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День Приморской Митрополии  
в Патриаршем Успенском соборе 
Московского Кремля

Святейший  
Патриарх 
Кирилл:

«Дурные 
помыслы, 
как и добрые 

помыслы, дурная 
и греховная 
жизнь, как 
и святая жизнь, 
имеют своим 
источником 
человеческое 
сердце. Вот 
почему Церковь 
на протяжении 
двух тысячелетий 
обращается 
к человеческому 
сердцу, 
к человеческому 
разуму, призывая 
людей сохранять 
верность Христу».Москва. Успенский собор Кремля. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин преподносит  

в дар Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу  Порт-Артурскую икону Божией Матери

C 27 по 29 июня  
в Москве  
с официальным 
визитом находилась 
многочисленная 
делегация Приморской 
митрополии.  
Ее возглавил митрополит 
Владивостокский 
и Приморский 
Вениамин.

Делегация Приморской митрополии 
посетила Покровский храм г. Москвы.

У входа в Покровский монастырь при-
бывшее духовенство встречала насто-
ятельница этой известной московской 
женской обители игумения Феофания. 
Под колокольный звон делегаты просле-
довали в храм, где покоятся святые мощи 
угодницы Божией Матроны Московской, 
и поклонились святыне.

Епископ Арсеньевский и  Дальне-
горский Гурий возглавил молебен 
с акафистом у раки с мощами. Епископ 
Уссурийский Иннокентий, викарий Вла-
дивостокской епархии, молился за бого-

служением. Пел хор из числа духовенства 
епархии.

По завершении молебна членам де-
легации была устроена экскурсия по мо-
настырю, ставшему одним из духовных 
центров России после перенесения 
сюда святых мощей блаженной Матро-
ны Московской. Матушка настоятельни-
ца рассказала об истории становления 
монастырской жизни, ее сегодняшнем 
дне. В честь приезда гостей из Приморья 
был устроен торжественный обед. По его 
завершении епископу Арсеньевскому 
Гурию в дар от обители для новообра-
зованной епархии была преподнесена 

икона святой старицы, вышитая руками 
насельниц обители, и частичка мощей 
святой Матроны.

Вечером того же дня представите-
ли Приморской митрополии посетили 
кафедральный храм Христа Спасителя 
и Свято-Троицкий храм в Останкино, в ко-
тором состоялось всенощное бдение. Его 
возглавил епископ Находкинский и Пре-
ображенский Николай в сослужении епи-
скопа Арсеньевского и Дальнегорского 
Гурия и представителей духовенства ми-
трополии.

ОкОнчание на стр. 4
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Этот крестный ход совер-
шается с Ченстоховской ико-
ной Божией Матери, начался 
во Владивостоке, а закончится 
на берегах Атлантики в Пор-
тугалии. Доставленный образ 
Пресвятой Богородицы за три 
дня с 13 по 15 июня побывал 
в храмах св. прав. Иоанна Крон-
штадтского, Свято-Никольском 
соборе, а также в Успенском 
храме г. Владивостока.

13 июня 2012 года митро-
полит Владивостокский и При-
морский Вениамин встретился 
с участниками Международно-
го крестного хода. Встреча ар-
хиерея с делегатами проходила 
в рабочей резиденции Главы 
Приморской митрополии, 
с  участием ключаря собора, 
руководителя отдела по цер-
ковной благотворительности 
и социальному служению Вла-
дивостокской епархии протои-
ерея Александра Талько.

Делегацию Международ-
ного крестного хода «От оке-
ана до океана» представляли: 
координатор Международной 

Находка. В Казанском ка-
федральном соборе, в нижнем 
храме в честь преподобного 
Сергия Радонежского, присту-
пили к подготовке следующего 
этапа строительных работ — 
летом 2012  года в  здании 
предстоит залить мозаичные 
мраморные полы.

Ранее были проведены ра-
боты по бетонированию под-
стилающего слоя и устройству 
латунных маячных реек, сооб-

Председатель попечитель-
ского совета Православной 
гимназии протоиерей Игорь 
Талько и директор учебного за-
ведения Людмила Михайловна 
Титова приняли участие в за-
седании комитета по бюджету, 
налогам и финансам городской 
Думы. Как пояснил депутатам 
о. Игорь, с увеличением ставки 
земельного налога православ-
ное учебное заведение оказа-
лось на грани закрытия.

Председатель Думы горо-
да Владивостока Валерий Ро-
зов поддержал предложение 
оказать Православной гимна-
зии поддержку в виде предо-
ставления налоговой льготы: 
«В  этой гимназии обучаются 
около 150 детей, которым дают 
не только религиозные знания, 
но, прежде всего, там воспиты-
вают настоящих граждан своей 
страны. Считаю, это наше буду-
щее».

В результате обсуждения 
депутаты вынесли решение 
снизить годовую арендную 
ставку для гимназии.

кампании в защиту жизни и се-
мейных ценностей «От океана 
до  океана» Игорь Иванович 
Белобородов (г. Москва); член 
Международного комитета 
в  защиту жизни и  семейных 
ценностей Галина Александров-
на Масленникова; президент 
Благотворительного фонда 
защиты семьи, материнства 
и детства Алексей Васильевич 
Комаровский.

В ходе встречи Высоко-
преосвященнейший владыка 
Вениамин отметил важность 
предпринятой масштабной 
акции, цель которой, — при 
молитвенном обращении к Ца-
рице Небесной Пресвятой Бо-
городице напомнить жителям 
разных стран мира о необхо-
димости поддержки традици-
онных семейных ценностей 
и недопустимости тех пороков, 
которые противоречат челове-
ческой природе и демографи-
ческому развитию.

Участникам встречи митро-
полит Вениамин преподнес 
в дар свой труд «Священная Би-

блейская история» и пожелал 
Божией помощи в дальнейшем 
путешествии.

Как рассказал координа-
тор Международной кампании 
в  защиту жизни и  семейных 
ценностей «От океана до оке-
а н а »  И .  И .  Б е л о б о р о д о в , 
из  Владивостока Ченстохов-
ский образ отправится уже 
в Сибирский регион (г. Крас-
ноярск). Крестный ход будет 
совершаться в  форме авто-

«От океана до океана»

пробега: «Владивостоку вы-
пала честь стать отправной 
точкой глобального события. 
Международный крестный ход 
начинается на Тихом океане, 
а завершится на Атлантическом 
побережье Португалии. Таким 
образом, до конца года Ченсто-
ховский образ Пресвятой Бого-
родицы преодолеет расстояние 
приблизительно в 18 тысяч ки-
лометров! Мы планируем посе-
тить 23 страны мира».

Под таким названием начался крестный ход из Владивостока, посвященный защите семейных ценностей 

Ус с у р и й с к .  1 0   и ю н я 
2012 года, в Неделю 1-ю по Пя-
тидесятнице, Всех святых, ми-
трополит Владивостокский 
и  Приморский Вениамин, 
в сослужении духовенства Ус-
сурийского благочиния Влади-
востокской епархии, совершил 
праздничную Литургию в Свя-
то-Никольском храме г. Уссу-
рийска.

По окончании богослуже-
ния Высокопреосвященней-
ший владыка Вениамин вручил 
Орден прп. Серафима Саровс-
кого III степени Олегу Львовичу 
Гопше, внесшему существенный 
вклад в  благоустроение Ни-
кольского храма.

Торжественное освящение 
нового храма состоялось по-
чти год назад — в июле 2011 г. 
В  тот день Его Высокопрео- 
священство вручил меценатам 
Архиерейские грамоты и ико-
ны. А позже, в сентябре прош-
лого года, состоялось вручение 
Патриарших наград: Ордена 
св. прп. Сергия Радонежского III 
степени был удостоен Алек-
сандр Борисович Расторгуев; 
а Ордена прп. Серафима Саров-
ского III степени — Александр 
Харитонович Тен.

Вручена  
Патриаршая награда

Спасск-Дальний. Благочин-
ный Спасского округа Владиво-
стокской епархии протоиерей 
Владимир Капитанюк совершил 
молебен на месте бывшего Ни-
кольского храма спустя 90 лет 
после последнего богослуже-
ния.

Богослужения на этом месте 
не совершались с 20-х годов 
прошлого, XX века.

По совершении молебна  
о. Владимир обратился к мно-
гочисленной пастве с пропо-
ведью, в которой, в частности, 
отметил: «Для всех нас настало 
время собирать камни. Место, 
где мы собрались, — святое. 
И всем нам нужно святить его 
своими молитвами».

Собравшиеся выразили на- 
дежду, что, по  молитвам, Го-
сподь пошлет делателей, ко-
торые помогут восстановить 
этот храм, некогда вмещавший 
до 1200 человек.

« Н и к о л ь с к у ю  ц е р к о в ь , 
по воспоминаниям наших ста-
рожилов, именовали Соборной, 
настолько величественным 
было это здание, — рассказала 
помощник благочинного Спас-
ского округа Владивостокской 
епархии Ирина Юрьевна Ка-

райбеда. — Поэтому в  день 
молебна вознести молитвы 
за разрушенный храм, за род-
ных и близких, за родной го-
род и Россию пришли более 
80 человек, жителей Спасска-
Дальнего и окрестных сел, тех, 
кто неравнодушен к духовному 
наследию».

Накануне на месте бывшего 
храма православные добро-
вольцы установили поклонный 
крест и открыли, с участием 
представителей городской ад-
министрации, памятную доску; 
провели уборку территории.

Теперь здесь выставляют-
ся исторические экспозиции, 
содержащие уникальные фо-
тодокументы начала XX века, 
на которых запечатлен храмо-
вый комплекс. По словам на-
стоятеля храма Преображения 
Господня города Спасска-Даль-
него иерея Владимира Корот-
ких, в 1929-м году богоборцы 
сбросили колокола с церкви, 
в  1939-м динамитом снесли 
колокольню и купола, в цер-
кви устроили сцену и кинозал. 
В таком виде здание простояло 
до начала 90-х годов, пока по-
жар не превратил помещения 
бывшего храма в руины».

Молебен на Месте  
разрушенного храМа

Готовятся к заливке мозаичных полов
щает официальный сайт Наход-
кинской епархии Приморской 
митрополии.

В первой декаде июня спе-
циалисты завершили работы 
по внутренней отделке храма: 
оштукатуриванию, шпаклевке, 
покраске и облицовке колон 
здания мраморными плитами.

Монтаж наливных полов 
в нижнем храме собора пла-
нируется завершить к началу 
июля 2012 года.

Поддержать  
гимназию

Открытие памятника  
Н. Н. Муравьеву-Амурскому

Владивосток. 2 июля 2012 
года митрополит Владивосток-
ский и Приморский Вениамин 
принял участие в торжествах, 
посвященных 152-й годовщине 
основания Владивостока.

К празднованию Дня горо-
да в приморской столице при-
урочили открытие памятника 
основателю поста Владивосток 
генерал-губернатору Восточ-
ной Сибири Николаю Никола-
евичу Муравьеву-Амурскому.

В торжественной церемо-
нии в сквере им. Муравьева-
Амурского принял участие 
Глава Правительства России 
Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев, прибывший сегодня во 
Владивосток в ходе поездки по 
Дальнему Востоку.

У памятника, в частности, 
состоялась теплая встреча 
премьера Д.А. Медведева с ми-
трополитом Владивостокским 
и Приморским Вениамином. 
Премьер-министр и Высоко-
преосвященнейший владыка 
возложили к мемориалу цветы.

В открытии памятника при-
нимали участие: губернатор 
Приморского края Владимир 
Владимирович Миклушевс-
кий, глава Владивостока Игорь 

Сергеевич Пушкарев, предста-
вители депутатского корпуса, 
официальные лица. 

В сквере, где установи-
л и  п а м ятн и к ,  п о ко итс я  и 
прах генерал-губернатора  
Н.Н. Муравьева-Амурского, до-
ставленный во Владивосток из 
Парижа в 1990 году. Автор мо-
нумента - скульптор Константин 
Зинич.

Врангель. В колонии для 
несовершеннолетних, располо-
женной в Находкинской епар-
хии Приморской митрополии, 
приступили к  строительству 
храма в честь святой велико-
мученицы Анастасии Узореши-
тельницы.

«Пропове дь Правос ла-
в и я  с р е д и  о т б ы в а ю щ и х 
наказание подростков бла-
готворно сказывается в  том 
числе на дисциплине внутри 

Возвести храм в колонии для несовершеннолетних
колонии», — отмечает куратор 
строительства, благочинный 
Центрального округа Наход-
кинской епархии протоиерей 
Александр Жолобов.

О т е ц  А л е к с а н д р  у ж е 
несколько лет окормляет ко-
лонию для несовершеннолет-
них в поселке Врангель. За это 
время были налажены продук-
тивные отношения с руковод-
ством этого исправительного 
учреждения.

«Возведение православного 
храма на территории колонии 
мы считаем одной из важней-
ших задач», — полагает началь-
ник воспитательной колонии 
ГУФСИН России по Приморско-
му краю полковник Геннадий 
Гаврилко.

В настоящее время воз-
водятся стены нового храма, 
затем строители приступят 
к формированию сводов и мон-
тировке полов. 

Памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому  
во Владивостоке

Молебен перед Ченстоховской иконой в храме  св. прав. Иоанна Кронштадтского
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В числе участников  — 
п о р я д к а  7 0 - т и  ч е -

л о в е к ,  —  п р е д с т а в и т е л и 
Приморской и Приамурской 
митрополии, сфер здраво-
охранения, наркоконтроля, 
государственных и общест-
венных организаций, а также 
делегаты Международного 
крес тного хода «О т  океа-
на до  океана», прибывшие 
во Владивосток со списком 
Ченстоховской иконы Божией 
Матери.

«Несмотря на усилия, при-
кладываемые государством 
для решения демографиче-
ской проблемы, переломного 
момента до сих пор достичь 
не  удается. Требуется ско-
рейшая мобилизация всех 
здоровых сил общества, что-
бы укрепить духовно-нрав-
ственные ценности нашего 
народа и, в первую очередь, 
т р а д и ц и о н н ы е  с е м е й н ы е 
о т н о ш е н и я » ,  —  о т м е т и л 
председатель президиума, 
руководитель социально-
го отдела Владивостокской 
епархии протоиерей Алек-
сандр Талько.

З а  п р е д а н н о с т ь  с в о -
ей работе, безвозмездной 
и   ж и з н е н н о й ,  р а б о т н и к и 
социальных отделов При-
морской Митрополии удос-
тоились почетных грамот, 
подписанных Митрополитом 
Вениамином, Правящим Ар-
хиеерем Приморской Митро-
полии.

По итогам работы фору-
ма была разработана резо-
люция. Документ включает 
17 пунктов. Участники, в част-
ности, предлагают при уча-
стии властей Приморского 
края и города Владивостока 
создать совместную рабочую 

Михаил КрасильниКов, Михаил БочКарниКов

По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, 
с 13 по 15 июня 2012 года во Владивостоке прошла встреча духовенства 
и экспертов, представляющих Дальний Восток и Западные регионы России, 
по вопросам социального служения Церкви и защиты семейных ценностей. 
Работа проходила в рамках Всероссийского форума «XII Дальневосточные 
образовательные чтения памяти свв. Кирилла и Мефодия» во Владивостокском 
государственном медуниверситете и Управлении ФСКН России по Приморскому 
краю. 

группу общественно-госу-
дарственного движения «По-
печительс тво о  народной 
трезвости».

Также предлагается рас-
п р о с т р а н и т ь  о п ы т  п р е д - 
абортного консультирова-
ния в женских консультациях 
края.

В Духовно-
просветительском 
центре храма Казанской 
иконы Божией Матери 
прошла встреча 
с автором курса 
«Нравственные основы 
семейной жизни» иереем 
Дмитрием Моисеевым

Участники встречи — пра-
вославные педагоги и соци-
альные работники  — были 
познакомлены с разработан-
ным и  сертифицированным 
курсом, включающим в себя 
учебники, методические посо-
бия, хрестоматийный матери-
ал, аудио- и видеопродукцию. 
В настоящее время курс про-
ходит апробацию в  Сверд- 
ловской, Оренбургской, Ка-
лужской и  Костромской об-
ластях. Нацелен на учеников 
10–11 классов и, по предвари-
тельным итогам, вызвал самую 
высокую оценку со стороны 
учащихся и педагогов. «Нако-
нец-то с нами стали говорить 
о жизни», — написал в своем 
отклике один из учеников.

Впрочем, целевая аудито-
рия программы — не только 
молодые люди, но  и  взро-
слые  — утерявшие в  наше 
сложное время традиции вос-
питания. А одной из главных 
адресных аудиторий являются 
учителя, поскольку именно  
им придется разговаривать 

с   у ч еник а ми о   семейно й  
жизни.

Другая важная идея кур-
са — единство личности, по-
зволяющая семье, как живому 
организму, восходить к тайне 
Божественной Троицы.

Методической особенно-
стью данного курса является 
то, что он разработан по но-
вым учебным стандартам и со-
ответствует всем современным 
требованиям Министерства 
образования. Его цель — укре-
пить основы семейной жизни, 
дать детям знания и навыки 
для создания и  сохранения 
семьи.

П р о г р а м м а  р а з д е л е н а 
на несколько глав и начинает-
ся с вопроса, адресованного 
молодым людям: «Кто я?» — 
своего рода посыл к осмысле-
нию жизни в направленности 
личности. «Личность, — по сло-
вам батюшки, — тот иеро-
глиф, который невозможно 
расшифровать. Человек, неся 
в себе образ Божий, несет, как 
образ его свойств, — частицу 
непознаваемости».

В главе «Я и другие» ставит-
ся глубинный вопрос: «Быть 
или казаться?», заставляющий 
задуматься о том, кем же яв-
ляется человек,  — образом 
Божиим или всего лишь ма-
ской, несущей в себе безликий 
имидж?

По отзывам слушателей, 
своей располагающей ма-
нерой изложения отец Ди-
митрий буквально приковал 
к себе их внимание. Многие 
находившиеся в  аудитории 
педагоги и воспитатели в кон-
це встречи задали священнику 
ряд важных вопросов и полу-
чили на них исчерпывающие  
ответы.

Ц ерковь наша воспринималась современниками 
митрополита Ионы, — как воспринималась, впро-

чем, в течение всей истории страны нашей, как воспри-
нимается и сегодня большинством людей, — как то, что 
скрепляет наш народ. Это духовная скрепа, это линия 
самоидентификации нашей нации, это та общность, раз-
рушив которую, мы разрушим свое Отечество. И хотя 
сегодня мы живем в иное время, время свободного ре-
лигиозного выбора и отделения Церкви от государства, 
Русская Православная Церковь продолжает нести это ве-
ликое служение, соединяя народ наш, сохраняя в един-
стве наше Отечество.

Вот почему Церковь всегда была первой целью для 
тех, кто стремился разрушить страну, внести внутренний 
беспорядок в течение народной жизни. Все оккупанты, 
начиная от захватчиков Кремля, что поработили страну 
нашу в далеком XVII веке, Наполеон, гитлеровские пол-
чища имели своей целью уничтожение и разделение 
Православной Церкви, понимая, что покуда стоит Цер-
ковь как скрепа народной жизни, стоит и народ, способ-
ный сохранить свою независимость, свою целостность, 
свое национальное самосознание.

Все сказанное относится к земной человеческой жиз-
ни, но миссия Церкви простирается и далее. И чтобы 
понять эту миссию, нужно внимательно вчитаться или 
вслушаться в слова Евангелия, которые мы сегодня слы-
шали во время Божественной литургии (Мф. 11:27–30; 
Ин. 10:9–16). Господь сказал ученикам Своим и тем, кто 
Его слышал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, 
и жизнь в избытке» (см. Ин. 10:10).

Какие удивительные слова! Что означает «жизнь в из-
бытке»? Это жизнь в ее полноте. А не к этому ли стре-
мятся люди, ведь каждый хочет иметь избыток жизни? 
Однако очень многие понимают этот избыток по-свое-
му. Для многих избыток жизни — это избыток денег, это 
избыток собственности, это избыток власти. И нередко, 
достигая многого, овладевая огромными материаль-
ными ценностями, обладая большой властью, полагая, 
что таким образом они обрели избыток жизни, эти люди 
сталкиваются с огромными проблемами, с потерей спо-
койствия, душевного мира, любви, преданности, искрен-
ности, человеческого счастья.

Что же означают слова Господа «Я пришел для того, 
чтобы вы имели жизнь в избытке»? И опять-таки в сегод-
няшнем Евангельском чтении от Матфея мы слышали 
ответ на этот вопрос. Каждый, кто стремится к матери-
альному избытку, сталкивается со многими проблема-
ми, со скорбями, с тяжелым бременем. Мы знаем, как 
страшно оплачивается порой этот человеческий избыток 
жизни. И Господь говорит всем — и тем, кто имеет мате-
риальные ценности, и тем, кто не имеет; тем, кто имеет 
власть, и тем, кто не имеет, — словами, которые вы сегод-
ня слышали: «Придите ко мне, все труждающиеся и об-
ремененные — в том числе обремененные неправильно 
понятым избытком жизни, — и Я успокою вас. Возьми-
те иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроткий 
и смиренный сердцем, и найдете покой душам вашим, 
ибо иго Мое благо и бремя Мое легко».

Что же это за иго, которое нужно принять на себя, что-
бы обрести покой, чтобы обрести эту жизнь с избытком, 
которую Христос принес людям? Это некая система са-
моограничений, которые укладываются в Божественные 
заповеди. Заповеди — это система самоограничений. 
Человек может принять Божии заповеди только добро-
вольно, а значит, он добровольно себя ограничивает. 
Некоторым со стороны это может показаться скучным, 
тяжелым, неинтересным: зачем себя ограничивать, когда 
сегодня людей призывают раскрепостить себя, свои ин-
стинкты, раскрепостить свою животную природу, брать 
от жизни как можно больше? Что же это за иго, которое 
Господь призывает взять на себя, чтобы обрести полноту 
жизни? А это иго, которое через самоограничение и при-
водит человека к полноте жизни, когда материальное 
сочетается с духовным, содержательным, внутренним, 
определяющим вертикаль жизни человека.

Человек призван не к тому, чтобы перемещаться лишь 
по горизонтали, поглощая то, что дает мать-земля, насы-
щая себя и удовлетворяя свои потребности. Он призван 
перемещаться по вертикали, и не книзу, а кверху. И если 
успехи в земной, в горизонтальной жизни совмещаются 
с этим вертикальным восхождением, то это и есть пол-
нота бытия, которую принес Господь.

Жизнь с избытком –  
в Господе
Из Патриаршей проповеди в Успенском соборе Кремля  
28 июня 2012 г.

Фотозарисовки рабочих моментов заседаний форума 

Гость Чтений иерей Дмитрий Моисеев 
(справа) Награждение грамотами
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ОкОнчание. 
началО на стр. 1

Епископ Уссурийский Ин-
нокентий, викарий Владиво-
стокской епархии, молился 
за богослужением в алтаре хра-
ма. По благословению настоя-
теля Свято-Троицкого храма 
в Останкино епископа Солнеч-
ногорского Сергия в трапезной 
был дан ужин в честь посеще-
ния Троицкого храма делега-
цией с Дальнего Востока.

28 июня
В день памяти святителя 

Ионы, митрополита Московско-
го и всея России, чудотворца, 
Святейший Патриарх Москов-

День Приморской Митрополии в Москве
28 июня епископат и духовенство Приморской Митрополии приняли участие в Божественной литургии с Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом  в Успенском соборе Московского Кремля

ский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию 
в Патриаршем Успенском со-
боре Московского Кремля.

В богослужении приняли 
участие прибывшие в Москву 
епископы, клирики и миряне 
Приморской митрополии Рус-
ской Православной Церкви.

Его Святейшеству сослужи-
ли: митрополит Владивосток-
ский и Приморский Вениамин; 
епископ Солнечногорский 
Сергий, руководитель Адми-
нистративного секретариата 
Московской Патриархии; епи-
скоп Уссурийский Иннокен-
тий; епископ Салехардский 
и Ново-Уренгойский Николай; 

епископ Арсеньевский и Даль-
негорский Гурий; епископ На-
ходкинский и Преображенский 
Николай; протоиерей Влади-
мир Диваков, секретарь Патри-
арха Московского и всея Руси 
по г. Москве; игумен Филипп 
(Рябых), представитель Москов-
ского Патриархата в Совете Ев-
ропы; духовенство Приморской 
митрополии и г. Москвы.

На богос лу жении при -
с у т с т в о в а л и  г у б е р н а т о р 
Приморского края В. В. Ми-
клушевский, председатель 
Законодательного собрания 
Приморского края В. В. Горча-
ков, вице-губернатор Примор-
ского края И. В. Мостович, мэр 
г. Владивостока И. С. Пушкарев, 
мэр г. Находки О. Г. Колядин, 
представители органов госу-
дарственной власти Примор-
ского края.

Песнопения Божествен-
ной литургии исполнил хор 
Приморской митрополии (ре-
гент — Л. И. Макаренко).

По окончании Литургии 
у раки с честными мощами свя-
тителя Ионы было совершено 
славление.

Затем Святейший Патриарх 
Московский и  всея Руси Ки-
рилл обратился к верующим с 
духовным словом о  значении-
Церкви как «духовной скрепы» 
Святой Руси. 

Св ятейшего Патриарха 
Кирилла приветствовал ми-
трополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин, пре-
поднесший Его Святейшеству 
список Порт-Артурской иконы 
Божией Матери.

«Сегодня, в  день памяти 
святителя Ионы, митрополита 
Московского, по Вашему благо-
словению вместе с Вами в древ-
нем Успенском соборе Кремля 
молилась вся Приморская ми-
трополия, — сказал, в частно-
сти, митрополит Вениамин».

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин

Встреча Святейшего Патриарха Кирилла в Успенском соборе Кремля Помазание

Архиерейский хор Приморской Митрополии на ступенях Успенского собора 
Кремля  рядом с колокольней Ивана Великого

Предстоятель Русской Цер-
кви поблагодарил за совмест-
ную молитву митрополита 
Вениамина,  архипастырей 
и духовенство Приморской ми-
трополии, сослуживших и мо-
лившихся за богослужением, 
и паломников из Приморья.

«Пусть благословение Бо-
жие пребывает над нашим 
Приморьем, пусть умножаются 
его духовные и материальные 
силы. Солнце восходит с Восто-
ка, и Приморье — это не даль-
няя окраина, это начало нашего 
Отечества, это восточный центр 
Святой Руси. Помогай вам 
Бог укрепляться и восходить 
от силы к силе», — сказал Свя-
тейший Владыка.

В память о богослужении 
Святейший Патриарх Кирилл 
благословил раздать верую-
щим иконки святителя Ионы 
с Патриаршим благословени-

ем, — сообщает пресс-служба 
Патриарха Московского и всея 
Руси.

29 июня
Завершая визит, архиереи, 

священники и миряне из ка-
федральных городов Влади-
востока, Находки и Арсеньева 
посетили Свято-Троицкую Сер- 
гиеву лавру.

Там митрополит Владиво-
стокский и  Приморский Ве-
ниамин совершил молебен 
с акафистом у мощей препо-
добного Сергия Радонежского.

За богослужением пел Ар-
хиерейский хор митрополии. 
Затем состоялась экскурсия 
по Троице-Сергиевой лавре. 
После чего делегаты отпра-
вились в художественно-про-
изводственное предприятие 
Русской Православной Церкви 
Софрино.

фото владиМира саяпина
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триарху в  соборе, который 
имеет огромную историю. 
Думаю, это является мечтой 
любого священника. Так  же 
памятным моментом явилось 
то, что, по благословению ми-
трополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина, мне 
пришлось готовить проповедь, 
которую я произнес перед Свя-
тейшим Патриархом Кириллом, 
архиереями и священниками 
по совершении богослужения. 
Такое переживание остается 
с тобой на всю жизнь!

Ключарь Успенского храма 
г. Владивостока иерей 
Олег Дикмаров:

— Прихожан на  службе 
было немало, архиереи прича-
щали с четырех чаш. Особенно 
запомнились слова, сказанные 
по совершении богослужения 
митрополитом Вениамином: 
«Вся история Русской Церкви, 

Епископ Уссурийский 
Иннокентий, викарий 
Владивостокской епархии:

— Считаю, проведения дней 
Приморской митрополии в Па-
триаршем Успенском соборе 
Кремля явилось для нас исто-
рическим событием. Потому 
что мы, приморцы, географиче-
ски отдаленные от центра Рос-
сии, теперь оказались в самом 
центре внимания. Этим самым 
было показано, что в  нашей 
Церкви нет мест, которым от-
дается предпочтение в сравне-
ние с другими. Мы все в церкви 
едины и  то, что Святейший 
Патриарх Кирилл пригласил 
нашу делегацию в  Москву, 
в Кремль, — это свидетельст-
во его единения с Российской 
паствой. Это свидетельство 
того, что мы, даже далеко жи-
вущие от  кремлевских свя-
тынь, от центра Православия 
России, теперь духовно к ним 
прикоснулись и смогли испро-
сить благословения на наше 
служение и теперь, и в буду-
щем. Программа проведения 
в  столице мероприятия, по-
священного дню Приморской 
митрополии, на  мой взгляд, 
была очень насыщенной. И, ко-
нечно, благодарение Богу, что 
Святейший Патриарх принял 
решение, которое с Божией по-
мощью совершилось. Особенно 
мне запомнилось, как на Ли-
тургии пел Архиерейский хор 
Покровского кафедрального 
собора. Учитывая особенности 
архитектуры Успенского собо-
ра, прекрасную акустику в хра-
ме, мы услышали, как наш хор 
очень выразительно, духовно 
исполнял все молитвенные 
песнопения и показал высо-
кий уровень, что отметили все 
москвичи, которые были в это 
время в храме. Так что спасибо 
регенту за ту подготовку, кото-
рую они провели.

Секретарь 
Владивостокской епархии 
протоиерей Игорь Талько:

— Самым большим впечат-
лением было оказаться в цен-
тре государства Российского 
и сослужить Святейшему Па-

русского народа и старинно-
го Успенского собора прош-
ла здесь перед нами за один 
день». Историчностью этого 
места прониклись все, кто 
присутствовал в храме. За бо-
гослужением и  время ощу-
щалось по-особому. Также 
чувствовалась молитва всех 
людей, собравшихся вместе. 
Сама служба прошла довольно 
быстро, и особой напряженно-
сти я не ощутил. Хотя все мы, 
конечно, долго готовились, пе-
реживали, но всё прошло очень 
спокойно. Я задумался: почему 
воцарилось такое спокойствие 
вокруг? Накануне мы побывали 
у блаженной Матроны Москов-
ской, совершили там молебен 
с акафистом, и тут я понял, что 
после этого паломничества 
всем нам и стало так спокойно. 
Это ощущение спокойствия со-
хранялось затем все дни наше-
го пребывания в Москве.

Из первых уст

Приморские паломники в Троице-Сергиевой Лавре 
г. Сергиев Посад.

Во дворе художественно-производственного предприятия «Софрино»

Духовенство Митрополии поет акафист блаженной Матроне Московской в 
Покровском монастыре в Москве

Хор Приморской Митрополии за богослужением  в Успенском соборе Кремля

Епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий у раки с мощами блаженной 
Матроны Московской

Духовенство Митрополии на исповеди в Успенском соборе КремляЕпископат на богослужении в Успенском соборе Московского Кремля
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ООсита тОмОкадзу, перевОд веры аухадиевОй

11 декабря 1880 г. в Рос-
сию едет японская девуш-
ка Ямасита Рин обучаться 
иконописи с благословения 
отца Николая, впоследствии 
Святителя Николая Японско-
го. В Японии она была одной 
из  первых учениц муници-
пальной школы отделения 
искусств и единственная, от-
правляемая с подобной мис-
сией.

Встреча со святителем
Японию захлестнула все-

общая европеизация и  мо-
дернизация. В  то  же самое 
время при поддержке Рус-
ской Православной Церкви 
и  непосредственно силами 
святителя Николая по  всей 
Японии возводятся право-
славные церкви. Желание свт. 
Николая: духовное просвеще-
ние, крещение японского на-
рода. Не ущемляя, а уважая 
местные обычаи, пустить хри-
стианские корни, заниматься 
проповедью. Он рассуждал 
так: Японская Церковь есть 
дело самих японцев, а значит 
и управляться должна самими 
японцами, поэтому следует 
воспитать и обучать служи-
телей среди японцев, только 
благодаря этому возможно 
быстрое и надежное укоре-
нение в Японии православия.

Для правос лавных цер-
к в е й ,  кото р ы е  с тр о и л и с ь 
в Японии в те годы, требова-
лись иконы, поэтому необ-
ходимо было подготовить 
художников-иконописцев. 
Святитель Николай планиру-
ет отправить в Россию лучших 
своих учеников для обучения 
иконописи. По Божиему про-
ведению  Я. Рин через свою 
близкую подругу встречает-
ся с будущим владыкой, и уже 
тогда абсолютно точно опре-
деляется её будущее. Она от-
правляется в далекую Россию, 
а  именно в  Петербургский 
Новодевичий Воскресенский 
женский монастырь.

С момента образования Приморской митрополии все 
большее внимание уделяется православной жизни 
в сопредельных с российским Дальним Востоком 
территориях.  
Тем более история многих из них напрямую связана 
с миссионерской деятельностью РПЦ. В июне 2007 г. 
группа паломников из Владивостокской епархии 
с игуменьей Варварой и иереем Олегом Дикмаровым 
побывала в Японии. Во время поездки паломники 
посетили православные храмы, а в память о визите 
получили в подарок книгу о женщине — художнике-
иконописце, жившей на рубеже XIX — XX веков — 
первой и единственной японке, обучавшейся 
иконописи в Петербургском Новодевичьем 
Воскресенском женском монастыре. 
Знакомство с её творчеством и жизненным путем 
вдохновили одну из паломниц — Веру Аухадиеву 
сделать перевод этой книги. Некоторые мысли 
священнослужителя и выдержки из книги сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию

В 1870 г. была учреждена православная духовная миссия 
в Японии, 30 марта 1880 г. иеромонах Николай (Касаткин) был 
хиротонисан во епископа Ревельского, викария Рижской епар-
хии, тем самым была учреждена первая епископская кафедра 
Японской Православной Церкви, в 1906 г. кафедра получила 
наименование Токийская и Японская.
10 апреля 1970 г. Японская Церковь томосом Патриарха Мо-
сковского Алексия I (Симанского) получила автономию. Управ-
ляется Предстоятелем и Синодом согласно Уставу Русской 
Православной Церкви.
Статистика: 150 приходов; 40 священнослужителей 
(30 священников, 10 диаконов).
Учебные заведения: Токийская духовная семинария, открыта 
в 1879 г. 
Церковные СМИ: «Сейкио Дзихо» (Православный вестник), 
на японском языке.

ЕпархИИ ЯпОНСКОй праВОСлаВНОй ЦЕрКВИ:
Киотосская и Западно-Японская.
Учреждена в 1906 г. 
Епархия охватывает территорию Западной Японии — при-
ходы и общины имеются в городских округах Киото и Осака, 
в префектурах Айти, Кагосима, Кумамото, Окаяма, Токусима, 
Хёого, Хиросима.  
Кафедральный город — Киото. 
Кафедральный храм — Благовещенский.
Адрес: The Holy Annunciation Cathedral, 6–283, 
2-Jo Agaru, Yanagino-banba, Nakagyo-ku, Kyoto
www.orthodox-jp.com/westjapan 
E-mail: ocj_kyoto@yahoo.co.jp

Сендайская и Восточно-Японская 
Учреждена 10 апреля 1970 г.
Кафедральный город — Сендай. 
Кафедральный храм — Благовещенский.
Адрес: 4–20, Chuo 3 chome, Aobaku, Sendai, 980–0021, Japan. 
Телефон: (81 22) 225 27 44 
Факс: (81 22) 224 30 80
www.ocn.ne.jp/~higashi 
E-mail: orthodox-higashi@siren.ocn.ne.jp

Токийская
Учреждена 30 марта 1880 г.
Токийская епархия включает в себя территорию Токийской 
столичной области и префектур Тотиги, Ибараки, Тиба, Гун-
ма, Саитама, Канагава, Нагано, Яманаси и Сидзуока.
Архипастырь Токийской архиепископии является также 
предстоятелем Японской Православной Церкви. Кафедраль-
ным собором епархии является Токийский Воскресенский 
собор.
Монастырь: мужской монастырь во имя  свт. Николая 
Японского в Токио. 
Адрес: Nicholai-do, 1–3, 4 Сhome, Surugadai, Kanda, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101 Телефон: (81 33) 291 18 85
www.orthodoxjapan.jp/area-tokyo.html
правящий архиерей: Даниил, митрополит Токийский 
и всея Японии.

Христос на Японских островах
Комментарий иерея 
Олега Дикмарова:

— Надо сказать, что по-
ездка по  Японии произвела 
на меня должное впечатление. 
Запомнился Токийский Кафе-
дральный собор Воскресения 
Христова, встреча с митропо-
литом Даниилом, посещение 
правос лавного к ладбища. 
Я понял, что, несмотря на раз-
личие культур, у нас есть об-
щие точки соприкосновения.

— Каким вам, как священ-
нику, видятся взаимо-
отношения с Японской 
п р а в о с л а в н о й  Ц е р -
ковью? И  в  этом кон-
тексте что принесет 
читателю знакомст-
во с  переводом книги 
о японской иконописи-
це?

«ЯМаСИТа рИН. хУДОЖНИК-ИКОНОпИСЕЦ, 
рОЖДЕННЫй ЭпОхОй МЭйДЗИ»

В россии
Россия для Рин представ-

лялась Европой, где откры-
валась возможность изучать 
европейскую живопись, ко-
торая в  свое время ей при-
шлась по душе. Сохранилось 
4 записные книжки с общим 
названием «Путевые заметки 

из Японии в Россию». Свои за-
писи Рин начинает сразу же, 
как только покидает Японию, 
продолжает по  прибытию 
в Петербург, затем описывает 
своё пребывание в Новодеви-
чьем монастыре и, наконец, 
свой обратный путь. В днев-
нике запечатлены чувства, пе-
реживания, сопровождавшие 
девушку во  время поездки 
и учебы. В книге японского автора  
Оосита Томокадзу опубликова-
ны эти заметки.

Творчество
Были и с лёзы радос ти, 

победы и  неудачи.  Но  са-
мая важная и  главная побе-
да Рин — это ею написанные 
и оставленные потомкам ико-
ны. Они и  сегодня не  пере-
стают удивлять и восхищать 
во многих храмах Японии сво-
их посетителей красивыми ро-
списями и поддерживать дух 
молящихся.

Прежде всего, это «Возне-
сение Господне» и «Воскресе-
ние Христово» на иконостасе 
Токийского Кафедрального 
собора Воскресения Христова.

В г. Хакодате в соборе Вос-
кресения Христова иконы 
из серии «12 о-мацури», или 
12 икон малых форм, посвя-
щенных 12  правос лавным 
праздникам, начиная с иконы 

«Воскресение Христово», ана-
логичной иконе, подаренной 
Российскому наследнику цар-
ского престола.

В Саппоро в  храме Пре- 
ображения Господня почти все 
иконы написаны Ямаситой Рин. 
Внутри храма сразу же при-
влекает внимание иконостас 

из 15 икон, 11 из которых при-
надлежат кисти Рин.

Почти все иконы Рин – это 
копии, сделанные с литогра-
фических рисунков, которые 
в  то  время в  Японии были 
широко распространены. Рин 
заимствовала технику из за-
падноевропейской живопи-
си, но поскольку она училась 
на   живописи и   к артинах , 
которые уже вс тречались 
и использовались в русских 
православных церквях, следо-
вательно, иконы, создаваемые 
Рин, соответствуют первона-
чальному замыслу, заложен-
ному в иконографии.

В написанных ею иконах 
отображалась и  Россия с  её 
иконами 19 века, и Япония того 
периода. Например, образы 
Иисуса Христа, Богородицы, 
архангелов Гавриила и  Ми-
хаила, созданные Рин, слегка 
японизированы и выражают 
нежность, доброту, исходящую 
теплоту.

Для большинства японцев, 
не  читавших Святого Писа-
ния, такой образ был близок, 
облегчал понимание Библии. 
Это отвечало и замыслам свя-
тителя Николая, в его мечтах 
было, чтобы у православных 
японских христиан кроме хра-
ма появилась и  своя икона, 
которая стала бы им близкой, 
понятной и почитаемой.

— Знакомство с  книгой 
о  японской женщине, взяв-
шейся за  иконопись, станет 
для читателей напоминанием 
о живой вере. Ее жизнь слу-
жит примером настоящего 
исповедничества, поскольку 
пришлась на времена, когда 
в Стране восходящего солнца 
еще продолжались гонения 
на христиан. Да и сейчас пе-
ред православными в Японии 
постоянно встает дилемма: 
со Христом ты либо с язычест-
вом? Другая сторона подвиж-
ничества Ямаситы Рин в том, 
что она взялась писать иконы 
с литографий, которые не пе-
редают таких важных деталей, 
как цвет, материалы. И многое 
ей пришлось додумывать. Это 
стало ее творчеством, кото-
рому она посвятила всю себя. 
Она не была монахиней, но, 
по сути, всю свою жизнь от-
дала Церкви. Думаю, познать 
вот такой опыт японского 
Православия для нас очень 
важно, поскольку он нас обо-
гатит. Даст нам почувствовать, 
несмотря на  все различия 
в   м е н та л и те те ,  к у л ьт у р е , 
наше общее единство во Хри-

сте! Есть, кроме того, черты, 
которым нам  бы следовало 
поучиться у японцев: у боль-
шинства из них есть внутрен-
ний стержень, у них развито 
почитание старших. Японские 
христиане могут служить для 
нас примером целеустремлен-
ности. Побывав в этой экзоти-
ческой стране, я почувствовал 
настоящий апостольский дух; 
удивительно, но этот дух со-
хранился там еще со времен 
святителя Николая Японско-
го! В целом же пред Господом 
равны все народы, приняв-
шие христианство. Я осознал 
это, когда служил там Литур-
гию, а диаконом был японец, 
только что рукоположенный. 
Я  служил на  церковносла-
вянском, он — на японском. 
Но  мы так понимали друг 
друга, что службу совершили 
без каких-либо заминок. Это 
и  есть, по-моему, единство 
во Христе.

ЯпОНСКаЯ аВТОНОМНаЯ праВОСлаВНаЯ ЦЕрКОВь
Справка

 Я. Рин «Тайная Вечеря» (Касама. Музей Искусств Нитидо). Масло. Холст  
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В числе паломников, по-
бывавших во  Владивостоке 
с 12 по 14 июня 2012 года, что-
бы поклониться списку Ченсто-
ховской иконы Божией Матери, 
доставленной в епархию в рам-
ках Международного крестно-
го хода «От океана до океана», 
была и группа из 62-х прихожан 
Покровского храма города Ус-
сурийска.

— В эти дни нам выпала ра-
дость приложиться к Ченсто-
ховскому образу Пресвятой 
Богородицы в храме святого 
Иоанна Кронштадтского. По-
бывали мы и в Марфо-Мари-
инской обители, увидели, как 
там идет реконструкция исто-
рического облика храмовых 
зданий. Во Владивостоке восхи-
тились росписью Никольского 
кафедрального собора и Ка-
занского храма, — рассказала 
старший катехизатор Покров- 
ского храма г. Уссурийска Елена 
Медовикова. — Спасибо всем, 
кто помогал нам в  этом ма-
леньком путешествии, ведь для 
паломников так важна добрая 
встреча: спасибо ключарю По- 
кровского кафедрального со-
бора протоиерею Александру 
Талько за душевное чаепитие; 
спасибо настоятелю Успенского 
храма иерею Олегу Дикмарову 
за вкусный обед. А главное, чем 
напитались за эту поездку, это 
та особая благодать, которую 
ощущаешь каждый раз, когда 
припадаешь к нашим право-
славным святыням.

В благочиниях епархии проходят паломнические поездки
Побывали в монастырях и храмах

                                                                        

сергей КараБановСотни паломников этим летом посещают 
святыни, храмы и монастыри Владивостокской 
епархии. 

В Уссурийском благочи-
нии такие поездки устраивают 
регулярно на протяжении по-
следних двух лет. Прихожане 
Покровского и других храмов 
благочиния уже побыли в Тро-
ицком монастыре поселка 
Горные Ключи и Свято-Серафи-
мовском монастыре на острове 
Русский. В  ближайших пла-
нах — посетить святыни На-
ходкинской и  Арсеньевской 
епархий. А в будущем, возмож-

но, — побывать в Хабаровске 
и других кафедральных горо-
дах Дальнего Востока.

а вот добровольцы Спас-
ского благочиния недавно 
побывали с  паломнической 
поездкой в Свято-Троицком мо-
настыре поселка Горные Ключи. 
Примечательно, что в  числе 
паломников оказалось мно-
го православной молодежи, 
в частности, выпускников 11-А 
класса средней школы № 15.

По благословению бла-
гочинного Спасского округа 
Владивостокской епархии про-
тоиерея Владимира Капита-
нюка, паломники посетили эту 
уникальную для всего Дальнего 
Востока духовную обитель.

«Мы узнали, что сам мо-
настырь был построен еще 
в 1895 году, а к 1917 году даже 
претендовал на статус Лавры! 
И его с почтением называли 
«Новым Валаамом», — рас-
сказала одна из  выпускниц, 
А лександра Коваленко.  — 
В 1923 году монастырь закрыли 
и отдали его здания военному 
санаторию. Но с 1995 года нача-
лось восстановление обители».

Паломников из  Спасска-
Дальнего встретил наместник 
Свято-Троицкого Николаевско-
го мужского монастыря игумен 
Василий (Кулаков). В деревян-
ном домовом храме во  имя 
преподобных Сергия и Герма-
на, Валаамских чудотворцев, 
священник побеседовал с ребя-
тами о вере, рассказал об исто-
рии монастыря.

Затем паломники поднялись 
на Преображенскую сопку, где 
находится храм Преображе-
ния Господня поселка Горные 
Ключи, недавно отреставриро-
ванный силами монастырской 
братии при содействии мест-
ных меценатов.

В завершение встречи о. Ва-
силий благословил паломников 
и подарил всем выпускникам 
и их родителям иконки.

Свято-Никольский 
кафедральный собор.
Святыни: ковчег с частицами 
мощей. Иверская икона 
Божией Матери. Иконы 
с частицами мощей святой 
Матроны Московской. Ковчег 
с частицей святых мощей 
Николая Чудотворца.
адрес: 690001 г. Владивосток,  
ул. Махалина, 30, тел.: 256–46–53. 

храм Успения Божией 
Матери.
Святыни: иконы с частицами 
мощей святой Матроны 
Московской. Ковчег 
с частицей святых мощей 
Николая Чудотворца. Икона 
прп. Сергия Радонежского 
с частицей мощей в храме 
Успения Пресвятой 
Богородицы.
адрес: 690001 г. Владивосток, 
ул. Светланская, 65, 
тел.: 226–97–55. 

Казанский храм:
Святыни: Казанская икона 
Божией Матери.
адрес: 690065 г. Владивосток, 
ул. Верхнепортовая, 72,  
тел.: 251–10–99, 240–69–17. 

храм в честь  
св. вмч. и целителя 
пантелеимона:
Святыни: икона святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого).
адрес: 690105 г. Владивосток, 
ул. Русская, 57  
(район 1000-коечной больницы), 
тел.: 232–48–54. 

покровский 
кафедральный собор
Святыни: ковчег 
с частицами мощей святых 
угодников Божиих, иконы 
с частицами мощей святой 
Матроны Московской, свт. 
Иоанна Шанхайского. Порт-
Артурская икона Божией 
Матери.
адрес: 690091 г. Владивосток, 
Океанский пр-т, 44, 
тел.: 243–59–25. 

порт-артурский храм
Святыни: икона с частичкой 
мощей св. прп. Амвросия 
Оптинского.
адрес: 690033 г. Владивосток, 
ул. Гамарника, 18,  
тел.: 236–03–71. 

Храмы и святыни

Информация для туристов:
Однодневная экскурсия по району с посещением монастыря.    
Тел.:   8-924-320-0453,  Надежда Михайловна.

Информация для паломников:
В монастырь принимаются мужчины православного вероисповедания в 
совершеннолетнем возрасте.
На временное проживание принимаются и несовершеннолетние в со-
провождении отца или попечителя.

Основные моменты Устава:
• Поступающий в монастырь обеспечивается всем необходимым для 
проживания: спальным местом, бельем, средствами личной гигиены, 
рабочей и парадной (при необходимости) одеждой, питанием;
• Подъем в 5:00 (в воскресенье и праздники в 6:00). Для всех насельников 
обязательны: посещение братских Правил и Богослужений, ежедневная 
исповедь;
• Курение, потребление алкоголя, сквернословие категорически вос-
прещаются.

Если Вы решили приехать в монастырь,
напишите письмо или позвоните благочинному для получения благосло-
вения.
Телефоны: (42354) 25-4-98, 24-8-15. E-mail: mail@monast.ru
адрес: 692 086 Кировский р-н, п. Горные Ключи,
 ул. Крестьянская, 1. 

Марфо-Мариинская обитель
Святыни: Державная икона Божией Матери,  
иконы с частицами мощей святой Матроны 
Московской.
адрес: 690041 г. Владивосток, ст. Седанка,  

ул. Четырнадцатая, 32.  
Тел.: (423) 233–44–34. 

Богородице-Рождественский монастырь
Святыни: икона Божией Матери «Объятия Отча» — 
Уссурийская.
адрес: 692508 Уссурийский район, с. Линевичи, 

ул. Монастырская, 7. 
                       Тел.: (42334) 9–36–37. 

Монастырь Казанской иконы Божией Матери
Святыни: икона Божией Матери «Казанская»
адрес: 692460 Надеждинский р-н,  

с. Раздольное, ул. Лазо, 357.  
Тел.: (42343) 9–14–23. 

Свято-Серафимовский монастырь
Святыни: частица мощей прп. Сергия Радонежского, 
Господские и Богородичные иконы XIX в.
адрес: 690026 г. Владивосток, о. Русский,  

ул. Подножье 9/1. Тел.: (423) 251–01–92. 

Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь

Паломники - участники крестного хода по дорогам Приморья

Как попасть в монастыри?
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Панорама

Подписывайтесь на газету
Приморский благовест

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

10 июля Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
11 июля Прпп. Сергия и Германа, Валаамских 

чудотворцев.
12 июля Славных и всехвальных апостолов Петра  

и Павла.
13 июля Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
15 июля Положение честной ризы Пресвятой 

Богородице во Влахерне.
16 июля Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. 

Московского и всея России, чудотворца.
17 июля прп. Андрея Рублева, иконописца.  

Святых Царственных мучеников.
18 июля Обретение честных мощей прп. Сергия, 

игумена Радонежского.
21 июля Явление иконы Пресвятой Богородицы во 

граде Казани.
23 июля Прп. Антония Печерского, Киевского, 

начальника всех русских монахов.
24 июля Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во 

святом Крещении Елены.
25 июля Иконы Божией Матери, именуемой 

«Троеручица».
26 июля Собор архангела Гавриила.
28 июля Равноап. вел. князя Владимира, во Святом 

Крещении Василия.
29 июля Память святых отцов шести Вселенских 

соборов.

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

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 двунадеся-

тых праздников. 
проезд общественным транспортом  

до остановок «Универсам», «автовокзал».  
Тел.:  8 (423) 269-36-92.

В  Дальневосточном федеральном 
университете продолжается набор  

на отделение теологии и религиоведения
Выпускники отделения будут подготовлены к пре-

подаванию богословских, религиоведческих и культу-
рологических дисциплин, к научно-исследовательской 
деятельности, к работе в административных и правоох-
ранительных органах и многому другому.

На направлении «теология» преподается православ-
ное богословие, студенты изучают библеистику, исто-
рию христианства, православное вероучение, историю 
и значение таинств и богослужения, классические языки. 
Направление «религиоведение» предполагает изучение 
всего спектра религиозных традиций мира.

Кафедру теологии и религиоведения возглавляет ми-
трополит Владивостокский и Приморский Вениамин.

Сроки приема документов: на очное отделение - до 
25 июля, на заочное и очно-заочное отделения с 20 июня 
до 4 августа; на отделение профессиональной перепод-
готовки – с 1 октября. 

За подробной информацией по вопросам поступле-
ния можно обращаться к методисту кафедры теологии и 
религиоведения ДВФУ Татьяне Васильевне Диогеновой 
по тел.: 8 924 52 88 441.

Информацию об условиях приема можно получить 
по адресу: 690950 г. Владивосток, ул. Алеутская, 56, 1-й 
этаж, кабинет 101, кафедра теологии и религиоведения, 
тел.: (423) 245-28-82, 

e-mail: teologia@wl.dvgu.ru

приемная комиссия ДВФУ: 690600 г. Владивосток, 
ул. Октябрьская, 27 (остановка транспорта «покровс-
кий парк»), тел.: (423) 245-76-87

15  июня во  Владивосток-
с к о м  Д у х о в н о м  у ч и л и щ е 
состоялся выпускной. Он на-
чался с молебна, который со-
вершил в  Крестовом храме 
Епархиального управления 
митрополит Владивостокский 
и   Приморский В ениамин. 
За богослужением присутство-
вали выпускники, их родители, 
преподаватели и студенты дру-
гих курсов училища.

По совершении богослу-
жения в ладык а Вениамин 
обратился к выпускникам с ар-
хипастырским напутствием:

— За прошедшие четыре 
года одной из главных задач 
вашего обучения было изучить 
Священное Писание. Вы пыта-
лись проникнуться Божест-
венными истинами. Конечно, 
для человека это задача всей 
жизни. И дай Бог, чтобы ваш 
путь по этой непростой стезе 
с окончанием Духовного учи-
лища не закончился, а продол-
жался бы еще долгие годы!

В 2012 году выпускниками 
Владивостокского Духовно-
го училища стали 11 человек. 
Семь студентов 4 курса днев-
н о го  о тд е л е н и я ,  а  та к ж е 
четверо студентов 4 курса за-
очного отделения. В актовом 
зале Епархиального управле-
ния митрополит Владивосток-
ский и Приморский Вениамин 
вручил выпускникам дипломы.

Л у ч ш у ю  у с п е в а е м о с т ь 
на дневном отделении показал 
С. Тян. На заочном отделении 
круглым отличником стал ие-
рей Владимир Коротких.

В этом году Владивосток-
с к о м у  Д у х о в н о м у  у ч и л и -

Владивостокскому Духовному училищу — 20 лет

щу исполняется 20  лет: оно 
было основано в  1992  году 
по благословению Патриарха 
Алексия II. Нынешний выпуск 
в училище — четырнадцатый. 
За 20 лет в его стенах духовное 
образование получили уже 
91 человек; из них 35 являются 
сегодня клириками Примор-
ской митрополии.

Сергей Тян, выпускник Ду-
ховного училища:

-  О т лица выпускников 
дневного отделения позволь-
те поблагодарить ректора 
Духовного училища Высоко-
преосвященнейшего владыку 
Вениамина за предоставлен-
ную возможность получить ду-
ховное образование. Спасибо 
преподавателям за те бого-
словские знания, которые мы 
от них получили. Спасибо и за 
те бытовые условия, которые 
для нас были созданы трудом 
многих сотрудников Влади-
востокского епархиального 
управления. 

протоиерей александр 
Коваленко, выпускник Ду-
ховного училища (заочное 
отделение):

- При всей занятости свя-
щенников на приходе, на мой 
взгляд, тем священнослужите-
лям, кто еще не имеет духов-
ного образования, всё-таки 
нужно выкраивать время, что-
бы пройти обучение в учили-
ще. Учиться нужно продолжать 
всю жизнь, особенно в сфере 
богословской деятельности. 
Конечно, для этого придется 
прикладывать усилия, но свя-
щенник сегодня должен быть 
образованным. Ведь в Цер-
ковь в наши дни приходят всё 
больше прихожан с высшим 
образованием, и с ними нужно 
общаться на достойном уров-
не. Это часть нашего миссио-
нерского служения: сделать 
так, чтобы у паствы не возни-
кло разочарования от того, что 
их пастырь недостаточно эру-
дирован. 

С 20 по 27 августа  
2012 года в рамках 

Международной 
программы  

«Вера и дело»,  
во Владивостоке состоится 

Дальневосточная 
школа православного 
молодежного актива.

Организаторы: 
Синодальный отдел по делам 
молодежи; епархиальные 
молодежные отделы Примор-
ской и Приамурской митро-
полий Русской Православной 
Церкви.

Контактная информация:
Руководитель отдела Влади-
востокской епархии по ра-
боте с молодежью игумен 
Никита (Зеленюк),  
тел.: +7 (914)701–75–29;  
e-mail: ig-nikita@mail.ru

получатель: Фонд поддержки строительства 
С п а с о - П р е о б р а ж е н с к о г о  к а ф е д р а л ь н о г о  с о б о р а  
г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)

ИНН 2536237566  Кпп 253601001
р/с 40703810200002848501 
в ОаО аКБ «приморье» г. Владивосток
К/с 30101810800000000795 
БИК 040507795  
ОГрН 1102500003000 ОКВЭД 65.23
ОКпО 68547425

адрес: 690091 г. Владивосток, ул. пологая, д. 65

Продолжается сбор средств на строительство 
Преображенского кафедрального собора

Пожертвования ПриниМаются  По реквизитаМ:

Набор абитуриентов начинается первого августа

Преподавательский состав и выпускники Духовного училища


