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             Паломничество 

 
   Девятый год мы ездим в Шмаковку. Посе- 
щаем Свято-Троицкий Николаевский мона-
стырь. Общаемся с монахами, помогаем в ого-
роде, дарим книги, мессионерские листки, ин-
формационный листок «Колокол», посещаем 
службы в храмах, беседы, которые они прово-
дят с отдыхающими санаториев.  
    В этом году нас 

любезно принимал 
наместник монас-
тыря о. Василий. 
Мы  вручили ему и 
о. Пимену благо-
дарственные пись-
ма за добрые ду-
ховные наставле-
ния. После пропол-
ки фасоли нас при-
гласили на завтрак 
в трапезную. Мы 
отведали очень 
вкусные постные 

блюда. О. Василий подарил нам икону 
«Объятие Отча» (список) из храма  
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250 ступенек по лесу ведут в храм Преображения 
 

Преображения. Её 
написал для монастыря 
основатель Алексий 
Осколков. А в 1892 г. 
он расписывал храм св 
Петра в Яффо. В сен-
тябре мы еднм в Иеру-
салим и подарим эту 
икону в храм св Петра. 
    По возвращении в 
Благовещенск мы оста-
новились в с. Березо-
ка. Нас встретил о. 
Виктор Суворов. 

 
 
 Его матушка 
Ирина была в 
нашей группе.  
Икону мы оста-
вили до конца 
августа в Бере-
зовском приходе 
в честь Покрова 
Божией Матери. 
  

 



 
 
 
                       
 
 
 

        Музей курортной школы 
    В средней общеобразовательной школе есть 
музей, в котором отображена история монасты-
ря, да и школа начиналась от монастыря. 

  
О.Пимен и о. Василий              Святой уголок музея 
 

   
    Самый молодой паломник Владислав пойдёт в 
первый класс.С интересом смотрел он на чер-
нильницу непроливашку и ручку с железным 
пером. Стены школы расписаны видами разных 
Православных храмов. Благодарим Нину Кон-
стантиновну Пенкину зав. музеем за интересную 
беседу. Она была директором этой школы, а 
сейчас по крупицам восстанавливает её историю  
и просила нас помочь с информацией об Игоре 
Цымбалюке, который учился в Благовещенском 
ДВККУ. Он погиб в чеченской войне. В его 
честь названа улица в посёлке Горные ключи. 
    Восстановлена часовня Николая Чудотворца у  
вокзала ст. Ружино. Здесь проводит службу о. 
Пимен. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

                    Кировка 

 
    Этот храм Успения вырос на наших глазах 
за пять лет. Зимой его не строили. Мы очень 
дружны с настоятелем храма о. Александром 
Спрыгиным и с прихожанами, которых знаем 
много лет. Ранее село называлось Успенка. 
Мечта о. Александра – возврат старого назва-
ния селу. Регент в храме его внучка, а алтар-
ник внук Богдан. Он окончил 4 класса и посту-
пает в Уссурийское суворовское училище. 

    
   В конце воскресной службы о. Алесандр 
показывает прихожанам наше Благодарствен-
ное письмо. Он с каждым годом всё больше 
украшает территорию храма. Вокруг красивые 
фонтаны. Заложил фруктовый сад. Мы привез- 
ли ему декоративную травку Будру, чтобы 
меньше было сорной травы в саду. 

  
Благодарим нашего преосвященного 

владыку Лукиана за благословение на эту 
поездку. 
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