. Ибо дела милосердия совершаются из любви к ближ-
нему, и мы имеем от Господа такую заповедь, «чтобы любя-
щий Бога любил и брата своего» (1 Ин., 4:21).

Господь благословил Вам не оставлять и светской дея-
тельности. Продолжая совершенствовать профессиональ-

ные знания на ниве медицины, Вы благополучно развиваете 
взаимодействие с медицинским сообществом Владивостока. 
В лучших традициях трезвеннического движения святого 
праведного Иоанна Кронштадтского во Владивостоке по Ва-
шей инициативе основан Душепопечительский центр, в ко-
тором уже четырнадцатый год подряд оказывается помощь 
недугующим алкоголизмом и наркоманией. Представители 
наркоконтроля высоко оценивают продуктивность излече-
ния от недугов, основанную на духовных ценностях.

Милостивный Господь да осенит Вас Своим всещедрым 
благословением в многотрудном пастырском служении!

Сердечно Вам желаю, дорогой батюшка, крепости ду-
шевных и телесных сил и доброго здравия на многая и благая 
лета!

С благословением, 
+ ВЕНИАМИН Митрополит 

Владивостокский и Приморский

В VII благочинии епархии, в Покровском храме города 
Лесозаводска приступил к исполнению пастырских и хо-
зяйственно-административных обязанностей настояте-
ля — игумен Никита (ЗЕЛЕНЮК). Священник рассказал 
«Приморскому благовесту» о первоочередных задачах 
и перспективах развития прихода.

— Батюшка Никита, в Лесо-
заводском приходе вас помнят 
и любят, вы уже были там 
настоятелем ранее, с 2002 
по 2010 годы, до переезда 
во Владивосток, и вот теперь 
распоряжением Архиерея вла-
дыки Митрополита вернулись. 
Чему, на ваш взгляд, нужно 
уделить на приходе внимание 
в первую очередь?

— Думаю, развитию при 
приходе воскресной школы, 
она пока в стадии формирова-
ния — в прошлом году, когда 
в епархии проводилась атте-
стация воскресных школ, Лесо-
заводский храм ее не прошел. 
Но на приходе имеется более 
30 детей, которых родители 
с  удовольствием приводят 
на воскресные занятия в храм. 
Многие из  этих молодых ро-
дителей — это те, кого я пом-
ню, кто вырос, можно сказать, 
в нашем Лесозаводском храме, 
когда я был в нем настоятелем. 
Теперь эти ребята выросли, со-
здали свои семьи. Сейчас поя-
вился ряд интересных методик, 
которые можно брать за основу 
при работе с детьми, к примеру, 
методика протоиерея Констан-
тина Островского, настоятеля 
Успенского храма г. Красногор-
ска Московской области, автора 
книги «На приходе и в семье» — 
он, в  частности, предлагает 
проводить так называемые «дет-
ские» или «учебные» молебны. 
За богослужениями дети учатся 
петь молитвы, такие молебны 
прекрасно дополняют наши 
воскресные занятия.

Планируем образователь-
ную деятельность расширить, 
наладить занятия в  кружках, 
с привлечением воспитатель-
ного опыта родителей, взро-
слых прихожан  — это может 

быть и  лепка, и  выполнение 
различных поделок, и развитие 
детского творчества, потому что 
в провинциях таких занятий для 
детей очень не хватает.

Еще одна задумка – это со-
здание гуманитарного склада, 
для его функционирования 
на  первое время нам нужно 
установить минимальное осна-
щение — стеллажи 4 штуки по 
3 метра длиной. Всем, у кого 
есть возможности, приглаша-
ем оказать посильную помощь. 
Кстати, обо всех нуждах хра-
ма и  предстоящих меропри-
ятиях теперь можно узнать 
на  странице «Православный 
Лесозаводск», открытой в соци-
альной сети интернета «ВКон-
такте» по адресу https://vk.com/
club153975483

— Батюшка, в Лесозаводске, 
в Музее истории с 20 октя-
бря открылась передвижная 
выставка «От просветите-
ля — к святителю». Какие 
сопутствующие мероприятия 
планируется приурочить к это-
му событию?

— О выставке, посвящен-
ной 220-летию со дня рождения 
и 40-летию канонизации святи-
теля Иннокентия Вениаминова, 

охотно рассказывают местные 
СМИ, так что горожане о ней зна-
ют и с интересом посещают. Вы-
ставка стала поводом для наших 
встреч с руководством Депар-
тамента культуры и молодеж-
ной политики г. Лесозаводска, 
представителями общественных 
организаций и учебных заведе-
ний. Мы пришли к соглашению, 
что выставка «От просветителя – 
к святителю» станет площадкой 
для просветительских бесед.

— Какие работы нужно сде-
лать по обустройству храма?

— В первую очередь, подго-
товка к зиме — запасаем уголь 
на зиму, ведь храм у нас боль-
шой, требует существенных за-
трат на обогрев, расположен, что 
называется, «на семи ветрах», 
на видовой площадке Лесоза-
водска, да и вообще город наш 
находится на севере Приморья, 
зимой температуры очень низ-
кие. Что касается ремонтных ра-
бот, – установили в храме леса, 
готовимся к обновлению иконо-
стаса, завершить эти работы рас-
считываем к Рождеству. А еще 
планируем установить большую 
купель, чтобы можно было про-
водить Таинства Крещения с пол-
ным погружением.

— Батюшка, а как думаете 
отмечать зимние праздники, 
готовите какие-то особые 
мероприятия?

— Хотим пригласить жителей 
приморских городов, в том числе 
и Владивостока, к нам, в Лесоза-
водск, на лыжные трассы. В зим-
ние месяцы, на Рождественских 
и  новогодних каникулах для 
этого должны быть все усло-
вия  — по  склонам и  прямо 
по замерзшей реке Уссури, ря-
дом с Лесозаводским храмом, 
лыжники прокладывают много 
троп; мы планируем наладить 
аренду лыж, ботинок, — и всех 
желающих приглашаем на лыж-
ню! Обращаться можно по те-
лефону храма: 8(42355)232-06 
или прямо к  нас тоятелю 
по тел.: 8(914)701-75-29.

Èíòåðâüþ

Собор строим вместеСобор строим вместе
На стройплощадке Спасо-Преображенского кафедрального собора продол-
жаются работы. 28 октября ход возведения соборного храма Владивостока 
осмотрел новый глава региона — временно исполняющий обязанности 
губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Во встрече принял учас-
тие президент ПАО «ТИГР», финансирующего проект, Сергей Дарькин. 
Владивостокскую епархию на встрече представляли митрополит Владиво-
стокский и Приморский Вениамин и секретарь епархии протоиерей Игорь 
Талько.

Представители подрядчика, компании 
«АТР-Строй», доложили главе регио-

на о состоянии дел:
— К сентябрю 2018 г. планируем завер-

шить все монтажные и столярные работы, 
сделать теплый контур и накрыть здание 
куполами. Ежедневно на объекте работа-
ют до 100 человек. Темпы работ позволяют 
выдерживать строгий график. Полностью 
достроить храм планируем в 2019 году.

Строителям предстоит большой объем 
работы: завершить возведение стен — 
около двух тысяч кубометров кладки и бо-
лее 1,5 тысяч кубометров бетонных работ.

Андрей Тарасенко задал вопрос о ком-
петентности подрядчика, выбранного для 
строительства такого сложного сооруже-
ния.

— Компания надёжная и опытная, при-
нимали участие в строительстве Золотого 
моста через бухту Золотой Рог и других 
значимых объектов, — ответил Сергей 
Дарькин.

На встрече также обсудили возмож-
ность включения прилегающей к храму 

территории в российско-японский проект 
по благоустройству Владивостока, что по-
зволит органично вписать его в существу-
ющее архитектурное сооружение.

В свою очередь строители обратились 
к Андрею Тарасенко с просьбой о содейст-
вии в перекладке инженерных сетей, нахо-
дящихся на балансе муниципалитета. Врио 
губернатора подчеркнул, что готов оказать 
необходимую помощь, а также поинтере-
совался, заказаны ли купола для будущего 
храма.

— По опыту строительства знаю, что 
купола нужно заказывать заранее и точно 
просчитать размеры удерживающей кон-
струкции и закладных, — акцентировал 
внимание Андрей Тарасенко.

По словам подрядчика, купола заказа-
ны на предприятии, много лет сотруднича-
ющем с Русской Православной Церковью, 
отлиты колокола и доставлены во Влади-
восток. Воздвигаемый собор — кресто-
образной формы, здание способно вме-
стить до трех тысяч прихожан.

1. Приобрести именной кирпич
2. Оставить пожертвование на строительство собора в епархиальном 

управлении, в одной из иконных лавок приходов епархии или во временной 
Преображенской церкви на центральной площади.

3. Отправить пожертвование банковским переводом
 Получатель: Фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского 

кафедрального собора г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)

 ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток 
 ИНН 2536237566, БИК 040507795,  к/с 30101810800000000795, 

Р/с 40703810200002848501, КПП 253601001
 Назначение платежа: пожертвование на строительство Преображенского 

собора
 Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65, тел.: (423) 240-22-03.

Как помочь
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На концерте можно приобрести диски

Справки и заказ билетов по телефонам:

22-640-22, 200-20-29
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